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Мэрия планирует к 2035 году
масштабную застройку 
Северного Шарташа – 

это микрорайон Калиновский. 
К настоящему моменту здесь 
построено всего 39,4 тысячи 
квадратных метров жилья. 

К 2035 году их будет 
1,93 млн квадратов

Жильём планируют застроить 
и часть Уралмашзавода – 

на площадке могут появиться дома, 
офисы и торговые центры. 

В пресс-службе предприятия заявили, 
что идея пока находится 

в стадии обсуждения

Сейчас на Вторчермете 
и в микрорайоне Солнечный – 

1,6 млн квадратов жилья. 
К 2035 году их будет 

более 2 млн квдратов

Уралмаш

Сортировка

Центр

Завокзальный
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Юго-ЗападШирокая Речка

Академический

Автовокзал

Сибирский 
тракт

Вторчермет

Уктус

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

Академический 
и Широкая Речка 

должны войти 
в восьмой район Екатеринбурга. 

Сегодня там расположено 
3,2 млн квадратов жилья. 

К 2035 году их будет 
почти 5,5 млн квадратов

Согласно проекту генплана 
до 2035 года, 

в течение 16 лет 
в Екатеринбурге 

планируют построить 
более

29 млн м2 
жилья 

11,5 млн м2 из них должно 
быть возведено 

до 2025 года

По данным 
МБУ «Мастерская 

генерального плана»

Перспектива ушла на окраиныЕкатеринбург готовится возвести миллионы квадратных метров жилья на северо-востоке и юго-западеЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Ирина Гималетдинова

Сергей Карякин

Зампредседателя Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области оценил 
эффективность сотрудни-
чества с Южной Чехией, на-
чавшегося ещё в ноябре 
2014 года.

  II

Руководитель Екатерин-
бургского филиала россий-
ской школы сыроваров Ма-
рины Каманиной счита-
ет, что качество продукции 
частных сыроварен в регио-
не растёт.

  III

Известный свердловский 
гонщик показал лучшее 
время на этапе Кубка мира 
по ралли-рейдам в Марок-
ко, но лишился победы из-
за протеста соперника.
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Россия

Кемерово (IV)
Москва (I, III, IV)
Пермь (I)
Санкт-
Петербург (II, IV)
Тюмень (I, IV)
Челябинск 
(I, II)

а также
Амурская область (I)
Белгородская 
область (I)
Пензенская 
область (I)
Самарская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Австрия (IV)
Беларусь (IV)
Болгария (II)
Бразилия (IV)
Великобритания (IV)
Германия (IV)
Италия (IV)
Казахстан (II)
Киргизия (I)
Китай (IV)
Латвия (II)
Литва (II)
Мальта (II)
Марокко (I, IV)
Нидерланды (IV)
Польша (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Адреса участков, где 13 октября 
можно проголосовать за место строительства 
храма Cвятой Екатерины в Екатеринбурге

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Первоуральск (II,III,IV)

Каменск-Уральский (II,III)

Серов (II)

Нижняя Тура (II)

Полевской (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхняя Салда (II)

Сысерть (III)

Красноуфимск (II,III)

Краснотурьинск (II)

Алапаевск (II)

Ирбит (II,III)

Среднеуральск (II)
Богданович (II)

Верхотурье (II)

Дегтярск (II,III)

Заречный (II)

Камышлов (III)
Арамиль (II)

р.п.Сосьва (II)

Талица (II)

д.Вихляева (II)

с.Кайгородское (II)

с.Колчедан (III)

Детям войны по 7500 рублей 
в честь 75-летия Великой Победы!

Фракция КПРФ в Зако-
нодательном собрании 
Свердловской области в 
очередной, 16-й раз вно-
сит закон о «Детях вой-
ны»! «Единая Россия» 
отказалась  поддержать 
предыдущую версию за-
конопроекта, в которой 
предусматривались ежеме-
сячные выплаты в размере 
500 рублей, а также право 
на внеочередное медицин-
ское обслуживание и при-
ём в органах соцзащиты. 

Поэтому мы существен-
но изменили подход и на 
этот раз требуем выделить 
средства хотя бы на едино-
разовую выплату. Тем более 
что на носу у нас знамена-
тельное событие – 75-летие 
Великой Победы! Мы на-
деемся, что в эту значимую 
дату даже самые чёрствые 
сердца депутатов от «Еди-
ной России» растают и они 
вспомнят о жителях области, 
переживших в детстве холод 
и голод, обеспечивших побе-
ду в Великой Отечественной 
войне и отстроивших страну 
из руин!

Стоит ещё раз напомнить, 
что в ряде субъектов Россий-
ской Федерации подобные 
законы существуют. К приме-
ру, в Амурской области еже-
месячная доплата составляет 
600 рублей, а в Самарской 
области данной группе лиц 
предоставляется право на 
установку зубных протезных 
конструкций во всех поли-
клиниках. В Белгородской 
области доплата равняется 
500 рублям, а в Пензенской 
области граждане могут 
оформить скидку на оплату 
ЖКУ. Практически во всех 
перечисленных субъектах 
Федерации оказывается по-
мощь по погребению.

Наша же область каждый 
год  транжирит огромные 
деньги на различные бес-
смысленные проекты. На-
пример, в 2019 г. только 
на поддержку пресловутой 
ОЭЗ «Титановая долина» 
потратили 360 млн  рублей 
и профинансировали строи-
тельство бесполезного Кон-

гресс-холла на 9 млрд  руб. 
Возможно, впервые за 25 лет 
нам удастся хоть как-то оце-
нить огромный вклад наших 
бабушек и дедушек в наше 
же беззаботное настоящее.  

По мнению свердловских 
коммунистов, мера эта давно 
назрела и перезрела. Ведь 
только за последние 2,5 года 
численность детей войны со-
кратилась в Свердловской 
области почти вдвое. К тому 
же законопроект фракции 
КПРФ не является некой 
новацией. Достаточно ска-
зать, что уже в 22 регионах 
Российской Федерации либо 
приняты и действуют специ-
альные законы о мерах под-
держки детей войны, либо 
данные нормы включены в 
другие действующие законы. 

Да, мы признаём, что в 
данной редакции по сравне-

нию с предыдущей бюджет 
вырос довольно существен-
но. На его реализацию в 2020 
году потребуется, по нашим 
расчётам, около полутора 
миллиардов рублей. Но ещё 
раз стоит отметить, что это 
разовая выплата в честь юби-
лейной даты, а не ежегодные 
затраты. Тем более что на 
зарплаты чиновников только 
Екатеринбург тратит более 
трёх миллиардов рублей еже-
годно. Неужели их заслуги 
перед страной выше тех, кто 
пережил войну?

Ну и, конечно, эта ини-
циатива позволит как ми-
нимум утвердить особый 
статус данной категории 
граждан. Что характерно, 
в нашей стране существу-
ют различные статусы для 
иностранных граждан. Речь 
идёт о вынужденных пересе-

ленцах и беженцах. Многие 
из них, пережив локальные 
конфликты за пределами 
нашей Родины, по приезде 
к нам получают такой статус, 
а вместе с ним и различные 
существенные льготы и пре-
ференции. Однако соб-
ственные граждане, пере-
жившие войну, в которой их 
родители победили врага, на 
нашей территории вообще 
никакого статуса не имеют. 
На наш взгляд — это дикая 
несправедливость и по отно-
шению  к нашим гражданам, 
и к нашей истории. 

