
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 10 сентября 2019 года                          № 163 (8705).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Семён Коновалов

Иван Кузнецов

Глава свердловского мин-
фина прочитала студентам 
лекцию о финансовой гра-
мотности.

  II

Юный актёр из Новоураль-
ска поделился подробно-
стями гастрольного тура по 
Венгрии и России.

  II

Уральский спортсмен взбе-
жал на небоскрёб «Высоц-
кий» за 4 минуты 47,4 секун-
ды и стал лучшим второй 
год подряд.
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Россия
Владивосток (II)
Калязин (III)
Москва (II, IV)
Пермь (IV)
Рыбинск (III)
Санкт-Петербург (II, IV)
Сочи (IV)
Челябинск (IV)
Ярославль (III)

а также
Красноярский край (III)
Курганская область (II)
Ленинградская область (II)
Нижегородская область (III)
Оренбургская область (II)
Тверская область (II)
Челябинская область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I)
Бельгия (I)
Венгрия (II)
Германия (IV)
Иордания (I)
Казахстан (I)
Китай (IV)
Конго (I)
Польша (IV)
Республика 
Македония (I)
США (II)
Туркмения (I)
Узбекистан (I)
Франция (IV)
Хорватия (IV)
Эквадор (I)
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С МОЛИТВОЙ НА УСТАХ КУДА ПРИСТРОИТЬ УРОЖАЙ?

www.oblgazeta.ru

Мы обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить международную премию 
за достижения в области химии, физики, математики и биологии в честь 
Менделеева. Это первый случай, когда наша страна подаёт подобную заявку. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – 
вчера, на открытии Менделеевского съезда в Санкт-Петербурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Алапаевск (III)

Серов (II)

Сысерть (I)

Качканар (II)

Верхотурье (I,II,III)

Новоуральск (I,II)

Первоуральск (IV)
Ревда (IV) Заречный (II)

Верхняя Тура (II)

рп.Тугулым (II)

д.Савина (III)

д.Чернышово (III)

д.Кочевка (III)

с.Нижняя Синячиха (III)

с.Меркушино (III)
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Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге торже-
ственно открыли чемпио-
нат мира по боксу. На про-
тяжении двух недель луч-
шие представители это-
го вида спорта будут вести 
борьбу за награды турнира.

«Нам всё 
по плечу»В первый день турни-ра, в воскресенье, поединков не было, но зато было много других различных меропри-ятий. Начался день с мастер-класса легендарного сверд-ловского боксёра, абсолют-ного чемпиона мира Кости 

Цзю. Он провёл тренировку в спортивном комплексе игро-вых видов спорта Уральско-го федерального университе-та и пообщался с начинающи-ми спортсменами.– Чемпионат мира возвра-щается в Россию спустя 30 лет. Самое важное, что он ста-

нет стимулом пойти в зал мо-лодым ребятам. Тем, кто го-тов к трудностям, кто готов пожертвовать многим ради победы. Таким, как участни-ки сегодняшней тренировки, – сказал спортсмен.Следующим мероприяти-ем, которое, наверное, было самым важным для спортсме-нов в этот день, стала жере-бьёвка. Жребий распорядил-ся так, что российские бок-сёры начнут турнир лишь 14 сентября. Василий Егоров (до 52 кг) будет боксировать с победителем пары Тошо 
Кашивасаки (Япония) – Лу-
ис Дельгадо (Эквадор), Илья 
Попов (до 63 кг) впервые выйдет на ринг против побе-дителя пары Александру Па-
расчив (Македония) – Оба-
да Алкасбех (Иордания), а в четвертьфинале Илья Попов может встретиться с извест-ным кубинским боксёром Эн-
ди Крузом Гомесом.Также 14 сентября зрите-ли смогут увидеть в деле ка-

питана сборной России Ан-
дрея Замкового (до 69 кг), его соперником станет либо На-
бил Мессауди из Бельгии, ли-бо Идрисс Капенга Нсаки из Конго. Глеба Бакши (до 75 кг) в ринге будет ждать предста-витель Азербайджана Амин 
Кушхов или боксёр сборной Туркмении Нурсахат Паззи-

ев. Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг) и Муслим Гаджима-
гомедов (до 91 кг) вступят в турнир 15 сентября, а Максим 
Бабанин (свыше 91 кг) и вовсе выйдет на ринг 16 сентября.– Ничего страшного – нуж-но выходить и боксировать. В общем, нормальная жере-

бьёвка, нам всё по плечу. Да, у кубинцев в составе есть ти-тулованные боксёры, но и мы в стороне не стояли – мы го-товились. Сейчас будем раз-бирать соперников. И давай-те не забывать, что на чем-пионат не только сборная Ку-бы привезла сильный состав. Здесь хорошие команды и у Узбекистана, и у Казахстана, – подвёл итоги жеребьёвки главный тренер сборной Рос-сии Виктор Фархутдинов. 
Официально 
открылиВ вечерней части перво-го дня чемпионата мира со-стоялось торжественное от-крытие турнира. Само меро-приятие проходило в недав-но открытом конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО», а ве-дущими вечера стали телеве-дущий Тимур Соловьёв и ге-неральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Гостям представили сразу несколько 

видеороликов, посвящённых истории бокса и известным российским спортсменам, присутствовали и элементы показательных выступлений юных свердловских спортсме-нов. Также с приветственны-ми речами выступили полно-мочный представитель Пре-зидента РФ в УрФО Николай 
Цуканов, генеральный секре-тарь Федерации бокса России 
Умар Кремлёв, а также губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.– Бокс нас объединяет! Это один из наиболее попу-лярных видов спорта среди уральцев. Интерес к нему не-уклонно растёт. Более десят-ка тысяч жителей области за-нимаются боксом, треть из которых – дети и подростки, – отметил глава региона.Завершил первый день чемпионата мира концерт, на котором выступили предста-витель BlackStar Doni и попу-лярная певица Света.

ЧМ по боксу в Екатеринбурге открыли звёзды спорта и телевидения
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Парад флагов стран-участниц чемпионата мира по боксу 
в Екатеринбурге

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  115 Два министра, мэр и директор 
сварили 180 литров 
ухи по-бажовски

В своих сказах Павел Петрович не раз упоми-
нал уху... В минувшее воскресенье это блюдо 
могли попробровать все, кто был в Сысерти 
и пришёл на прогулку «Бажовская верста».

Ушицу по рецепту из повести «Зелёная ко-
былка» готовили министр природных ресур-
сов Алексей Кузнецов, министр инвестиций 
и развития Виктория Казакова, глава окру-
га Дмитрий Нисковских и директор загород-
ного клуба Илья Тугбаев под руководством 
«бунтаря уральской кухни» Аркадия Кузева-
нова. Наварили 180 литров. Гости съели всё! 
Кому не досталось – может попробовать сва-
рить уху сам.

Приготовление:
Моем и чистим рыбу (чешую не снимаем). 
Ставим на плиту воду, тем временем очи-
щаем морковку и лук. Лук мелко нарезаем, 
морковь трём. Обжариваем овощи на расти-
тельном масле до мягкости. Картофель очи-
щаем, нарезаем средними ломтиками. В ки-
пящую подсолённую воду отправляем под-
готовленных ершей. Через 20 минут рыбу 
вынимаем, отвар процеживаем, возвраща-
ем на плиту. Закладываем вариться окуней 
и с ними – картошку. Через четверть часа в 
блюдо из ершей и окуней добавляем овощ-
ную поджарку со специями. При подаче 
каждая порция ушицы щедро приправляет-
ся рубленой зеленью.

Ингредиенты:
 200-300 г 

ершей;
 300 г окуней;
 2 л воды;
 3-5 картофелин
 2 средние 

луковицы;
 1 морковь;
 1 пучок 

свежей зелени;
 1-2 щепотки 

соли и чёрного 
перца-горошка.
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УХА ПО-БАЖОВСКИ (на 4-5 порций, время приготовления – 60 мин.)

Виктория Казакова, 
Дмитрий Нисковских 
и Алексей Кузнецов 
в процессе готовки

В Свердловской области продолжается Симеоновский крестный ход – один из самых длинных 
в России. Повторяя крестный ход 1914 года, паломники преодолеют 370 километров 
от Екатеринбурга до Верхотурья. Рассказываем, как восстанавливали маршрут 
по архивным фотографиям и через какие знаковые объекты лежит путь верующих

«Начался самый длинный на Среднем Урале крестный ход»

На выборах в воскресенье проголосовали более 180 тысяч свердловчан
В воскресенье, 
8 сентября, 
в России прошёл 
единый день 
голосования. 
В Свердловской 
области выбирали 
в общей сложности 
41 депутата –
Госдумы, 
Заксобрания 
и муниципальных 
дум. Заявить 
о своей позиции 
захотели 
как юные 18-летние 
избиратели, 
так и настоящие 
долгожители. 
Например, 
101-летний 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, 
екатеринбуржец
Фёдор Забудько 
посетил участок 
благодаря помощи 
волонтёров 
и лично опустил 
бюллетень в ящик

Нынешняя осень выдалась особенно урожайной на яблоки. Некоторые свердловчане 
решили сделать доброе дело – отдать излишки фруктов в детские дома или школы 
по соседству. Однако всё оказалось не так просто. «Областная газета» разбиралась, 
куда же всё-таки девать избытки

«Нелишние яблоки»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

У Сёмы уже богатый опыт выступлений. Например, в прошлом 
году он принял участие в спектакле фонда Святой Екатерины 
«Победная весна», деля сцену с Марией Шукшиной и Андреем 
Мерзликиным

18-летняя Вероника Комарова пришла на избирательный 
участок в свой день рождения. Девушку поздравил 
председатель облизбиркома Владимир Русинов

Площадку Центра общественного наблюдения в Екатеринбурге 
по традиции посетил губернатор Евгений Куйвашев

На допвыборах в Орджоникидзевском избирательном округе 
проголосовал председатель Екатеринбургской думы Игорь 
Володин – именно после его ухода из Заксобрания место 
осталось вакантно

И
З 

СЕ
М

ЕЙ
Н

О
ГО

 А
Р

ХИ
ВА

 К
О

Н
О

ВА
Л

О
ВЫ

Х

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муниципального 

образования Качканарский городской округ, администрацией муници-
пального образования Нижнетуринский городской округ и администра-
цией муниципального образования городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений материалов: «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности АО «ЕВРАЗ КГОК» по эксплуата-
ции объекта I категории, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, в течение периода действия комплексного эко-
логического разрешения» (далее – материалы ОВОС).  

Краткие сведения о намечаемой деятельности: АО «ЕВ-
РАЗ КГОК» разрабатывает Гусевогорское месторождение титано-
магнетитовых железных руд. Добыча руды производится в четырёх 
карьерах: Главном, Западном, Северном, а также в карьере Южная 
залежь. Обогащение руды ведётся путём сухого дробления и помола, 
а далее мокрой магнитной сепарацией без использования каких-либо 
химических реагентов. Необходимость проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) обусловлена намерениями АО «ЕВРАЗ 
КГОК» получить комплексное экологическое разрешение. На пред-
стоящий период действия комплексного экологического разрешения 
(7 лет) не планируется изменений в технологии добычи и обогащения, 
а также мощности комбината. 

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК». Адрес: 624351, Свердловская 
область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2, тел. +7 (34341) 6-46-64, 
е-mail: kgok@evraz.com. 

Исполнитель работ по подготовке материалов ОВОС: ООО 
«ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, 
стр. 1, тел.:  +7 (495) 280-06-54. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования Качканарский 
городской округ, администрация муниципального образования Ниж-
нетуринский городской округ и администрация муниципального об-
разования городской округ «Город Лесной» Свердловской области. 

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): август 2019 г. – октябрь 2019 г. 

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде в общественной приёмной (МО город-

ской округ «Город Лесной»); регистрация мнения общественности в 
письменном виде в общественных приёмных и общественные слуша-
ния (МО Качканарский городской округ, МО Нижнетуринский город-
ской округ). 

Материалы доступны в общественных приёмных с 14 сентя-
бря 2019 г. по 13 октября 2019 г. по следующим адресам: 

 Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 (здание 
администрации Качканарского городского округа), каб. 318. Режим 
работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:00; пт.: 8:00 – 16:00; перерыв на обед: 12:30 
- 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34341) 6-97-31; 

 Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 (здание 
администрации МО городской округ «Город Лесной»), каб. 22. Режим 
работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30; пт.: 8:30 – 16:30; перерыв на обед: 13:00 
- 14:00; сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 6-87-85; 

 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 2а (здание администрации Нижнетуринского городского округа), 
2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30; пт.: 8:15 – 
16:15; перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34342) 2-77-22. 

В общественных приёмных представлены: материалы ОВОС; 
Техническое задание на проведение ОВОС; Резюме нетехнического 
характера, а также журнал для регистрации замечаний и предложений 
общественности, в котором заинтересованные представители обще-
ственности могут оставлять свои отзывы и комментарии. 

Общественные слушания состоятся: 
 14 октября 2019 г. в 18:00 по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, 

д. 8 (здание администрации Качканарского городского округа), каб. 
307; 

 16 октября 2019 г. в 18:00 по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д. 2а (здание администрации Нижнетуринского городского 
округа), 1-й этаж, актовый зал. 

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть представлены в обществен-
ные приёмные по вышеуказанным адресам или направлены в адрес 
заказчика в течение 30 дней. 

Новоуральский семиклассник совершил большой гастрольный турГалина СОКОЛОВА
Гимназист Семён Конова-
лов из Новоуральска все-
рьёз увлечён театром: седь-
мой год он занимается в сту-
дии Школы искусств, увле-
кается вокалом. Нынче Се-
мён принял участие в меж-
дународном творческом про-
екте Nuclear Kids и совершил 
большой гастрольный тур по 
России и Венгрии.Весной во всех городах при-сутствия госкорпорации «Рос-атом» прошли кастинги. Шёл отбор 57 талантливых школь-ников для участия в междуна-родном театральном проекте. В Свердловской области ока-залось двое победителей: ла-уреат многих областных пе-сенных конкурсов Настя Бой-
ко из Заречного и новоураль-ский юный артист Семён Ко-новалов. На кастинг проекта «Рос-атома» школьник попал, так как его отец – Игорь Юрьевич – ра-ботает мастером строительно-го участка на Уральском элек-тротехническом комбинате, а мама – Ирина Анатольевна – готовит в колледже специали-стов для этого предприятия.– Семён с первого класса занимается в театре-студии «Пластилин». Это нисколько 

не мешает учёбе – он круглый отличник. Мальчик он само-стоятельный: дома опекает младшую сестру Анфису и на конкурсы заявляется сам. Ког-да узнали, что Семён прошёл отбор, и спектакль будет гото-виться в Венгрии, оформили ему шенгенскую визу и с род-ственниками отправили в Мо-скву. Дальше уже вся труппа улетела в Дебрецен, – расска-зывает мама Семёна Ирина Ко-новалова.В Венгрии юные артисты познакомились с произведе-нием, которому им предстояло подарить сценическую жизнь – музыкальным спектаклем «В 

начале было слово» режиссёра 
Владимира Карабанова. Сю-жет мюзикла созвучен с филь-мом Ролана Быкова «Чучело».– В Дебрецене прошёл уже внутренний кастинг – мы полу-чили роли, – делится Семён Ко-новалов. – Мне досталась роль мальчика по прозвищу Сам-сунг. Его так прозвали, потому что постоянно сидит в телефо-не. Он – человек ведомый. Куда компания, туда и он. Репетиции шли в ускоренном темпе, 28 июля мы уже показали премье-ру. Это был самый волнитель-ный день прошедшего лета.Настя Бойко дебютирова-ла в эпизодах, но режиссёр сра-

зу предупредил юных артистов, что в театре маленьких ролей не бывает.– Да, в этом году кто-то бу-дет выносить куб на сцену, но на следующий год он может получить главную роль, в слу-чае, если обладает необходимы-ми способностями. Стремитесь развиваться в вокале, актёр-ском мастерстве, – напутство-вал юных артистов Владимир Карабанов.Каждый из юных участни-ков проекта получил опыт ра-боты с известными хореогра-фами и композиторами. От вы-ступления к выступлению де-ти чувствовали себя уверен-нее. После Дебрецена был Бу-дапешт, а затем ребята отпра-вились в большой тур по Рос-сии. Им аплодировали зрите-ли в Санкт-Петербурге, Ленин-градской и Тверской областях. Финальные гастроли прошли в Москве, в театре Александра 
Калягина.– Семён вернулся домой только к началу учебного года. Повзрослел, укрепился в сво-ём решении стать профессио-нальным актёром. Мы с супру-гом не против: раз есть талант, пусть поступает в театральный вуз, строит творческую карье-ру, – поддерживает выбор сына Ирина Анатольевна.

 ИЗБРАННЫЕ
Антон ШИПУЛИН, победитель допвыборов в 
Госдуму (за него проголосовало 45,9 тысячи 
избирателей – 42%) : 

– Сейчас основная задача – освоиться и в 
дальнейшем войти в комитет по спорту. Пото-
му что это та сфера, в которой я разбираюсь. 
Есть намерения изменить устаревшую систему 
подготовки спортсменов. Устранить сложности, 
связанные с приобретением тренировочного и 
спортивного снаряжения, обустройства поме-
щений для занятий спортом и тренерской дея-
тельностью. Но пока я понимаю, что первона-
чально требуется создать команду, которая бу-
дет помогать мне на протяжении последующих 
двух лет. Могу сказать, что в процессе предвы-
борной кампании у нас уже шла работа по многим городам, мы уже 
сделали полезные дела для жителей северных территорий, связан-
ные со спортивной инфраструктурой, и оказали помощь в сфере 
ЖКХ. 

Владимир СМИРНОВ, победитель допвыборов в 
Заксобрание (его поддержало 8,5 тысячи– 45%):

– В течение всей избирательной кампа-
нии было проведено порядка двухсот встреч, 
в том числе во дворах Орджоникидзевского 
района, на предприятиях. Собрано порядка 
тысячи наказов от тех людей, которые задава-
ли вопросы на этих встречах. Конечно, стоит 
задача досконально отработать все проблемы 
и болевые точки района. Его инфраструктура 
уже достаточно изношена, и, конечно, основ-
ные вопросы в общении с избирателями каса-
лись, как совместными усилиями благоустро-
ить наши дворы, улучшить здравоохранение 
и организовать работу образовательных уч-
реждений. Один из острых вопросов, который нужно решить в пер-
вую очередь – это отсутствие детской поликлиники. То здание, ко-
торое есть, находится в плохом состоянии. Нам необходимо решать 
как вопросы реконструкции этого здания, так и других социальных 
объектов.