Конечно, мы предпола-
гаем, что областные вла-
сти будут действовать в со-
ответствии с библейским 
принципом: «блаженны не 
ожидающие ничего, ибо не 
разочаруются». Понятно, 
что они будут стремиться 
заволокитить вопрос до та-
кого состояния, когда полу-
чать льготы будет некому и 
незачем. Другое дело, что 
коммунисты не дадут обита-
телям роскошных кабинетов 
дремать и продолжат борьбу 
за интересы незаслуженно 
забытой и брошенной на 
произвол судьбы категории 
детей войны.
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«Мы уже на протяжении многих лет 
должны были помогать старшему 
поколению, на чьи плечи легла тяже-
лейшая ноша борьбы с фашизмом и 
восстановления Родины после войны. 

Они справились, и сегодня мы не имеем 
права забывать об их великом подвиге. 

Мир и благополучие, которые они нам дали, невозможно 
оценить или измерить в цифрах, но эта символическая 
сумма станет тем самым вниманием, которое мы должны 
были высказать детям войны ещё вчера».

Александр Ивачёв, депутат ЗССО, 
первый секретарь Свердловского обкома КПРФ

382-36-62
Общественная организация 

«Дети войны КПРФ»

В Кольцово вновь экстренно сел военно-транспортный самолёт Ан-12Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в аэропорту Кольцово 
в Екатеринбурге совершил 
аварийную посадку воен-
но-транспортный самолёт 
Ан-12. Воздушная гавань 
уральской столицы не рабо-
тала несколько часов, и сот-
ни пассажиров находились 
в режиме ожидания. За это 
время задержали прибытие 
и отправление 40 рейсов, 3 
рейса были отменены. Ле-
тевшие в Екатеринбург са-
молёты уходили в аэропор-
ты Тюмени, Перми и Челя-
бинска.Военно-транспортный самолёт Ан-12 выполнял плановый полёт из Челябин-ской области, но в 11:12 по уральскому времени совер-шил экстренную посадку в Кольцово. По разным источ-никам на борту самолёта бы-ло от 10 до 20 человек. Пред-варительной причиной про-исшествия, по словам пресс-службы Центрального воен-ного округа, стала неисправ-ность шасси. Они просто не вышли при посадке, поэтому пилотам пришлось садить самолёт «на брюхо». Фото и видео аварийного призем-ления быстро стали распро-страняться в социальных се-

тях, и на них видно, что воен-ный лайнер сел на вспенен-ную полосу. Его встречали экстренные службы.  – Аварийная посадка про-шла благополучно, постра-давших среди экипажа и пас-сажиров нет. Причины про-исшествия установит специ-альная комиссия Централь-ного военного округа, – про-комментировала «Облгазе-те» пресс-служба Централь-ного военного округа. После удачной экстренной посадки на взлётно-посадоч-ной полосе аэропорта Коль-цово специалисты начали эва-куацию самолёта с помощью спецтехники. Для поднятия многотонного судна пришлось подогнать даже кран. Сам лай-нер, по информации ТАСС, по-лучил незначительные по-вреждения и может быть вос-становлен. Работу аэропорта изначально планировалось во-зобновить к 13:30, но в ито-

ге отправка и приём самолё-тов восстановились только в 17:30. – Самолёт Ан-12 не являет-ся пассажирским и предназна-чен только для грузовых пе-ревозок. Он был разработан в 1950-х годах и уже проверен временем. Срок службы у не-го большой, но пригодность к эксплуатации каждой кон-кретной модели этого лайне-ра определяет только специ-альная комиссия после про-верки, – рассказал «Облгазе-те» председатель Свердлов-ской областной общественной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, бывший военный лётчик-ис-требитель Юрий Судаков. Стоит отметить, что это не первый случай экстренного приземления самолёта Ан-12 на Среднем Урале. Так, в нача-ле июля 2019 года судно этой же модели совершало плано-вый полёт из Екатеринбурга 

в город Кант Киргизской Ре-спублики. Но после срабаты-вания аварийного оповеще-ния экипаж принял решение прекратить полётное задание и вернуться в Кольцово. Си-стема сигнализации самолёта сработала из-за неисправно-сти одного из двигателей. – Ребята, удачно посадив-шие вчера военно-тарнспорт-ный самолёт Ан-12, молод-цы, настоящие профессиона-лы. Судя по видео, самолёт сел довольно мягко и оказал-ся чётко в пределах вспенен-ной взлётно-посадочной по-лосы, благодаря чему удалось избежать возгорания судна, – считает лётчик-инструктор, бывший военный лётчик-ис-требитель Геннадий Волчи-
хин. – Но говорить о том, что стало точной причиной экс-тренной посадки, нельзя, по-ка не проведут проверку. Мо-жет быть, пилоты даже с зам-ков не сошли, когда выпуска-ли шасси. А может быть, с ги-дравлической системой ока-зались проблемы. Авиацион-ная система не может рабо-тать без сбоев, а устаревший парк воздушных судов и не-хватка лётного состава оста-ются большими проблема-ми для российской авиации, в том числе и уральской. 

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 17 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

 В ТЕМУ
В последнее время Свердловская область часто попадает в инфор-
мационную повестку из-за воздушных судов. Чего только стоит ге-
роическая посадка пассажирского самолёта Airbus A321 авиаком-
пании «Уральские авиа линии», экипаж которой во главе с капита-
ном Дамиром Юсуповым 15 августа этого года приземлил лайнер 
в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский в Москве. За это 
двум пилотам судна присвоили звание Героев России. 

В течение 
ближайших 
полутора 
месяцев жители 
Екатеринбурга 
смогут принять 
участие 
в обсуждении 
нового генплана 
развития города. 
Это уже третий 
такой документ для 
уральской столицы, 
и между ними есть 
определённая 
преемственность. 
Во всех трёх 
документах 
основные 
направления 
развития города – 
юго-западное 
и северо-восточное. 
Кстати, именно эти 
две зоны застройки 
в перспективе 
должна объединить 
третья ветка метро
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Свердловская область яв-
ляется активным участ-
ником партийного проек-
та Единой России «Детский 
спорт». Только в этом году 
в сельских школах было ре-
конструировано 28 спорт-
залов.– У нашего спортзала бы-ли очень плохие стены – шту-катурка всё время отслаива-лась. Перед каждым учебным годом мы их приводили в по-рядок. Сами закупали краску и цемент, замазывали дыры. В душевой и туалете была раз-руха. Окна высотой 2,2 метра тоже требовали замены – они вытягивали из здания теп-ло, – рассказывает директор школы села Вихляева Талиц-кого ГО Лариса Чуприянова.

Все эти беды стали исто-рией. В этом году в рамках партпроекта «Детский спорт» вихляевской школе было вы-делено 1,4 миллиона рублей. Стены, двери, окна – всё те-перь в деревенском спортзале сияет новизной.Такие же приятные пере-мены пережила нынче шко-ла в селе Кайгородское Горно-уральского ГО.– Мы когда с ребятами в спортзал после ремонта заш-ли, хором ахнули. Изменилось всё – от пола до потолка. Сра-зу возникло ощущение празд-ника. Школа наша небольшая – 44 ученика, тем приятнее за-бота о ней, – признаётся учи-тель физкультуры из Кайго-родского Вера Пузанова.Довольны ремонтом школьники и педагоги ирбит-ского села Горки. 