Антон Шипулин, 
будущий депутат 
Госдумы от 
Серовского 
избирательного 
округа

Владимир Смирнов, 
будущий депутат 
Заксобрания от 
Орджоникидзевского 
округа
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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области:
– Мне приятно было слышать, что практически нет замечаний к ходу 
голосования. Всё прошло спокойно, в штатном режиме. Радует, что 
участники избирательного процесса понимали: выборы должны 
быть честными. Если жители нашего региона видят, что кандидат не 
использует чёрные технологии, то избиратели могут быть уверены 
в том, что этот кандидат в будущем станет также ответственно рабо-
тать, будучи депутатом.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Решение Орджоникидзевской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 
 от 09 сентября 2019 года № 16/77 «О ре-
зультатах дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Орджоникидзевскому одномандатно-
му избирательному округу № 11».

Протокол Орджоникидзевской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 
«Об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 11».

Сводная таблица окружной 
избирательной комиссии 
«О результатах выборов депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному изби-
рательному округу № 11».
9 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
от 06.09.2019 № 202 «О внесении изменений 

в состав Комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение Соглашения об осуществлении де-
ятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития, созданной 
на территории монопрофильного муниципаль-
ного образования (моногорода) Свердловской 
области, утвержденный приказом Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской об-
ласти от 07.11.2016 № 166» (номер опублико-
вания 22488).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области 
от 05.09.2019 № 251 «О внесении измене-
ния в методические рекомендации о приня-
тии государственными казенными учреждени-
ями службы занятости населения Свердлов-
ской области решений о сохранении (отказе в 
сохранении) среднего месячного заработка за 
работниками, уволенными в связи с ликвида-
цией организации либо сокращением числен-
ности или штата работников организации, ут-
вержденные приказом Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 29.07.2019 № 224» (номер опубликова-
ния 22489).

      ДОКУМЕНТЫ

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

От лекции - до «Ека_Money_Бург»Павел ХИБЧЕНКО
Как быть финансово грамот-
ным? Что значит быть хоро-
шим финансистом? На эти и 
другие вопросы студентов 
Екатеринбурга ответила зам-
губернатора – министр фи-
нансов области Галина Кула-
ченко. Её лекция прошла в пе-
реполненной аудитории Ур-
ГЭУ в честь Дня финансиста, 
прошедшего ранее, и месяца 
финансовой грамотности.Во время лекции Галина Максимовна дала студентам несколько полезных советов. Например, рекомендовала от-казываться от неподъёмных займов, не вкладывать свою 

стипендию под сомнительные 200–300 процентов. – Всегда нужно просчитать риски, прежде чем решаться на что-то. Начиная с заимствова-ний и заканчивая привлечени-ем каких-либо ресурсов и пар-тнёров, – предостерегла Галина Кулаченко. Замминистра также расска-зала о профессии финансиста:  – Эти специалисты должны разбираться во всех вопросах. Случайных людей в финансовой системе не бывает. Если прихо-дя, молодые люди ставят опре-делённые цели, но не знают, что такое ответственность и само-отдача, то скорее всего (они) в профессии не задержатся. В свою очередь студенты 

интересовались самыми раз-ными темами: от того, как га-сить дефицит областного бюд-жета, и до того, как будет фи-нансироваться Универсиа-да-2023 и в какую сумму обой-дётся новая ветка екатерин-бургского метро. Сегодняшняя лекция – да-леко не первое подобное меро-приятие: за год с небольшим в центре региональной финансо-вой грамотности прошло око-ло 350 встреч со школьниками и студентами. Сам же центр от-крыли в УрГЭУ в июне 2018 го-да. Специалисты учат сверд-ловчан, как ответственно отно-ситься к личным деньгам и за-щищать свои права в соответ-ствующей сфере услуг.

Ещё больше о финансовой грамотности призван расска-зать фестиваль «Ека_Money_Бург». В нынешнем формате – продолжительностью в ме-сяц, а не на день – он проводит-ся впервые. Выездные груп-пы готовы обучать всех, от ма-ла до велика: например, пен-сионерам расскажут, как не от-дать сбережения мошенни-кам, а детям — как ответствен-но обращаться с карманными деньгами. Занятия не ограни-чатся лекциями: организаторы подготовили конкурсы и дело-вые игры, по Екатеринбургу да-же будет курсировать «Трам-вай финансовой грамотности» с экспертами на борту. 
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От 18 лет до 101 года На выборах в воскресенье проголосовали более 180 тысяч свердловчанМихаил ЛЕЖНИН, Тамара РОМАНОВА, Галина СОКОЛОВА
В воскресенье в России про-
шёл Единый день голосова-
ния. В 85 регионах страны 
состоялись более пяти ты-
сяч выборов разного уров-
ня. В Свердловской области 
выбирали в общей слож-
ности 41 депутата – Госду-
мы, Заксобрания и муници-
пальных дум. В голосова-
нии были задействованы 
жители 27 муниципальных 
образований – общая явка 
избирателей составила 31 
процент. Ни одного серьёз-
ного нарушения в этот день 
зафиксировано не было. 

РекордыВсего в Свердловской об-ласти в воскресенье работа-ло 517 избирательных участ-ков. Самые первые откры-лись в Качканаре – в 6 утра, по просьбе градообразующе-го предприятия «Качканар-ский ГОК», где сейчас работа-ет около 13,5 тысячи избира-телей. На остальных участках региона первые избиратели появились в 8 утра. Самую высокую явку – бо-лее 40 процентов – показали жители Верхней Туры и Тугу-лыма. Первые выбирали но-вый состав местной думы, у вторых проходили допол-нительные выборы муници-пального депутата местной думы. Жителям двух муни-ципалитетов предстояло вы-брать депутатов сразу двух представительных органов – Государственной и муници-пальных дум – это Махнёво и Верхотурье. По традиции голосующих встречали свежей выпечкой, а на улицах звучала музыка. Многие приходили на участ-ки семьями, вместе с детьми. – Солнце и музыка на улицах создали празднич-ное настроение, люди пош-

ли на участки вместе с деть-ми. Лично я проголосовала за медика, так как главная про-блема в городе – труднодо-ступная медицина, – подели-лась с «Облгазетой» Любовь 
Шишкина, которая пришла на один из участков Верхней Туры, чтобы проголосовать за депутатов муниципальной думы. В этом году люди, кото-рые по состоянию здоровья не могли прийти на участ-ки самостоятельно, но хоте-ли проголосовать вместе со всеми, могли воспользовать-ся помощью волонтёров. Сре-ди таковых был ветеран Ве-ликой Отечественной войны,  житель Орджоникидзевско-го района Фёдор Васильевич 
Забудько, которому в дека-бре исполнится 102 года. До-браться до участка ему помог-ли члены сборной России по армрестлингу, чемпионы ми-ра и Европы.  Аналогичной возможно-стью воспользовались изби-ратели из Серова. Председа-телю городской организации общества слепых Сергею Ми-
хееву и члену общества Ан-
тонине Дектяревой помог-ла прийти на избиратель-ный участок самая сильная женщина города и области 
Оксана Насыбуллина. Окса-на бронзовый чемпион Рос-сии и мира по армрестлингу. На предложение председате-ля территориальной избира-тельной комиссии Констан-
тина Воронина стать «глаза-ми» для незрячих она отозва-лась с удовольствием.

Реальных 
нарушений 
не былоУже четвёртый раз за хо-дом выборов следил Центр общественного наблюдения, созданный по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяны Мерзляко-

вой. В этот раз работало сра-зу две площадки – в Екате-ринбурге и Серове. В Екате-ринбурге работало восемь наблюдателей, в Серове – де-сять. Три члена избиратель-ной комиссии с правом реша-ющего голоса дежурили на горячей линии.– Благодаря СМИ мы так ярко заявили о себе, что звон-ки нам поступали даже из Че-лябинской области и Санкт-Петербурга. Большинство из обращений – это консульта-ции. Например, были вопро-сы о легитимности размеще-ния агитационных листовок на остановках. Реальных на-рушений не было, – отметила Татьяна Мерзлякова.

В течение дня ЦОН посе-щали журналисты и статус-ные свердловчане. Среди них – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который даже поучаство-вал в телемосте с Серовом, и председатель свердловского Заксобрания Людмила Ба-
бушкина. В свою очередь председа-
тель Общественной палаты 
области Александр Левин 
рассказал, что совместно с 
Общественной палатой РФ 
они подготовили 992 неза-
висимых наблюдателя для 
выборов. На каждый участок было направлено по два чело-века. За ходом выборов также 

могли наблюдать представи-тели партий и кандидатов. Например, такой возможно-стью воспользовался претен-дующий на депутатский ман-дат в Госдуме Антон Шипу-
лин. Очевидцы рассказывают, что он в течение дня лично обходил участки Серова, что-бы посмотреть на избирате-лей и их общий настрой. 

Герои дня Предварительные резуль-таты допвыборов в Госдуму и Заксобрание, благодаря высо-кому проценту оснащения из-бирательных участков КОИБа-ми, были известны уже спустя несколько часов после закры-тия участков. О том, что Ан-тон Шипулин и претендовав-ший на мандат в Заксобрании 

Владимир Смирнов набирают максимальное количество го-лосов, секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий рассказал в ходе видеоселекто-ра председателю «Единой Рос-сии» Дмитрию Медведеву. Лидер партии, узнав, что буду-щий депутат Госдумы не уча-ствует в видеосовещании из-за того, что весь день работает в своём избирательном округе за сотни километров от Екате-ринбурга, попросил передать ему привет: – Это характеризует его лучшим образом. Ждём его в нашей фракции в Госдуме!Уже утром с лидерами го-лосования встретился Евге-ний Куйвашев и настроил их на работу по повышению ка-чества жизни свердловчан.
Новый консул США 
прибыла в Екатеринбург
В Екатеринбург прилетела новый Генераль-
ный консул США — Эми Сторроу. Как сообщает 
официальный «твиттер» консульства, «госпожа 
Сторроу планирует посвятить следующие два 
года укреплению связей между Уральским 
консульским округом и США и с радостью 
ожидает знакомства с Уралом и Сибирью».

Её предшественник, доктор Пол Картер, 
проработал в Генеральном консульстве по-
следние два года и покинул пост в августе. 
Причиной тому стала плановая ротация ди-
пломатов США.

Консульство США в Екатеринбурге – одно 
из трёх, что находится на территории Россий-
ской Федерации. Помимо него, есть отделе-
ние во Владивостоке, охватывающее города 
Дальнего Востока, и Посольство США в Мо-
скве, отвечающее за остальную часть России.

Эми Сторроу работает в госдепе США на-
чиная с 2004 года. Среди прочего, она отве-
чала за связи с общественностью в посоль-
стве США в Риге и была старшим советником 
по инновациям в Бюро образования и куль-
турных связей – правительственном орга-
не, отвечающем за «взаимопонимание меж-
ду людьми из Соединённых Штатов и дру-
гих стран». Помимо государственной службы,  
Сторроу занималась учительской, редактор-
ской и писательской деятельностью.

Павел ХИБЧЕНКО

 СОСЕДИ
В ходе воскресных выборов были избраны новые губернаторы в сосед-
них регионах. Челябинскую область возглавит Алексей Текслер, Кур-
ганскую – Вадим Шумков. Кроме того, Оренбургскую область возгла-
вил экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер. Ев-
гений Куйвашев уже направил коллегам поздравительные телеграммы. 

Напомним, Денис Паслер – уроженец Североуральска. Прошёл 
трудовой путь от работника шахты Североуральского бокситового 
рудника до гендиректора ОАО «Екатеринбурггаз». Правительство 
Свердловской области Денис Паслер возглавлял с июня 2012 по 
сентябрь 2016 года. Ушёл в отставку после того, как должность была 
упразднена. Перед назначением на пост врио губернатора Оренбург-
ской области работал на должности руководителя «Т Плюс».
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100-летие архивов Свердловской области

      ФОТОФАКТ

 РЕЦЕПТ
Яблочный пирог от повара 
Никиты Корнета

Смешиваем в кастрю-
ле 120 граммов воды с та-
ким же количеством моло-
ка и прогреваем полученную 
смесь до +38 – +40 граду-
сов. Затем просеиваем в неё 
65 граммов муки, добавля-
ем 1 столовую ложку сахара, 
7 граммов дрожжей и ещё 
раз аккуратно перемешива-
ем. Накрываем миску крыш-
кой и ставим в тепло на 10–
15 минут до появления «пив-
ной» пены.

В готовую опару добав-
ляем 2 столовые ложки са-
хара, 1 чайную ложку соли, 
1 яйцо и перемешиваем. По-
сле просеиваем 420 грам-
мов муки, снова перемеши-
ваем 3–5 минут, добавляем 
40 граммов растопленного 
сливочного масла или мар-
гарина и вымешиваем ещё 
3–5 минут. Полученное тесто 
накрываем крышкой и остав-
ляем на 20 минут в тёплом 
месте, чтобы оно подошло.

Затем тесто достают, 
разминают без какой либо 
муки (чтобы оно не прилипа-
ло, можно руки смазать мас-
лом) и делят его на две рав-
ные части. Каждую из них 
проминаем, раскатываем ос-
нову для пирога. 

Для приготовления на-
чинки 700 граммов яблок 
жарим 10 минут на сливоч-
ном масле на среднем огне 
с добавлением сахара и ко-
рицы. Укладываем начин-
ку и закрываем оставшимся 
тестом. Даём постоять 20–
25 минут. Поднявшийся пи-
рог смазываем взбитым яй-
цом с молоком и отправляем 
в печь на 20–25 минут при 
температуре 180°.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23

Верхотурье

Екатеринбург

Балтым

Липовское

Арамашево

Алапаевск

В.Синячиха

Махнёво

Меркушино
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Симеоновский крестный ход проходит по маршруту: 
Екатеринбург – Верхняя Пышма – Балтым – Мостовское 
– Колташи – Октябрьское (Шайтанское) – Липовское –
Глинское – Деево – Арамашево – Коптелово – 
Алапаевск – станция Межная – Верхняя Синячиха – 
Бубчиково – Мугайское – Махнёво – Меркушино – 
Усть-Салда – Костылево – Красногорское – Верхотурье
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Дорогие уральцы!
Поздравляю всех работников и ветеранов архивной службы 

Свердловской области со столетием ведомства!
Ваша служба во все времена призвана быть бережным и не-

предвзятым хранителем исторического и культурного наследия. В 
фондах содержится свыше шести миллионов единиц хранения ар-
хивных документов, в том числе датированных серединой XVII века. 
Сегодня в регионе выстроена современная и эффективная система 
архивной службы, которая по праву считается одной из лучших в 
стране. В первую очередь это заслуга коллектива – трудолюбивых, 
ответственных, добросовестных людей, чей профессионализм вы-
зывает искреннее уважение и восхищение.

Энтузиазм, целеустремлённость, дальновидность, колоссаль-
ный интеллектуальный потенциал уральских архивистов позволяет 
добиваться высоких результатов, быть примером для других. Пра-
вительство Свердловской области стремится создать комфортные 
условия для деятельности сотрудников архивов, совершенствовать 
материально-техническую базу, внедрять передовые технологии, 
необходимые для восстановления и оцифровки самых важных и 
востребованных документов. Кроме того, мы способствуем расши-
рению межархивного сотрудничества с регионами России и други-
ми государствами, укрепляя взаимопонимание и дружбу между на-
родами.

Сегодня Свердловская область стоит на пороге нового эта-
па своего развития. Реализуя национальные проекты и программу 
«Пятилетка развития», мы намерены выйти на новый уровень как 
по экономическим показателям, так и по качеству жизни людей. 
Уверен, что грядущие достижения и победы региона займут особое 
место в архивном фонде и обогатят летопись успехов новыми яр-
кими страницами. 

Благодарю всех работников и ветеранов архивной службы за 
преданность делу по сохранению истории Свердловской области, 
за огромную просветительскую и патриотическую работу.

Желаю счастья, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В субботу, 7 сентября, из 
Екатеринбурга в Верхоту-
рье стартовал Симеонов-
ский крестный ход – один 
из самых продолжительных 
крестных ходов в России. 
Планируется, что православ-
ные верующие будут в пу-
ти 19 дней и преодолеют 370 
километров. Из уральской 
столицы отправились око-
ло 200 человек, но присоеди-
ниться к ним можно на лю-
бом отрезке пути.Впервые этим длинным пу-тём верующие прошли в 1914 году. Тогда мощи праведного 
Симеона перенесли из Никола-евского храма в новый Кресто-воздвиженский собор в Верхо-турском Свято-Николаевском монастыре, и семья Николая II пожертвовала сень над ракой с мощами святого.– После того как горожане узнали о царском даре, они со-брались и отправились в крест-ный ход из Екатеринбурга в Верхотурье по старому Верхо-турскому тракту. Так они тоже хотели отдать дань уважения святому Симеону, – рассказы-вает Олег Морозов, екатерин-бургский предприниматель, член общества святителя Ни-колая Чудотворца и руководи-тель проекта «Симеонова тро-па». – Из Екатеринбурга тог-да почтить память святого Си-меона Верхотурского вышли 1 000 человек, а пришли в Вер-хотурье 6 000 – столько людей 

присоединились к крестному ходу по пути.Спустя сто лет, в 2014 го-ду, этот длинный крестный ход уральцы возродили, вновь прошли с крестами и иконами по старой Верхотурской доро-ге. Правда, столь большого ко-личества верующих, как век на-зад, собрать не удалось. Одна-ко, как прежде, к паломникам по пути шествия присоединя-лись жители окрестных сёл и городов.В этом году перед днём че-ствования святого Симеона Верхотурского, который отме-чают 25 сентября, православ-ные решили вновь пойти про-должительным крестным хо-дом. По архивным фотогра-
фиям восстановили тради-
цию 1914 года – тогда крест-
ный ход выдвинулся из цен-
тра с иконой святой Екате-
рины. Фонд святой Екате-
рины нынче тоже передал 
в дар современным палом-
никам икону святой Екате-
рины, так что в крестном хо-
де теперь несут и её, и икону 
святого праведного Симеона 
Верхотурского. И путь начал-ся из центра города – от часов-ни святой Екатерины.Конечно, дорога из ураль-ской столицы до Верхотурья, куда направляются православ-ные, неблизкая. Да и идут па-ломники не прямым путём по асфальту через Нижний Тагил, а кружным – через Нижнюю Синячиху, Алапаевск и Мерку-шино. По пути заходят в храмы и совершают молебны. 