– На ремонт нам выделили 1,754 миллиона рублей плюс 420 тысяч рублей на замену окон. Подрядчики перестели-ли пол, расширили оконные проёмы, поменяли систему освещения. У нас появились новые щиты для баскетбола и шведская стенка, – рассказа-ла директор школы Татьяна 
Уймина.В некоторых школах ре-монт ещё в разгаре. Новогод-ним подарком станет ремонт спортзала для школьников в сёлах Кунарское (ГО Богдано-вич) и Пирогово (Каменский ГО). Как сообщили в област-
ном министерстве образо-
вания и молодёжной поли-
тики, в этом году будет от-
ремонтировано 9 спортза-
лов с участием средств фе-
дерального бюджета, и 19 – 
за счёт областного бюджета. 

На проведение работ выде-
лено свыше 32 миллионов 
рублей. Ремонты свердлов-
ских сельских школ плани-
руется продолжить и в сле-
дующем году.– Важность реконструкции спортивных залов в сельских школах очевидна. На сегод-няшний день они являются не только частью образователь-ного процесса, но и серьёзным подспорьем в развитии мас-сового спорта, клубной рабо-ты. Поэтому в бюджет будуще-го года нам необходимо зало-жить достаточное количество средств, чтобы максималь-но закрыть потребность сель-ских школ в ремонте спортив-ных залов, – считает предсе-датель общественного совета проекта депутат Заксобрания 
Елена Чечунова.

Галина СОКОЛОВА
За обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) в Свердловской об-
ласти отвечают три регио-
нальных оператора, од-
нако у муниципалитетов 
осталось немало полномо-
чий по сбору и утилизации 
мусора. Чтобы экологиче-
ская реформа не стала глу-
бинке в тягость, из област-
ного бюджета муниципа-
литетам в этом году преду-
смотрели 128 миллионов 
рублей. Первый транш – 86 
миллионов рублей – уже 
распределён между 25 тер-
риториями. В сферу ответственно-сти органов местного само-управления входит обу-стройство контейнерных площадок. По данным ре-гионального министерства энергетики и ЖКХ, на терри-тории оборудовано 13,3 ты-сячи контейнерных площа-док, установлено 28 тысяч контейнеров. Тем не менее 

для соблюдения всех сани-тарных требований необхо-димо дополнительно создать ещё почти девять тысяч пло-щадок и установить около 25 тысяч контейнеров. Больше всего до норматива не дотя-гивают Горноуральский го-родской округ, Сосьва, Верхо-турье, Арти и Алапаевск.Часть контейнеров за-купили и установили реги-ональные операторы. На-пример, компания «Рифей» пополнила парк контейне-ров в Нижнем Тагиле на 238 единиц, а «ТБО «Экосервис» установил более 500 пласти-ковых евроконтейнеров в Полевском. Однако зачастую оборудование площадок и закупка контейнеров ло-жится на плечи муниципаль-ных властей. Так, Нижнету-ринский городской округ за-купил 143 новых мусорных контейнера, заплатив за них 950 тысяч рублей. Мэрия Ка-менска-Уральского также приобрела 200 контейнеров, чтобы поставить их в част-ном секторе.

После рассмотрения зая-вок областные субсидии бы-ли выделены 25 муниципа-литетам. Больше всех – 17 миллионов рублей – получил Серовский городской округ.– Все средства пойдут на обустройство площадок и за-купку контейнеров. Округ объединяет 36 населённых пунктов, поэтому оборудо-ванных мест сбора мусора требуется много, – пояснила руководитель пресс-службы серовской мэрии Дарья Мо-
хова.Свыше пяти миллионов рублей составили субсидии для Дегтярска, Заречного, Краснотурьинска и Красно-уфимска. И это не всё – сей-час в министерстве начато рассмотрение заявок дру-гих муниципалитетов.Другой обязанностью мэ-рий является пополнение реестра контейнерных пло-щадок и публикация свежих данных на официальных сай-тах. Хотя эта работа не требу-ет финансовых вливаний, во многих муниципалитетах её 

игнорируют. По оценке ре-гиональных операторов, на сегодняшний день в муници-пальные реестры не внесено около трёх тысяч контейнер-ных площадок.– В ряде территорий на официальных сайтах адми-нистраций муниципалите-тов такие реестры либо во-обще не размещаются, либо запрятаны так, что отыскать необходимую информацию жителям практически невоз-можно, – посетовал первый заместитель губернатора Свердловской области Алек-
сей Орлов.Первый заместитель гу-бернатора потребовал от глав муниципалитетов обе-спечить чёткое соблюдение требований к наполнению и ведению реестров мест на-копления ТКО. Для того что-бы формировалась эколо-гическая культура населе-ния и не возникало стихий-ных свалок, жители должны знать, где легально можно избавиться от мусора.

Какие муниципалитеты получили субсидии на сбор мусора?

В 28 свердловских школах отремонтировали спортзалы
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Зампредседателя 
Заксобрания 
Владимир Власов 
и глава делегации 
Южночешского 
края Павел Грох 
обменялись 
рукопожатиями

В Первоуральске 

заработает система 

«умных» светофоров

Потоки машин на центральных дорогах го-
рода будет регулировать система, которая 
позволит водителям двигаться без лишних 
остановок, сообщает пресс-служба админи-
страции муниципалитета.

Новая система будет запущена с пере-
крёстка улиц Ленина – Торговая, через пр. 
Ильича до ТРЦ «Строитель», затем через ул. 
Ленина, с поворотом на ул. Орджоникидзе, 
а с ул. Орджоникидзе – до перекрёстка пр. 
Ильича – Космонавтов.

Отмечается, что современные светоди-
одные светофоры с таймером обратного от-
счёта были установлены в 2016 году. Сейчас 
их оснастили модулем удалённой настройки 
и регулировки. Теперь операторы смогут уда-
лённо налаживать работу светофоров, менять 
их режим работы, тем самым регулировать 
поток машин.

Для того чтобы попасть в «волну», горо-
жанам нужно будет проехать первый свето-
фор на зелёный сигнал и двигаться с безо-
пасной скоростью — 40 км/ч. Если же води-
тель предпочтёт ехать 60 км/ч, ему придётся 
остановиться на красный.

Нина ГЕОРГИЕВА

Павел ХИБЧЕНКО
Делегация Южночешского 
края посетила Заксобрание 
Свердловской области. Сто-
роны обсудили многолет-
нее экономическое, культур-
ное и гуманитарное сотруд-
ничество, а также планы на 
будущее. На встрече заместитель председателя Законодатель-ного собрания Свердловской области Владимир Власов оценил эффективность сотруд-ничества с Южной Чехией, на-чавшееся ещё в ноябре 2014 года:– Состоялось большое ко-личество встреч, произошёл взаимный обмен делегация-ми. Представители нашей об-ласти участвовали в форуме регионов – партнёров Южно-чешского края. Чешская деле-гация принимала участие в ра-боте международного фору-ма «ИННОПРОМ» в Екатерин-бурге. Активная работа велась на туристических форумах как в Чехии, так и в Свердловской области. Всё это подтверждает, что отношения развиваются.Продуктивность совмест-ной работы подтвердила и вторая сторона – заместитель гетмана Южночешского края 
Павел Грох:– Каждая наша встреча с коллегами из Свердловской области была целесообразной и пошла на пользу развитию наших отношений.