Хоть в эти дни на Среднем Урале и стало потеплее, ночёв-ки на свежем воздухе у кресто-ходцев не планируются. Ураль-ская погода в сентябре непо-стоянна. Ночевать верующие будут в клубах, спортзалах, ба-зах отдыха, частных домах и домах культуры в населённых пунктах по пути.– Местные власти муници-палитетов помогли в организа-ции ночлега и дополнительной программы для паломников, – поясняет Олег Морозов.Этот продолжительный крестный ход верующие назва-ли Большой Симеоновой тро-пой. А участок пути в ней дли-ною в 40 километров – лесную тропу от Меркушино до Махнё-во – называют Малой Симео-новой тропой. Морозов расска-зывает, что Малой Симеоновой тропой верующие ходят каж-дый год и не по разу, и крест-ный ход на этом участке несо-мненно будет более многочис-ленным. А для обратного пути железная дорога предоставит паломникам бесплатный рейс электрички из Верхотурья в Екатеринбург.

Начался самый длинный на Среднем Урале крестный ход
  КСТАТИ

Сегодня Симеоновский крестный ход – четвёртый 
по продолжительности в России. Его превосходят 
800-километровый Большой Волжский (от истока 
Волги до Калязина), 600-километровый Казанский (от 
Ярославля до Рыбинска и обратно) и 430-километро-
вый с Владимирской Оранской иконой Божией мате-
ри (круговой из села Оранки Нижегородской области). 

Рудольф ГРАШИН
После публикации мате-
риала «Облгазета» помог-
ла пенсионерке получить 
сельскую надбавку» («ОГ» 
за 30 июля 2019 года) в ре-
дакцию стали приходить 
письма с аналогичными 
историями: читатели воз-
мущаются тем, что, прора-
ботав всю жизнь на селе, 
они так и не получили эту 
надбавку к пенсии.Повышенная на 25 про-центов фиксированная вы-плата к страховой пенсии за сельский стаж стала начис-ляться с 1 января 2019 года тем пенсионерам, кто отра-ботал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и имеет сель-скую прописку. Правда, мно-гие из тех, кто всю жизнь тру-дился на селе, по разным при-чинам не смогли набрать не-обходимый для выплаты над-бавки сельский стаж. Напри-мер, нашей читательнице из Пышминского городско-

го округа Галине Макаровне 
Папуловой не хватило всего 20 дней. Вот что она пишет.«В 1962 году в 16 лет я была уже оформлена в ОПХ «Пышминское», пришлось ра-ботать, а не учиться, так как у нас была большая семья, на-до было кормить младших братьев и сестёр. И сейчас мой стаж работы составляет 38 лет и 10 месяцев. До 30 лет сельского стажа мне не хва-тило 20 дней. Дело в том, что 8 лет я работала главой Чер-нышовской сельской админи-страции, куда входили кроме Чернышово деревни Савина и Кочёвка, была ответствен-на за работу находивших-ся там детского сада, началь-ной школы, клуба. Я никогда из деревни не уезжала, всег-да имела деревенскую пропи-ску. Мне очень обидно, что из-за каких-то 20 дней меня ли-шили сельхознадбавки к пен-сии».– В законе чётко прописа-но, что для получения фикси-рованной выплаты для сель-

ских пенсионеров необхо-димо иметь минимум 30 лет стажа в сельском хозяйстве. В каждом конкретном случае отказа в начислении надбав-ки надо разбираться конкрет-но. В таких случаях нужно об-ращаться в управление Пен-сионного фонда и выяснять, какие периоды работы зачте-ны как сельский стаж, а какие нет, – говорит заместитель начальника отдела назначе-ния и перерасчёта пенсий от-деления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Наталья Здоровцева.Но выход из этой ситуа-ции есть. По её словам, если 
человек вышел на пенсию и 
для сельского стажа ему не 
хватает всего-то несколько 
дней, как в данном случае, 
или месяцев, он может снова 
устроиться работать в сель-
скохозяйственную органи-
зацию. То есть заработать не-достающие для сельского ста-жа дни, месяцы и годы можно, даже находясь на пенсии.

Для сельского стажа не хватило 20 дней Всего 
зарегистрировались 
на участие 
в Симеоновском 
крестном ходе 
400 человек, 
но многие будут 
идти только части 
длинного пути

В субботу в парке на Шарташе в Екатеринбурге прошёл экологический субботник, который 
дал начало экологическому марафону «Зелёная Россия» в Свердловской области. 
В наведении порядка приняли участие вице-губернатор Сергей Бидонько и заместитель 
губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области 
Валерий Чайников, члены правительства, депутаты, общественники, неравнодушные 
горожане. Занимались сбором мусора здесь около 300 человек – в том числе и детские 
объединения юных экологов, и активисты, объединившиеся в соцсетях

В Екатеринбурге закроют 
переулок Трактористов 
и улицу Чайковского
В Екатеринбурге на две недели закроют дви-
жение транспорта по переулку Трактористов. 
Затем ещё на полмесяца будет запрещён 
проезд по улице Чайковского.

Как сообщает пресс-служба мэрии ураль-
ской столицы, проезд закроет АО «Свердлов-
ский инструментальный завод», которое зай-
мётся строительством инженерных сетей.

Работы будут проходить в два этапа. В 
рамках первого этапа — с 10 до 25 сентября 
— специалисты закроют участок пер. Трак-
тористов от дома №13 до дома №19, на вто-
ром этапе — с 26 сентября до 10 октября — 
проезд будет закрыт по ул. Чайковского, от 
дома №80 по ул. Чайковского до пер. Трак-
тористов.

Ирина ПОРОЗОВА

Уральские 
десантники вернулись 
с тушения пожаров 
в Красноярском крае
На Уральскую базу авиационной охраны ле-
сов вернулись из Красноярского края 55 де-
сантников-парашютистов, которые оказыва-
ли помощь в тушении лесных пожаров. Ко-
мандировка специалистов длилась около ме-
сяца.

Старший инструктор парашютно-десант-
ной пожарной службы Уральской базы Алек-
сандр Храмцов рассказал, что свердловские 
спасатели принимали участие в тушении 14 
пожаров общей площадью в 3 тыс. га в Бай-
китском, Богучанском и Абанском районах 
Красноярского края. Во время командировки 
ни один из десантников не получил травм, со-
общает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

В августе правительство Красноярского 
края обратилось к специалистам авиапожар-
ных служб Среднего Урала за помощью в ту-
шении лесных пожаров, из-за которых на тер-
ритории региона был введён режим ЧС. По 
поручению губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева в Красноярский край 
были направлены десантники-парашютисты 
Уральской базы авиационной охраны лесов.

Юрий ПЕТУХОВ

Роструд назвал сферы 
с самой высокой 
зарплатой
Лидерами по количеству наиболее высо-
ко-оплачиваемых предложений стали сфе-
ры производства, транспорта, строительства 
и недвижимости, а также добывающая про-
мышленность. 

На большую зарплату могут рассчитывать 
машинисты бульдозера, маркшейдеры, води-
тели грузового транспорта, механики по ре-
монту транспорта, инженеры, электрогазо-
сварщики, прорабы, начальники участков в 
строительстве и другие.

По некоторым вакансиям работодатели 
готовы платить по 300–400 тысяч рублей в 
месяц. Например, зарплата пилотов достигает 
350 тысяч рублей в месяц, помощники капи-
тана могут зарабатывать по 300 тысяч рублей 
в месяц, а машинисты горных выемочных ма-
шин – по 200 тысяч рублей в месяц. 

Евгения СКАЧКОВА

Данные 
предоставлены 

порталом 
Роструда 

«Работа в России»

Станислав МИЩЕНКО
Прошедшее лето уральские 
садоводы запомнят надол-
го. Такого урожая яблок мно-
гие не видели уже лет пять. 
Куда их девать — большой 
вопрос. Некоторые реши-
ли, что лучше всего будет по-
делиться урожаем с детьми, 
чтобы разнообразить их ра-
цион питания. Но реализо-
вать это на практике не так-
то просто.

Забота о детяхНа днях в редакцию «Обл-газеты» позвонил пенсионер из Екатеринбурга Анатолий 
Осипов. В этом году на своём садовом участке под Берёзов-ским он собрал с нескольких деревьев рекордный урожай яблок – десять вёдер. Полови-ну из них он решил бесплатно отдать в какую-нибудь соци-альную организацию, напри-мер, в детский дом или школу по соседству.– Такого урожая я не при-помню, – рассказал Анато-лий Осипов. – Лето хоть и бы-ло не самым лучшим, но ябло-ни очень хорошо плодоно-сят. Яблок столько, что ветки не выдерживают их тяжести и ломаются. Весь урожай мне не съесть, поэтому хочу поделить-ся им с детишками. Но как это сделать, не знаю.С подобным вопросом об-ратилась и читательница «ОГ» из Камышлова Елена Попо-
ва. Все четыре яблони в её са-ду дали отличный урожай. Вме-сте с родными она наварила из яблок варенья и насушила их для себя и своих детей. Но всё равно их у неё осталось столь-ко, что некуда девать. Чтобы они не пропали, женщина тоже хочет передать излишки яблок в школу.

Не разрешаетсяОднако желаниям садо-водов не суждено сбыться. 

По закону вся плодоовощ-
ная продукция, выращен-
ная частными лицами, мо-
жет быть реализована толь-
ко на розничных рынках. Ес-
ли же садовод или фермер 
хотят поставлять её в шко-
лу, то они должны быть ин-
дивидуальными предпри-
нимателями или юридиче-
скими лицами. Иными сло-
вами, поставка продуктов 
возможна только от одно-
го хозяйствующего субъек-
та другому. Таковы уж совре-менные российские реалии.Но это не единственное препятствие для садоводов. Любые выращенные фрукты и овощи для детского пита-ния должны иметь сопрово-дительные документы – сер-тификат безопасности и де-кларацию соответствия от производителя. Для их полу-чения необходимо исследо-вать яблоки в аккредитован-ных санитарно-пищевых ла-бораториях.– Самое главное – под-твердить безопасность про-дукции и правильно офор-мить сопроводительные до-кументы на неё, чтобы лю-бое детское учреждение мог-ло взять эти яблоки, – отме-тила начальник отдела надзо-ра по гигиене питания управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-
лья Шелунцова. – Никто ведь не знает, чем они обрабаты-вались, чем удобрялись, в ка-ких условиях росли. Если бу-дет превышение по пести-цидам или нитратам, то они представляют угрозу для здо-ровья.Поэтому закупкой продук-тов для детского питания за-нимаются специальные опе-раторы, которые работают с проверенными поставщика-ми. Они имеют все необходи-мые санитарные документы на свою продукцию и сами от-вечают за её безопасность. Но часто бывает так, что дети при-носят в школу мешок яблок и 

угощают ими своих однокласс-ников. Но и это не лучший ва-риант заботы.– Нормативные акты не за-прещают такой практики, – по-яснила главный специалист де-партамента образования адми-нистрации Екатеринбурга Ека-
терина Катыхина. – Но это не приветствуется: если кто-то, допустим, отравится, то ви-новатой окажется школа. И до-казать, что отравление произо-шло не из-за пищи в столовой, а из-за принесённых продук-тов, будет практически невоз-можно.

Заготовки впрокИзвестный российский се-лекционер Леонид Котов при-зывает садоводов самим пере-рабатывать излишки урожая, а не заниматься благотвори-тельностью. Уральские сорта яблок в десятки раз богаче ви-таминами и микроэлемента-ми, чем яблоки из южных реги-

онов России и тем более из-за границы. И лучше всего их упо-треблять в свежем виде. Чтобы это делать круглый год, яблоки нужно правильно хранить.– Делают это или в подва-ле дома, или в овощных ямах с вертикальными стенами, – объяснил Леонид Котов. – Их копают на глубину 3–3,5 метра, бетонируют стены и закрыва-ют деревянной дверью. Сверху на яму устанавливают притяж-ную и вытяжную трубы. По од-ной в погреб поступает холод-ный воздух, а по другой испаря-ется согревшаяся влага. Концы труб утепляют нетканым мате-риалом или соломой, чтобы со-кратить доступ морозного воз-духа. Температура в яме долж-на быть не ниже нуля градусов, оптимально – +2…+4 градуса. При такой температуре яблоки зимних сортов – Благая весть, Первоуральская, Свердловча-нин, Персиянка – способны хо-рошо сохраняться в течение го-да. Осенние сорта яблок тоже 

можно хранить в погребах, но до конца ноября. Потом они на-чинают подгнивать.Если же овощной ямы нет, можно использовать излиш-ки яблок для приготовления различных консервов и десер-тов. Мочёные яблоки, как и су-шёные, уходят в прошлое: сей-час популярностью у посетите-лей небольших пекарен и ка-фе пользуются яблочные ком-поты и пироги. Как рассказал заведующий производством одной из уральских столовых 
Никита Корнет, в последнее время они очень полюбились жителям Екатеринбурга.– Они вкусные, сладкие и сочные, – добавил Никита Кор-нет. – Приготовить яблочный пирог можно за час, процесс этот несложный. Лучше всего пирог получается из садовых уральских яблок: они нату-ральные и ароматные, в отли-чие от польских, их не покры-вают воском, чтобы они мог-ли месяцами храниться на при-

лавке. Дети очень любят такие пироги, и порой одного им бы-вает даже мало.

Чтобы не иметь проблем с законом, излишки яблок лучше не отдавать в школы, 
а хранить их в погребе или перерабатывать впрок

Нелишние яблокиСдать урожай в школу или садик закон не позволяет

МЕЖДУ ТЕМ
Сотрудники 
Екатеринбургского 
зоопарка призывают 
садоводов нести 
фрукты и овощи, 
которые им 
не нужны, 
в дар животным. 
Как сообщили 
в пресс-службе 
зоопарка, свежие 
яблоки, груши, 
кабачки, тыквы, 
зелень и ботва 
– настоящее 
лакомство 
для обитателей 
зоопарка. Например, 
уральские яблочки 
– лакомство для 
медведей и обезьян
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«Чтобы бегать – надо бегать»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 100 лет 
со дня рождения Людмилы 
Соломеиной – звезды совет-
ской лёгкой атлетики 30–
40-х годов прошлого века, а 
затем прекрасного тренера. Уроженке деревни Похо-дилова Свердловской области принадлежит уникальное до-стижение – Федерация лёгкой атлетики СССР два года подряд включала Соломеину в спи-ски лучших спортсменок стра-ны сразу по нескольким ви-дам – прыжкам в длину и вы-соту, метании копья и беге на 80 метров с барьерами. Она – бронзовый призёр чемпионата СССР по метанию копья 1943 года, многократная чемпионка России в беге на 80 метров с ба-рьерами. В 1939 году она уста-новила рекорд Свердловской области в пятиборье, который продержался до 1950 года.С февраля 1948 года Люд-мила Дмитриевна – тренер спринтеров на кафедре физи-ческого воспитания УПИ. Сре-ди её воспитанников – победи-тели и призёры чемпионатов СССР, РСФСР и Свердловской области разных лет.– При этом Людмила Дми-триевна всегда нам повторяла, что на первом месте у нас долж-на быть учёба, – рассказал «Об-ластной газете» доктор физико-математических наук, профес-сор Андрей Красовский. – По-этому не случайно, что её учени-ки добились многого не только в спорте, но и в жизни.И действительно, ученика-ми Соломеиной были будущие доктора наук – Святослав Ти-
машёв (со-лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе Межправительственной груп-пы экспертов по изменению климата), Григорий Орлов, Бо-
рис Потехин, руководители крупных предприятий Игорь 
Кондрашов, Виктор Квашнин, 
Михаил Подковыркин.

– Я сам у Людмилы Дмитри-евны тренировался десять лет, – вспоминает Андрей Красов-ский. – Но ещё мои родители с ней бегали (отец – академик 
Николай Красовский. – Прим. 
«ОГ»). У Соломеиной было лю-
бимое упражнение, которое 
она иронично называла «ти-
хий сон»: три раза по 30 ме-
тров на максимальной скоро-
сти туда и обратно. Мы после 
такого «сна» валились с ног. А ещё у неё была любимая фраза, которую все её ученики навер-няка запомнили на всю жизнь: «Чтобы бегать – надо бегать».  Даже уйдя на пенсию, Люд-мила Соломеина не расстава-лась с родной кафедрой и ещё много лет помогала своими со-ветами молодым тренерам и преподавателям лёгкой атлети-ки. Не стало Людмилы Дмитри-евны в феврале 2001 года.

Людмила 
Соломеина 
с внучкой 
Наталией 
(ныне – известным 
дизайнером)

 ПАМЯТИ ТРЕНЕРА И УЧИТЕЛЯ
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры и 
спорта Свердловской области: 

 – 10 сентября исполняется 100 лет со дня рожде-
ния знаменитого тренера УПИ (ныне УрФУ) по лёгкой 
атлетике Людмилы Дмитриевны Соломеиной. Стаж её 
работы на кафедре физвоспитания УПИ составляет 43 
года.

Она подготовила много спортсменов-легкоат-
летов высокого класса. Среди её учеников, к при-
меру, также мастер спорта Виталий Клименко, ре-
корд которого в беге на 200 метров – 21 сек., уста-
новленный в начале 60-х годов на гаревой дорож-
ке стадиона УПИ, продержался более двадцати 
лет.

Благодаря поддержке и мудрым советам трене-
ра Соломеиной многие её ученики стали не толь-
ко классными спортсменами, но и добились внуши-
тельных результатов в трудовой деятельности. Бла-
годарные ученики всегда с теплотой будут вспоми-
нать своего тренера и учителя, которую некоторые 
из них даже иногда называли «второй мамой». Она 
внесена в Книгу Памяти министерства спорта Сверд-
ловской области. 

Иван Кузнецов вновь 
быстрее всех взбежал 
на «Высоцкий»
Стали известны победители очередного забега 
на небоскрёб «Высоцкий» в Екатеринбурге. 
В этом году победителем гонки второй раз 
подряд стал Иван Кузнецов из Первоуральска.

Согласно результатам гонки, чемпион 
преодолел 52 этажа высотки за 4 минуты 47,4 
секунды. В прошлом году, «Высоцкий» поко-
рился ему за 4 минуты и 42 секунды.