Особую роль во всём про-цессе сыграла председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина.– Не случайно наш прези-дент отметил заслуги Людми-лы Валентиновны и наградил ёе высокой государственной наградой – орденом Дружбы, – утверждает Владимир Власов.Мы не раз писали о точках соприкосновения с Южночеш-ским краем: например, о дого-воре в музейной и филармони-ческой сфере на 2019–2020 го-ды. Благодаря нему чешский хор выступил на 27-м между-народном юношеском фести-вале «Земля – наш общий дом». Налаживаются и туристиче-ские связи. Так, 4–5 октября со-стоялась международная вы-ставка EXPOTRAVEL-2019, где участвовали и представители Южной Чехии. Уральцам пред-ложили новые направления и маршруты, а наш регион пред-ставил свою туристическую продукцию.Ещё одним результатом межрегионального сотрудни-чества станет и заявленный на лето 2020-го фестиваль «Дни Южной Чехии». В его рамках оркестр филармонии Южно-чешского края даст концерты в городах области. Главным же событием будет трёхдневная ярмарка, где свердловчане от-ведают чешскую кухню, посмо-трят выступления фольклор-ных ансамблей и современных артистов.

Делегация Южночешского края обсудила в Заксобрании новый проект

В Берёзовский вернулся Маугли

На Тропу здоровья в Берёзовском вернули утраченную 
скульптуру Маугли, пишет «Золотая горка». Как сообщается 
на портале, предыдущее изваяние было разрушено 
несколько лет назад. Идея вернуть городу героя книги 
Редьярда Киплинга пришла в голову березовчанину, 
мастеру пиротехнического искусства Евгению Пономарёву. 
Автором изображения выступил екатеринбургский скульптор 
Андрей Брагин. Вклад в проект сделали коллеги Евгения 
Пономарёва – пиротехники из Мальты, Латвии, Болгарии, 
Литвы, Казахстана и других стран.
Вес железобетонной скульптуры составил около 600 
килограммов. Чтобы судьба нового Маугли была 
счастливее, чем судьба его предшественника, на Тропе 
здоровья установили видеокамеру с высоким разрешением.
В  планах Евгения – восстановить фигуры животных. Сейчас 
ищут специалистов, которые займутся реставрацией
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Михаил ЛЕЖНИН
Проектная документация 
по строительству железно-
дорожной инфраструкту-
ры для обеспечения гру-
зоперевозок в особой эко-
номической зоне «Титано-
вая долина» на площад-
ке в Верхней Салде прошла 
государственную экспер-
тизу. Как сообщает депар-
тамент информполитики, 
проект предполагает созда-
ние двух путей: приёмоот-
правочного, полезная дли-
на которого составит 2 016 
метров, и вытяжного – 525 
метров.Ранее «Облгазета» писа-ла, что из числа резидентов ОЭЗ решила выйти компания «СТОД-Урал». Одной из при-чин, подтолкнувших компа-нию к такому решению, стало отсутствие подъездных же-лезнодорожных путей для от-грузки продукции. Однако их запланировали построить к 2021 году.– Положительное заклю-чение Госэкспертизы – это один из этапов к подписа-нию концессионного согла-шения, а следовательно, и на-чалу строительства желез-нодорожной инфраструкту-

ры в «Титановой долине». На сегодняшний день у нас есть несколько крупных инвесто-ров, логистическая деятель-ность которых требует грузо-перевозки железной дорогой. Мы планируем подписать со-глашения с присвоением им статуса резидентов до конца 2019 года, – рассказал Арте-
мий Кызласов.Напомним, в июне 2019 года правительство Сверд-ловской области и «Россий-ские железные дороги» на площадке Петербургского международного экономиче-ского форума договорились о развитии железнодорож-ной инфраструктуры для обе-спечения деятельности ОЭЗ. Подписи под документом по-ставили губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный ди-ректор – председатель прав-ления ОАО «РЖД» Олег Бело-
зёров и генеральный дирек-тор ОАО «Особая экономиче-ская зона «Титановая доли-на» Артемий Кызласов.В настоящее время ведёт-ся подготовка к заключению концессионного соглашения между ОАО «РЖД», правитель-ством Свердловской области и ОЭЗ «Титановая долина».

В «Титановой долине» появится своя железная дорога

В Екатеринбурге 

реконструировали 

площадь Обороны

В четверг в уральской столице открылась 
после реконструкции площадь Обороны, 
сообщает пресс-служба мэрии города.

Как пояснили в пресс-службе, обнов-
ление исторического места было приуро-
чено к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Вдоль основного пешеход-
ного маршрута площади специалисты уста-
новили стенды, рассказывающие об исто-
рическом и военном прошлом Октябрьско-
го района. 

Городские власти заменили на площа-
ди освещение, установили новые лавочки 
и урны для раздельного сбора мусора. Так-
же на площади оборудовано два амфитеа-
тра, а в глубине сквера появилась зона ак-
тивности для детей и подростков.

Напомним, реконструкция обществен-
ных пространств города должна завер-
шиться к 20 ноября.

Ольга КОШКИНА

Челябинск 

к Екатеринбургу 

подтянут 

«четырёхполоской»

Уже через месяц состоится конкурс на вы-
полнение работ по расширению двухпо-
лосного 40-километрового участка трас-
сы Екатеринбург – Челябинск. После завер-
шения дорога станет полностью четырёх-
полосной. Общая длина трассы – почти 200 
километров. Как сообщили в пресс-службе 
губернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера, положительный ответ о рас-
ширении трассы глава региона получил от 
президента Владимира Путина.

По убеждению Алексея Текслера, широ-
кая трасса нужна, чтобы «подтянуть Челя-
бинск к Екатеринбургу».

– Когда мы встречались с Владимиром 
Владимировичем Путиным, я говорил, что 
для региона это важная дорога, в том чис-
ле в плане агломерационных моментов. Ре-
шение принято. Уже с начала следующего 
года строители выйдут на этот объект. На-
деемся, что через месяц состоится конкурс 
по выбору подрядчика, – сказал челябин-
ский губернатор.

Как пояснили «Облгазете» в Уральском 
управлении автодорог, участок дороги Ека-
теринбург – Челябинск, находящийся на 
территории Свердловской области, в этом 
году масштабно реконструировали, и на 
всём его протяжении уже есть четыре по-
лосы движения.

Михаил ЛЕЖНИН
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В железной дороге заинтересованы несколько потенциальных 
резидентов «Титановой долины»
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Жилфонд 
Академического 
микрорайона 
и Широкой Речки 
(со временем 
они должны 
превратиться 
в восьмой район 
Екатеринбурга) 
согласно новому 
генплану 
значительно 
прирастёт

Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге стартовало 
общественное обсуждение 
проекта генплана развития 
Екатеринбурга до 2035 года. 
Уже в первые дни отдель-
ные положения документа 
вызвали бурную дискуссию 
в СМИ и в соцсетях. Между 
тем в администрации горо-
да призывают не делать по-
спешных выводов: спорные 
моменты могут быть пере-
смотрены по итогам обсуж-
дения с жителями города 
и экспертами. Генеральный план разви-тия города – это один из ос-новных документов в градо-строительной сфере. Фактиче-ски, это конкретный план раз-вития города на определённое время. В документе чётко про-писано, какие жилые районы будут застраиваться активнее, где появятся ключевые объек-ты соцкультбыта, в каких рай-онах планируют развивать промышленную застройку и с каких территорий планируют выносить промпредприятия. Генплан, который будет принят после общественно-го обсуждения и всех необхо-димых для утверждения про-цедур, для Екатеринбурга уже третий. Первый был принят в 1972 году, второй – в 2004 го-ду. Считается, что документ 1972 года больше использо-вался как «ресурсоопределяю-щий» – то есть в соответствии с ним производилось финан-сирование программ капи-тального строительства. При этом генплан 2004 года пози-ционировался как документ, который определяет порядок именно градостроительной деятельности – единые прави-ла игры для администрации и застройщиков, в связи с чем был особенно актуален. Имен-но во второй половине 1990-х годов появились многие круп-ные строительные компании, которые и сегодня работают на рынке. При этом за послед-