Второй результат – 5 минут 18,2 секунды – 
показал Фёдор Верниковский из Нижнего Таги-
ла. Третьим на последний этаж небоскрёба за-
бежал екатеринбуржец Никита Асоян (5,23).

В женском зачёте, как и в мужском, лидер 
гонки не изменился. Как и в прошлом году бы-
стрее всех участниц 52 этажа «Высоцкого» пре-
одолела Любовь Новгородцева из Нижнего Таги-
ла. К слову, ей удалось на 2 секунды улучшить свой 
прошлогодний результата – 6 минут 3,6 секунды.

В общей сложности в этом году на штурм 
небоскрёба вышли 61 мужчина и 43 женщины.

Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге увеличили 
финансирование культуры
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ут-
вердил поправки в постановление «Об утверж-
дении Муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Екатеринбурге на 2017–
2020 годы». Изменения касаются объёмов фи-
нансирования на 2019 и 2020 годы в связи с 
выделением дополнительных средств.

Так, на проведение Общероссийского фо-
рума стратегического развития «Города Рос-
сии-2030» власти Екатеринбурга направили из 
бюджета 2 млн 800 тыс. рублей. Также 976 тыс. 
рублей было выделено на благоустройство тер-
ритории, которая прилегает к культурно-жилищ-
ному центру «Стрела», сообщает пресс-служба 
администрации Екатеринбурга.

Кроме того, депутаты Екатеринбургской 
думы направили 387 тыс. рублей в детскую 
художественную школу № 2 им. Г. С. Мосина. 
Руководители учреждения приобретут на эти 
средства печи для обжига керамики.

Согласно постановлению правитель-
ства Свердловской области, трём екатерин-
бургским театрам в 2019 году было выделе-
но 857 тыс. рублей. Деньги поровну поделят 
между собой Театр кукол, Театр современ-
ной хореографии «Провинциальные танцы» 
и Театр юного зрителя.

Юрий ПЕТУХОВ

«Урал» подарил первоуральцам красивый футболЕлизавета КАМИНСКАЯ
ФК «Урал» впервые стал об-
ладателем Кубка Европы-
Азии. В минувшие выход-
ные команда провела выста-
вочный матч с первоураль-
ским клубом «Динур». Поеди-
нок закончился со счётом 6:0 
в пользу «шмелей». Корре-
спондент «Облгазеты» побы-
вала на матче. По словам пресс-атташе «Урала» Никиты Медведев-
ских, у команды было жела-ние съездить именно в Перво-уральск: здесь хороший стади-он, город находится недалеко от Екатеринбурга. Ну и главное – ФК «Динур» является чемпи-оном Свердловской области.Перед самым началом игры на трибунах спортивного ком-плекса «Динур» не было свобод-ных мест. Если вспомнить лю-бой из домашних поединков ФК «Динур», то стадион ни разу не заполнялся полностью. А вот на выставочный матч пришло бо-лее тысячи зрителей, когда как обновлённый стадион включа-ет в себя всего… 895 мест. Для первоуральцев приезд фут-больного клуба, который игра-

ет в российской Премьер-лиге, достаточно большое событие, требующее внимания, поэтому многие болельщики заняли и стоячие места.На трибунах собрались преданные болельщики «Ди-нура», приехали из Екатерин-бурга и фанаты «Урала», мест-ные подростки, побросавшие свои футбольные мячи во дво-рах, прибежали на стадион; де-ти, пришедшие с родителями, держали нарисованные плака-ты в поддержку команд.Атмосфера на стадионе была действительно праздничной, а игра – яркой. Счёт был открыт в первом тайме: Андрей Панюков забил уже на 8-й минуте. Спустя 12 минут Владимир Ильин от-правил мяч в ворота «Динура» – его гол стал первым из реали-зованным им хет-трика. Под ко-нец тайма пятый гол оформил 
Отман Эль Кабир. На 89-й ми-нуте второго тайма Артём Юсу-
пов забил последний гол в этой встрече, установив окончатель-ный счёт – 6:0.Конечно, на стадионе бы-ло больше болельщиков клу-ба «Динур», и при каждом опасном моменте у ворот «Урала» все зрители разра-

жались радостными криками. Каждый раз трибуна издава-ла разочаровывающий вздох, когда не удавалось закончить атаку. «Динур», несмотря на  любительский статус, создал несколько моментов у ворот «Урала». Команда даже зара-ботала пенальти, но, увы, реа-лизовать не смогла – Ярослав 
Годзюр отбил удар. По итогу матча команде «Урала» был вручён Кубок Ев-ропы-Азии, который был приду-ман специально для этой встре-чи. Название связано с тем, что граница Европы и Азии как раз проходит между Екатеринбур-гом и Первоуральском: «Урал» отстаивал честь азиатской ча-сти, а «Динур» – европейской. Завершилась встреча автограф-сессией. Футболисты и болель-щики общались на равных. Дети подходили к игрокам с большой искренней улыбкой. И хотя команда из Перво-уральска не смогла порадо-вать победой своих болель-щиков, никто не ушёл со ста-диона расстроенным. Смо-треть на красивый футбол, который подарил «Урал», всегда приятно.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Теперь можно сказать, что но-
вый сезон в фигурном ката-
нии официально открыт: в 
Москве спортсмены предста-
вили новые программы, по-
казав, в какой форме нахо-
дятся. Контрольные прока-
ты – это, по сути дела, откры-
тая тренировка. Ни костю-
мов, ни судей… Но при этом – 
полные «Лужники» (стадион 
вмещает 8 тысяч человек, а 
цена билетов доходила до 2,5 
тыс. руб.), плакаты поддерж-
ки, игрушки и цветы на льду 
– как на крупных соревнова-
ниях…

На разогреве 
у Тутберидзе Такой зрительской любви мы обязаны прежде всего жен-скому катанию. Именно наши девочки за два олимпийских цикла сотворили настоящую ре-волюцию. В нынешнем сезоне вновь в центре внимания – де-вушки. В контрольных прокатах принимали участие 8 фигури-сток. Но на чемпионаты Европы и мира попадут только три фигу-ристки от страны, и жёсткая кон-куренция внутри России застав-ляет поднимать планку до кос-мических высот. И делают это прежде всего девушки группы 

Этери Тутберидзе.Остальные – это как группы на разогреве у мировой звезды. Главным событием контроль-ных прокатов стала Алексан-
дра Трусова, которая проводит первый сезон на взрослом уров-не. Три прыжка в четыре обо-
рота в произвольной програм-
ме! Такому контенту могут по-
завидовать все мужчины на-
шей сборной. После Саша ещё 
и заявила журналистам, что 
будет… усложнять програм-
му. Хотя, казалось, эта девочка 
уже пробила потолок.Попытка четверного бы-ла у её подруги по команде Ан-
ны Щербаковой, которая тоже 

дебютирует на взрослом уров-не. Аня легко прыгала лутцы на разминке, но во время прока-та упала. Однако этот элемент в арсенале действующей чемпи-онки страны есть. Третья фигу-ристка из этой звёздной юниор-ской компании – Алёна Костор-
ная – пока не владеет прыжками такого уровня, но зато уже сей-час её отличает очень пластич-ное катание, практически балет на льду. При идеальном испол-нении своей программы Алёна может конкурировать с подруга-ми… Тем более четверные прыж-ки коварные, а падения карают-ся судьями крайне строго.Если говорить об Алине За-
гитовой, то на прокатах она вы-глядела очень уверенно – как че-ловек, который знает себе цену... После Сочи Юля Липницкая не выдержала конкуренции с Ев-
генией Медведевой на одном катке и ушла от Тутберидзе. По-сле следующей Олимпиады – в Пхёнчхане – сама Женя оказа-лась в такой же ситуации и то-же сменила тренера. Алине на пятки наступали сразу три фи-гуристки, но она выглядит спо-койной. Да, технически Алина уступает вчерашним юниоркам, но выигрывает в эмоционально-сти, женственности… Возможно, в самый ответственный момент всё решат не прыжки, а нервы.

Помимо девочек из груп-
пы Тутберидзе выделить сто-
ит «ветерана» сборной – Ели-
завету Туктамышеву. Её 
главное оружие – тройной ак-
сель – прыжок, который ещё 
недавно воспринимался как 
«мужской». В прошлом сезоне 
Лиза исполняла свой корон-
ный элемент по разу в корот-
кой и произвольной програм-
мах, а в этом сезоне планиру-
ет добавить ещё один трик-
сель в произвольную, да ещё 
и в каскаде! На контрольных прокатах фигуристке это уда-лось. Итак, в женском катании нас ждёт настоящая мясорубка – девочки будут биться за право представлять страну на между-народном уровне.

Свердловчане в сезоне 2019/2020
ВЗРОСЛЫЕ. ПАРНОЕ КАТАНИЕ

Александр ГАЛЛЯМОВ, 20 
лет. Родился в Екатерин-
бурге. Тренируется в Санкт-
Петербурге у Николая и Люд-
милы Великовых. Выступа-
ет в паре с Анастасией Ми-
шиной. Старты на мировом 
Гран-при: Франция (1–3 ноя-
бря), Япония (22–24 ноября).