ние 20 лет была построена треть существующего в ураль-ской столице жилфонда. Работа над третьим гене-ральным планом началась в марте 2017 года, когда адми-нистрацией города руководил 
Александр Якоб. Параллельно горадминистрация заверша-ла разработку Стратегии про-странственного развития Ека-теринбурга (входит в Страт-план развития города до 2030 года), где сформулированы ос-новные принципы террито-риального развития города – генплан должен был стать ос-новным инструментом её ре-ализации. Ответственными были определены тогдашний замглавы администрации по вопросам капстроительства и землепользования Алексей 
Белышев, департамент архи-тектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга, а также МБУ «Мастерская генерально-го плана». Спустя полтора го-да  уже новая команда адми-нистрации завершила разра-ботку фундаментального до-кумента. Любопытно, что с каж-дым новым документом го-

ризонт планирования сужал-ся. Например, выполнение генплана 1972 года было рас-считано на 28 лет, генплана 2004 года – на 21 год. Гори-зонт планирования докумен-та, который вынесен сейчас на общественное обсуждение, – 16 лет. Между документа-
ми есть определённая пре-
емственность. В частности, 
во всех трёх приоритетны-
ми направлениями застрой-
ки считаются юго-западное 
и северо-восточное. И дей-ствительно, за последние го-ды заметно выросли микро-районы Академический и Ши-рокая Речка, и их развитие продолжится. А согласно кар-те этапов жилищно-граждан-ского строительства, к 2035 году на Северном Шарташе планируется застройка боль-шого участка домами средней этажности – 5–8 этажей. Согласно проекту нового генплана, продолжится и вы-нос за территорию централь-ных районов Екатеринбурга  ромпредприятий, и ренова-ция жилой застройки. В част-ности, реновация планиру-ется в Центральном и Зареч-ном районах, во Втузгородке. А развитие промышленной 

застройки запланировано в Малом Истоке, развитие про-мышленных и торгово-логи-стических узлов — в Кольцо-во, промышленной и комму-нально-складской застрой-ки — в Горном Щите. Зна-чительное место в генпла-не отводится строительству метро. 

Гласная застройкаМэрия Екатеринбурга выставила на обсуждение новый генплан

Общественное 
обсуждение 
продлится 
до 29 ноября. 
С материалами 
можно ознакомиться 
на сайте – 
обсуждения.
екатеринбург.рф/
discus /149

 МЕЖДУ ТЕМ

В новом генплане власти также отказались от планов 
по вхождению в состав Екатеринбурга городов-спут-
ников – Берёзовского, Верхней Пышмы, Среднеураль-
ска и Арамиля, которые были были прописаны в ген-
плане 1972 года. Уже в действующей редакции ген-
плана 2004 года их не было. Как неоднократно писала 
«Облгазета», города будут сотрудничать в рамках раз-
вития Екатеринбургской агломерации.

– Разработка генеральных планов идёт во всех му-
ниципалитетах Свердловской области. Екатеринбург 
принял решение об очередной корректировке генпла-
на, её особенность обусловлена особой ролью горо-
да Екатеринбурга в системе расселения Свердловской 
области, – пояснил «Облгазете» главный архитектор 
Свердловской области Владимир Вениаминов. – Ген-
план любого муниципалитета сегодня должен быть 
синхронизирован и со Схемой территориального пла-
нирования Свердловской области, которая сейчас на-
ходится в разработке в части Екатеринбургской агло-
мерации, где генеральный план Екатеринбурга – со-
ставная часть работы на муниципальном уровне.
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www.oblgazeta.ruСыр на Урале есть!В Свердловской области частные сыроварни производят свои чеддер и аппенцеллерРудольф ГРАШИН
За пять лет продуктового эм-
барго возникший на полках 
наших магазинов дефицит 
сыров был  восполнен отече-
ственной продукцией. Но да-
лось это потребителю доро-
гой ценой: во-первых, здоро-
во выросли цены, во-вторых 
– качество большинства на-
ших сыров не выдерживает 
никакой критики. Могут ли 
в России делать качествен-
ный элитный сыр и как об-
стоят дела с этим на Среднем 
Урале?

Ремесленный – 
элитныйНесмотря на то что в обыч-ных продуктовых магазинах элитные сыры местного произ-водства практически не пред-ставлены, их в Свердловской области, как оказалось, выпу-скают. Как правило, этим зани-маются мелкие сыроварни, и то, что они производят, можно назвать ремесленным сыром.– Им очень тяжело догова-риваться с крупными торговы-ми сетями, поэтому в больших магазинах вы их продукцию не найдёте, – рассказывает ру-ководитель Екатеринбургско-го филиала российской шко-лы сыроваров Марины Кама-

ниной Ирина Гималетдино-
ва. – Где искать такие сыры? Можно заглянуть на Шарташ-ский рынок в Екатеринбур-ге, там несколько наших сыро-варен торгуют своей продук-цией, продают местные каче-ственные сыры винотеки, на-до отдать должное, они очень активно сотрудничают с сыро-варами, есть сообщества сыро-делов в соцсетях – так можно выходить непосредственно на производителей.Как оказалось, в регионе производят вполне достойные сыры: с белой плесенью, с голу-бой плесенью, твёрдые выдер-жанные, из козьего, коровьего и даже овечьего молока. Неко-

торые из наших предпринима-телей производят сыр в других регионах, но реализуют боль-шую часть продукции на Сред-нем Урале. Оказывается, сре-ди земляков много ценителей качественного сыра, да и пла-тёжеспособный спрос есть: по-добная продукция по цене мо-жет в разы отличаться от той, которой заполнены полки большинства магазинов.– В Свердловской области, 
как в целом по России, част-
ных сыроварен становится 
всё больше, растёт качество 
их продукции, хотя делать 
это непросто, ведь в сырова-
рении очень многое зависит 
от молочного сырья. В этом плане выигрывают южные ре-гионы страны, потому что в Свердловской области очень трудно найти подходящее для производства сыров молоко, – делится Ирина Гималетдинова.