Контрольная работа для фигуристовПредсезонные прокаты сборной России показали, чего нам ждать в новом сезоне

Снова кризис?В мужском одиночном ката-нии по-прежнему наблюдается кризис. Яркие фигуристы вроде бы есть, но нет спортсмена, про которого можно было бы уве-ренно сказать: вот он претенду-ет на мировые пьедесталы. Это при том, что в мире мужское ка-тание развивается очень мощ-но. Судя по прошедшим прока-там, противопоставить Ната-
ну Чену, Юдзуру Ханю и другим мировым лидерам нам нечего. 
Михаил Коляда, который вос-принимается сейчас как лидер сборной, упал с обоих четвер-ных в произвольной програм-

ме. Ему идёт новая программа – в ней он предстал в образе Чар-
ли Чаплина. То, что Михаил уме-ет быть артистичным, мы знаем. Сумеет ли наконец блеснуть ста-бильностью? На общем фоне вы-делился Сергей Воронов. Этому опытному фигуристу уже 31 год. Но именно Сергею удались обе программы – и короткая, и про-извольная. Ещё нельзя не отме-тить Александра Самарина. В прошлом году серебряного при-зёра ЧЕ упрекали в недостаточ-ной пластичности – так вот в хо-реографии Саша очень приба-вил. Но и у него без падений не обошлось, хотя наконец-то был сделан четверной флип. 

Зуева vs Морозов Парное катание в России на данный момент вышло на высо-чайший уровень. Даже если смо-треть на юниоров – пьедестал на международных стартах поч-ти всегда остаётся за россияна-ми. У взрослых, конечно, конку-ренция серьёзнее – есть фран-цузы Ванесса Джеймс и Мор-
ган Сипре, которые прибавляют год от года, и есть китайцы Суй 
Вэньцзин и Хань Цун, поразив-шие всех на чемпионате мира и буквально вырвавшие золото у 
Евгении Тарасовой и Владими-
ра Морозова. Женя и Вова пре-красно понимали: чтобы обой-

ти соперников, нужно что-то ме-нять. В конце сезона в интервью «ОГ» они даже говорили, чего им не хватает для будущих побед. Проблема была ещё в том, что их тренер, Нина Мозер, объяви-ла, что больше тренировать не будет. Многие тогда сказали, что на этом закончатся и успехи на-шей первой пары, однако тут пе-ред нами был разыгран этакий американский гамбит – пожерт-вовав привычным комфортом работы и жизни в Москве, ребя-та отправились за океан к трене-ру Марине Зуевой. Сомневался ли кто-то, что это удачное реше-ние? Думаем, нет. Зуева прекрас-но работает как с танцорами, так и с парниками. А плоды этой ра-боты мы увидели в «Лужниках». Две потрясающие программы  – короткая под «Болеро» Раве-
ля и произвольная под Te Amo 
Умберто Тоцци в оперной ка-вер-версии. Да и готовы фигури-сты превосходно – несмотря на то, что сезон только начинается, катаются они так, будто завтра чемпионат России.Также всем было крайне любопытно увидеть возвра-щение на лёд Ксении Столбо-
вой – у олимпийской чемпион-ки был затяжной неудачный пе-риод: неприглашение в Пхёнч-хан, травмы, уход партнёра. Но всё это она преодолела, ворвав-шись в элиту фигурного ката-ния уже с Андреем Новосёло-
вым. Восстать из пепла им пред-стояло в Перми, во время подго-товки каждую неделю к ним ле-тал известнейший тренер Ни-
колай Морозов. А контрольные прокаты показали, что всё это было не зря.  Более того, они попробу-ют потрепать нервы Тарасовой и Морозову, а уж про остальные наши пары и говорить не стоит. И именно в этом виде в ос-новной сборной – двое сверд-ловчан: Александр Коровин и 
Александр Галлямов. Первый выступает с Алисой Ефимовой. Это их второй сезон на взрослом уровне – в прошлом году они за-воевали золото Универсиады. Но 

для полноценного успеха не хва-тает безошибочных прокатов. У Алисы в конце сезона была трав-ма голеностопа, им приходилось долго восстанавливаться, а на сами программы оставался все-го месяц. За межсезонье Алиса заметно повзрослела, похудела – пара стала смотреться иначе, да и программы уже совсем дру-гого уровня. Их первые соревно-вания намечены на конец сентя-бря – турнир Nebelhorn Trophy в Германии. Дебютирует во взрослом се-зоне пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов. Будучи юниорами, они стали чемпиона-ми почти на всех стартах, где при-нимали участие. Теперь им пред-стоит занять своё место в основ-ном составе. Переход во взрос-лые всегда очень непростой – и чтобы сделать его максимально комфортным, тренер Людмила 
Великова предложила ребятам не менять произвольную про-грамму. Она поставлена под му-зыку Игоря Корнелюка «Мастер и Маргарита», смотрится здоро-во, и будем надеяться, вновь при-несёт им удачу. 

Три квоты и пять 
претендентов В прошлом сезоне неверо-ятного успеха в танцах на льду смогла добиться пара Викто-

рия Синицина – Никита Каца-
лапов. И впервые за долгое вре-мя у нас появилось три (макси-мальные) квоты на следующий чемпионат мира в этом виде.  В этом году для ритм-танца фигуристам необходимо было выбрать музыку из мюзикла или оперетты, включая в програм-му элементы квикстепа, блюза, фокстрота. И Виктории с Ники-той удалось удивить публику – свой ритм-танец они исполняют под музыкальную тему «Singing In the Rain». Как и в прошлом се-зоне, чтобы быть безупречными в техническом исполнении, ко-манда этой пары пригласила для работы над номером профессио-нальных бальников. И результат 

мы уже оценили – каждый эле-мент выполнен точно в музы-ку, танцевальные шаги уже сей-час завораживают, да и уровень сложности зашкаливает. Произвольный танец на му-зыку Антонина Дворжака Gypsy Melodies у ребят пока ещё недостаточно скатан – мы уви-дели новые шикарные поддерж-ки, увидели чувства (играть лю-бовь паре не приходится), но о лёгкости исполнения речи по-ка не идёт, впрочем, до их перво-го турнира – мемориала Ондрея Непелы в Братиславе – чуть больше недели, время есть. Наша вторая пара Алек-
сандра Степанова и Иван Бу-
кин контрольные прокаты вы-нуждена была пропустить из-за травмы партнёрши. И пока не ясно, в какой они форме.Главная интрига сезона раз-ворачивается за третье место в сборной – на него претендуют минимум три дуэта, один из ко-торых будет представлять стра-ну на международных стар-тах. Во-первых, это обладате-ли бронзы чемпионата России – 
Софья Евдокимова и Егор Ба-
зин. Во-вторых, те, кто обогнал тольяттинскую пару на Уни-версиаде в Красноярске – Бе-
тина Попова и Сергей Мозгов. О них чуть подробнее. Номера этих танцоров всегда становят-ся сюрпризом и украшением по-казательных выступлений. Но пора им уже выйти из зоны кон-цертных выступлений. Пожа-луй, главные «хулиганы» в тан-цах на льду выступают под «Ка-баре» и «Богемскую рапсодию» 
Queen – оба танца дерзкие, яр-кие, очень стильные. И хотелось бы видеть их в этом сезоне как можно чаще. Что касается третьих пре-тендентов – Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро – они са-ми упустили прошлый сезон и попробуют реабилитироваться нынче, но какого-то козыря, вы-годно отличающего их от сопер-ников по сборной, в их арсенале мы в «Лужниках» не увидели. 

ЮНИОРЫ. ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ

Александр КОРОВИН, 25 
лет. Родился в Перво-
уральске. Тренируется в 
Санкт-Петербурге у Олега 
Васильева и Тамары Мо-
сквиной. Выступает в парес 
Алисой Ефимовой. Старты 
на мировом Гран-при: Ки-
тай (8–10 ноября).

ЮНИОРЫ. ПАРНОЕ КАТАНИЕ

Алина ПЕПЕЛЕВА, 16 лет, 
Роман ПЛЕШКОВ, 19 лет. 
Родились в Екатеринбур-
ге. Тренируются в Москве 
у Владислава Жовнирско-
го, Арины Ушаковой, Фи-
липпа Тарасова. Старты 
на мировом юниорском 
Гран-при: Польша (18–21 
сентября).

Дмитрий ЯЛИН, 21 год. Родил-
ся в Екатеринбурге. Трениру-
ется в Санкт-Петербурге у Ни-
колая и Василия Великовых. 
Выступает в паре с Полиной 
Костюкович. Старты на ми-
ровом юниорском Гран-при: 
Челябинск (11–14 сентября), 
Хорватия (25–28 сентября).

Майя ХРОМЫХ, 13 лет. Роди-
лась в Нижнем Тагиле. Трени-
руется в Москве у Этери Тутбе-
ридзе, Сергея Дудакова, Дани-
ила Глейхенгауза. Выступила 
на этапах мирового юниорско-
го Гран-при во Франции (сере-
бро), в Риге (4-е место).

Анастасия ГУЛЯКО-
ВА, 17 лет. Родилась 
в Ревде. Тренирует-
ся в Санкт-Петербурге 
у Алексея Мишина и 
Артура Гачинского.

Владимир Ильин забивает очередной гол в ворота «Динура». Нападающий оформил в матче хет-трик

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Ф

К
 "

У
Р
А

Л
"



1 Вторник, 10 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



2 Вторник, 10 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