Лучший чеддер 
в РоссииПо этой причине, напри-мер, сыроварня «Никольская слобода», расположенная в Сы-сертском городском округе, да-же обзавелась своим стадом ко-ров айрширской породы. Дело в том, что голштинизирован-ный уральский скот не даёт мо-локо с нужным содержанием белка, который требуется для производства сыра. Против сы-роделов работает и устоявшая-ся на Урале система кормления коров силосом. Поэтому своих коров владелица «Никольской слободы» Наталья Акулини-

чева старается всё лето дер-жать на пастбище.– На Урале есть достойные сыры. Начну с себя, мы научи-лись делать неплохие сыры, и вокруг нас также достаточ-но много частных сыроварен, где умеют делать элитный сыр. Например, мне очень нравится чеддер, который производит 
Максим Соболев, – рассказы-вает Наталья Акулиничева.Сыроварня «Соболев сыр» 

в прошлом году за свой годич-ной выдержки чеддер в номи-нации «Выдержанные сыры» взяла второе место на конкур-се «Лучший сыр России». Также в номинации «Свежие сыры» высоко был оценён их шевр прованский – мягкий творож-ный сыр. У сыроварни есть па-ра своих магазинчиков в Ека-теринбурге, местоположение их можно узнать, зайдя на сайт сыроварни. А если вы хотите взять к завтраку достойного качества гауду – вам лучше за-глянуть в сырную лавку самой Натальи Акулиничевой. При-знаться, на Шарташском рынке этот магазинчик я нашёл не с первого раза – такой он непри-метный. Там ещё можно купить халуми – кипрский сыр, кото-рый на родине этого продукта иногда обжаривают и подают с овощами или мясом. 
Французский 
или швейцарский?А ещё в Екатеринбурге можно купить… французский 

сыр домашней работы. Имен-но так позиционируют свою продукцию владельцы семей-ной сыроварни «Козы и ком-пания», производство кото-рой расположено в Смолен-ской области. Альпийских коз они закупили раньше, чем УГМК-агро и здорово продви-нулись в сыроварении. Произ-водят свежие и молодые сы-ры из козьего молока, сыры с плесенью, из коровьего моло-ка – моцареллу, буррату. При-ятен их подход к такого рода проектам, когда зарубежную сырную культуру переносят на нашу российскую землю. Многие по этому поводу мор-щатся, а вот коммерческий ру-ководитель этого проекта Ки-
рилл Игошин высказывает-ся так: «Главный секрет на-стоящего французского сыра – в молоке. Нет никакого тай-
ного ингредиента, нет спе-
циального альпийского воз-
духа, которым должны ды-
шать козы, или особенной 
французской травы. Молоко 
получается не от альпийско-

го воздуха, оно получается 
от козы правильной породы, 
которую правильно кормят». Такой подход демонстри-руют и в другой екатерин-бургской сыроварне – «Ле-Трен». Её владелица Елена 
Тренина выпускает большую линейку европейских сыров – твёрдых, полутвёрдых, с омы-той коркой. – С омытой коркой – это сы-ры, поверхность которых омы-вают специальным рассолом, сыр получается очень пахучий, на любителя неординарных сыров. Берут такие в основном те, кто часто бывает за грани-цей, – рассказывает Елена Тре-нина. – А я люблю работать с твёрдыми сырами, со швейцар-ской линией. Делаю, например, аппенцеллер, он тоже в про-цессе производства омывает-ся специальным винным рас-солом.Этот твёрдый сыр произ-водят в Швейцарии уже боль-ше 700 лет. Казалось бы, куда нам с ними тягаться, но Еле-на Тренина очень настойчива 

в освоении технологии сыро-варения.– В швейцарских сырах зер-но вымешивается при высоких температурах, прессовка сыра происходит большим грузом, сыры подвергаются длитель-ной выдержке. Сыры, выдер-жанные менее 4 месяцев, я не продаю, некоторые и вовсе вы-держиваю до года, – рассказы-вает она.
Ставка 
на магазиныЕсли у Елены Трениной нет своего магазина, и многие покупатели к ней пришли че-рез социальные сети, то «Та-ватуйская сыроварня», наобо-рот, расширяет свою сеть про-даж: в Екатеринбурге откры-то уже пять таких магазинов. Эта частная сыроварня боль-ше всего приближена к массо-вому покупателю как по ассор-тименту, так и по цене. – Хорошо продаются наши сыры с белой плесенью, с го-лубой, фирменные сыры – та-ватуйский, таватуйский с па-житником. Можем делать до 80 килограммов сыра в день, объ-ём по сравнению с молзавода-ми небольшой, потому что мы делаем всё же не промышлен-ный, а ремесленный сыр, – го-ворит совладелица «Таватуй-ской сыроварни» Полина Во-

ронова.На Среднем Урале, как ви-дим, производят и продают очень широкую гамму сыров достойного качества, пусть и в небольших объёмах. – Те же французские техно-логии сыроварения у нас впол-не можно применять, и будут получаться свои камамберы, свои бри. Они нисколько не ху-же тех, что производят на ро-дине этих сыров. Просто они чуть другие по вкусу, сказыва-ется специфика молочного сы-рья, но в целом – это продукция достойного качества, – говорит Ирина Гималетдинова.  
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Что думает сенатор Чернецкий об опросе по поводу строительства храма Святой Екатерины?Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера член Совета Федера-
ции РФ, экс-мэр Екатерин-
бурга Аркадий Чернецкий 
встретился с представителя-
ми СМИ региона и поделил-
ся некоторыми мыслями по 
поводу предстоящего 13 ок-
тября опроса жителей сто-
лицы Среднего Урала. В вос-
кресенье горожане должны 
наконец-то определиться с 
местом строительства храма 
Святой Екатерины. 

РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ?– Мне очень нравится сама идея по спорным вопросам вы-яснить общественное мнение через опрос. Во многих странах эта практика существует и по-могает избежать конфликтов. Насколько мне известно, тако-го в России ещё не было, только в Москве по кое-каким вопро-сам, затрагивающим интере-сы горожан, проводятся опро-сы, причём ведь проводить их можно не обязательно с помо-щью бумажных анкет на пун-ктах голосования, но и через электронные системы. Я вооб-ще считаю, что благодаря ны-нешнему опросу мы привносим 

в нашу жизнь элементы новой 
политической культуры. На-деюсь, они станут традицией, и наш опыт возьмут на вооруже-ние другие регионы.Отрадно, что администра-ция Екатеринбурга решилась на большие организационные хлопоты и немалые расходы, чтобы изучить мнение горо-жан по этому поводу. Кроме по-зиции протестующих против храма, есть ведь ещё и интере-сы застройщиков, которые го-товы вложить свои немалые деньги, чтобы у города появи-

лась ещё одна точка интере-са и горожан, и туристов. Знаю немало примеров, когда люди, приезжая в незнакомый город, обязательно посетят и главный его храм. Уверен, что это будет – если народ поддержит проект – ещё одна архитектурная изю-минка города.Будут ли при любом исхо-де дела недовольные? Жизнь показывает, что в любом об-ществе, в любой стране всегда есть Баба-яга, которая всегда против. Всего. Но в нашем слу-чае решать будет большинство.

МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕ-
ЖАТЬ КОНФЛИКТА?– История не знает со-слагательного наклонения – постфактум, когда уже про-изошло что-то непредвиден-ное, все мы задним умом креп-ки. Может, конфликта и не слу-чилось бы, начнись такое мас-

штабное строительство не с забора, а, скажем, с закладки первого камня. Наверное, на-до было шире вести разъяс-нительную работу, исходя из значимости проекта не только для верующих, но и для всего города. Сыграло свою роль и то, что когда храм «переехал», 

пока ещё на бумаге, на дру-гой берег, он ведь затрагивал совершенно незначительную часть сквера. Но потом прои-зошли изменения в проекте, строительство стало занимать площадь больше, и случилось то, что случилось. В свердловских городах и сёлах будут ловить автобусы на смартфоныОльга КОШКИНА
На Среднем Урале запу-
стили мобильное прило-
жение «Транспорт ЕК», ко-
торое позволяет отслежи-
вать передвижение приго-
родных автобусов и оцени-
вать качество работы пере-
возчика на маршруте. Как 
функционирует приложе-
ние, проверил заместитель 
министра транспорта и до-
рожного хозяйства региона 
Дмитрий Брусянин. Он лич-
но прокатился на автобусе 
по маршруту №101, следу-
ющему от автовокзала Ка-
менска-Уральского до села 
Колчедан.Новое приложение, по 

словам Дмитрия Брусянина, разработали по заказу реги-онального минтранса. Это часть навигационно-инфор-мационной системы на базе технологий ГЛОНАСС, кото-рая позволяет властям кон-тролировать и упорядочи-вать работу междугородних и пригородных автобусов. Если водитель не соблюдает рас-писание, свернул с маршрута или встал на дороге из-за по-ломки, специалисты сразу об этом узнают. А теперь об этом будут знать и пассажиры.Вместе с заместителем министра транспорта и до-рожного хозяйства региона ждём отправления автобуса по маршруту №101 – до Кол-чедана. 

– Смотрите: два рейса из пяти – в 6:05 и в 9:00 – сегод-ня уже выполнены, они окра-шены в серый цвет, – пока-зывает на экран смартфона Дмитрий Брусянин. – Бли-жайший рейс – в 12:15, он по-ка зелёного цвета. Как толь-ко автобус отправится, мож-но будет спрогнозировать, во сколько он прибудет в Колчедан. А вот функция об-щественного контроля: ес-ли задерживается прибытие или отправление, пропуще-на остановка, есть претензия или предложение к перевоз-чику, можно об этом напи-сать. Комментарии будет ви-деть и перевозчик, и специа-листы министерства.Пенсионеры, которые 

едут вместе с нами, про новое приложение ещё ничего не слышали: почти у всех пасса-жиров оказались кнопочные телефоны. А вот молодёжь приложением заинтересова-лась, так как в обычных мо-бильных сервисах местные маршруты не отображаются. И к моменту публикации че-рез сервисы для скачивания приложений новую програм-му успели установить полто-ры сотни человек.Новое приложение для транспорта, конечно, об-легчит жизнь уральцев, но в то же время добавит от-ветственности перевозчи-кам. Впрочем, они утвержда-ют, что это хорошая возмож-ность улучшить работу.

– Сам скачал приложение только вчера. Разобрался и думаю, что это очень удобно, – говорит директор камен-ской компании «Пригород-ные пассажирские перевоз-ки» Юрий Водолазов. – Мне как перевозчику интересна обратная связь с пассажира-ми: каждый может высказать свои пожелания, предложе-ния, комментарии. А мы бу-дем их анализировать и при-нимать меры, если потребу-ется.Пока приложение рабо-тает в тестовом режиме, и в нём можно найти пригород-ные маршруты четырёх му-ниципальных районов: Ир-битского, Камышловско-го, Красноуфимского и Ка-

менского. На очереди – Сы-серть, Первоуральск и Дег-тярск. Как пояснил Дми-трий Брусянин, со следую-щего года в программу бу-дут заносить информацию по междугородним и го-родским маршрутам. В пла-нах – снабдить приложе-ние интерактивной картой, по которой можно будет уз-нать, где именно находит-ся нужный автобус. К слову, с 2015 года такая онлайн-карта уже доступна для пассажиров внутригород-ских маршрутов Каменска-Уральского. Также програм-му обещают дорабатывать с учётом пожеланий  пользо-вателей.

      ФОТОФАКТ
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В Октябрьском районе Екатеринбурга запущен социальный 
проект по обучению пожилых людей работе на смартфоне. 
Тренажёр, который выглядит как гигантский смартфон, 
установили в Комплексном центре соцобслуживания населения 
Октябрьского района. Несколько десятков пенсионеров, 
постигающих компьютерную грамотность, при помощи этого 
тренажёра смогут научиться владеть собственным обычным 
смартфоном – пользоваться всеми его опциями, в том числе 
приложениями. Учёба в Школе пожилого возраста абсолютно 
бесплатная для всех желающих представителей поколения 55+

Всё больше уральских сыроварен обзаводятся камерами выдержки и выпускают элитный 
выдержанный сыр
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Сенатор уверен, что опрос горожан по выбору места под храм 
Святой Екатерины – это элемент новой политической культуры
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10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.10.2019 № 482-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской 
области от 13.02.2015 № 70-УГ «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездно-
го туризма в Свердловской области до 2030 года» (номер опубликования 22842);
 от 09.10.2019 № 483-УГ «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия отдельным категориям творческих работников, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 27.12.2018 № 726-УГ» (номер опубликования 22843).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 09.10.2019 № 225-РГ «О мерах по предотвращению возникновения и распространения 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22844).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 09.10.2019 № 547-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Крас-
ногорского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 
№ 1620-РП» (номер опубликования 22845);
 от 09.10.2019 № 548-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Чка-
ловского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 306-РП» 
(номер опубликования 22846).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 09.10.2019 № 461 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Нижняя Салда» и утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» (номер опублико-
вания 22847);
 от 09.10.2019 № 463 «О внесении изменения в порядок конкурсного отбора юридического 
лица для организации выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.06.2019 
№ 210» (номер опубликования 22848).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 07.10.2019 № 2600 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 14.06.2019№ 1493 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области государственной услуги «выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос отво-
да и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуни-
ципального значения, и рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», аннулирование таких разрешений» (номер опубликования 22849);
 от 07.10.2019 № 2602 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1919 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги «г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда» (номер опубликования 22850).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 07.10.2019 № 319«О передаче прав по размещению на официальном сайте, предназна-
ченном для размещения информации о государственных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», документов о государственном казенном учреж-
дении Свердловской области «Управление автомобильных дорог», подведомственном Ми-
нистерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22851).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 07.10.2019 № 126 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной по-
литики от 25.09.2018 № 73 «Об утверждении Плана работы Департамента информационной 
политики Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» (номер 
опубликования 22852).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 27.09.2019 № 103 «О внесении изменений в приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 09.06.2014 № 69 «Об ут-
верждении Регламента проведения Управлением делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для обе-
спечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 22853);
 от 01.10.2019 № 114 «О внесении изменений в Порядок сообщения о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 25.03.2014 № 43» (номер опубли-
кования 22854).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кан-
дидата Чудновец Евгении Аркадьевны» (номер опубликования 22855);
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных 
средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 Шипулина Антона Влади-
мировича» (номер опубликования 22856).

 ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Где проголосовать за место 
строительства храма Святой 
Екатерины в Екатеринбурге 
13 октября, в воскресенье

Верх-Исетский район:
Верх-Исетский бульвар, 23
ул. Заводская, 44
ул. Феофанова, 10
ул. Белореченская, 25
ул. Пальмиро Тольятти, 26а
ул. Бебеля, 122б
ул. Павла Шаманова, 54

Железнодорожный район:
ул. Луначарского, 34
ул. Мельковская, 11
ул. Лётчиков, 14
ул. Пехотинцев, 12
ул. Техническая, 42а
ул. Билимбаевская, 34/1
пос. Северка, ул. Строите-
лей, 41

Кировский район:
ул. Первомайская, 59
ул. Садовая, 18
ул. Пионеров, 10а
ул. Малышева, 134
ул. Студенческая, 26
ул. Новгородцевой, 5а
Сиреневый бульвар, 15в

Ленинский район:
ул. Вайнера, 54
ул. Щорса, 80а
ул. Академика Бардина, 21б
ул. Академика Постовского, 8
ул. Павла Шаманова, 24
ул. Комбинатская, 7
пр. Решетникова, 10
Октябрьский район:
ул. Луначарского, 173
ул. Куйбышева, 111
ул. Большакова, 18
ул. Саввы Белых, 7
ул. Куйбышева, 100а

ул. Хвойная, 91
ул. Ракетная, 6

Орджоникидзевский район:
ул. Старых Большевиков, 22
ул. Краснофлотцев, 3
ул. Шефская, 87а
ул. Фестивальная, 12
пр. Космонавтов, 65
ул. Стахановская, 43
пр. Космонавтов, 23
пос. Садовый, ул. Версто-
вая, 14

Чкаловский район:
ул. Чайковского, 70
ул. Крестинского, 45
ул. Ферганская, 22
ул. Титова, 28 а
ул. Бисертская, 14
ул. Павлодарская, 40
ул. Бородина, 1
с. Горный Щит, ул. Ленина, 
12а

В Екатеринбурге вручили 

премию им. Алексеева

В столице Среднего Урала в пятый раз вручи-
ли всероссийскую юридическую премию име-
ни Сергея Алексеева «За заслуги в юриспруден-
ции», учреждённую пять лет назад в честь выда-
ющегося уральского правоведа и одного из соз-
дателей Конституции РФ. 

Награду Ассоциации юристов России полу-
чил доктор юридических наук, проректор по на-
учной работе Московского государственного 
юридического университета имени О.Э. Кутафи-
на Владимир Синюков.

– Сергей Алексеев внёс неоценимый вклад 
в развитие российского права и отечественной 
юриспруденции, – отметил Владимир Синюков. 
– Большое внимание в своей научной деятель-
ности он уделял изучению черт и характеристик 
сильного государства, каким сегодня является 
наша страна. После его ухода из жизни в 2013 
году многое изменилось в правоведении, но те 
основы, которые он заложил в российской Кон-
ституции, до сих пор актуальны для нас.

Награждение состоялось после церемонии 
открытия V Алексеевских чтений, которые прохо-
дят в Екатеринбурге ежегодно. Научный форум, 
организованный Уральским государственным 
юридическим университетом, собрал на своей 
площадке около ста юристов со всей страны. В 
течение двух дней учёные обсудят роль механиз-
мов правового регулирования в современных ус-
ловиях. Их идеи могут стать основой для новых 
федеральных и региональных законов.

Станислав МИЩЕНКО
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Сергей Карякин 
показал лучшее 
время на трассе 
в Марокко, но занял 
второе место

В этих костюмах Татьяна Волосожар и Максим Траньков 
выиграли серебро чемпионата мира в 2011 году. Надеемся, 
Алине и Роману они принесут удачу в финале Гран-при 
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Данил ПАЛИВОДА
В Марокко завершился 
этап Кубка мира по ралли-
рейдам. Уже после фини-
ша всех экипажей на тур-
нире случился настоящий 
скандал, который, к сожа-
лению, был напрямую свя-
зан со свердловскими гон-
щиками.В зачёте багги, где высту-пали сразу три наших экипа-жа, ситуация перед заключи-тельным соревновательным днём была запутанная: в об-щем зачёте лидировал бра-зилец Рейналдо Варела, но в спину ему дышали сверд-ловские экипажи Александра 
Доросинского и Сергея Ка-
рякина. Отставание третье-го места от первого составля-ло всего пять минут, а, значит, всё могло поменяться.С первых километров дис-танции Карякин и Власюк, которые до этого были на трассе предельно аккурат-ны, стали рисковать и зада-ли очень высокий темп. Ли-дерство Варелы таяло на гла-зах, уже к середине дистан-ции Сергей вышел на первое место и до конца дистанции его сохранил. Всё-таки опыт помог ему в нужный момент.Спустя несколько часов по-сле финиша стало известно, что результаты могут быть пересмотрены. Команда бра-зильца подала протест, кото-рый очень долго рассматри-вали. Всё это время Сергей Ка-рякин по-прежнему значился победителем гонки на офици-альном сайте турнира.– Пока ничего непонятно, соперники написали протест в надежде, что это поможет им выиграть, – прокомменти-ровал «ОГ» ситуацию Сергей.

Казалось бы, как можно опротестовать результаты гонки? Кто показал лучшее время, тот и победил, раз-ве нет? Но всё не так просто, и при желании можно найти любую зацепку.– Команда бразильца по-дала протест на то, что в зо-не ограничения скорости 
(участках трассы, на кото-
рых действует ограниче-
ние скорости, введённое в це-
лях безопасности спортсме-
нов. – Прим. «ОГ») мы еха-ли быстрее, чем разрешено, – рассказал «Областной га-зете» Сергей Карякин. – Хотя прибор, который это замеря-ет, никаких нарушений не за-фиксировал. Просто на табло и на официальном приборе от организаторов были ука-заны разные параметры раз-решённой скорости, мы спро-сили, какой информации ве-рить: той, которая на табло, или той, которая на прибо-ре? Нам ответили, что нужно ехать по прибору, собственно, что мы и делали. Однако ко-

манда бразильца продолжа-ла давить на судей, которые в итоге сдались.Таким образом, экипаж Сер-гея Карякина и Антона Власю-ка остался на второй позиции, показав при этом лучшее вре-мя. На третьей позиции остал-ся экипаж Александра Доро-синского, а Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий стали пя-тыми по итогам всей гонки.– Этот этап считается са-мым сложным, и организато-ры действительно подгото-вили хорошую трассу, – доба-вил Сергей Карякин. – Да, у нас были проблемы: и проби-тые колёса, и сломанные рыча-ги. Но со всем этим мы справ-лялись, ехали дальше и в ито-ге финишировали с лучшим временем. И это при том, что финальный спецучасток был особенно напряжённым, мы отыграли пять минут у лиде-ра гонки. Мы ехали очень бы-стро, но оказывается, что это-го не всегда достаточно. Как и не всегда достаточно быть сильным спортсменом, что-

бы победить. Иногда тебе нуж-но просто иметь огромную за-водскую команду с огромны-ми бюджетами и, конечно же, с юристами. Тогда и организато-ры будут зависеть от больших взносов, которые делает такая команда. В моём понимании ситуация получилась немно-го некрасивая. Нас сдвинули на второе место, мы пытались ссылаться на регламент, но ор-ганизаторы никак не реагиро-вали. Очень жаль, что так вы-шло, я разочаровался в судей-стве. Какой вывод я для себя 
сделал? Надо быть на три го-
ловы выше всех остальных, 
нужно выигрывать с огром-
ным запасом, чтобы ни у ко-
го не было возможности при-
драться. Конечно, это тяжёлая задача, непросто бороться с за-водскими командами, с гонщи-ками, которые тренируются каждую неделю. Но эта гонка показала, что мы легко можем с ними конкурировать, впере-ди «Дакар», который расста-вит всё на свои места.

«Недостаточно быть просто сильным спортсменом»Сергей Карякин показал лучшее время на этапе Кубка мира по ралли-рейдам в Марокко, но лишился победы из-за протеста соперника

«Трубник» стартовал 
на Кубке мира с победы
«Уральский трубник» из Первоуральска в первом 
матче группового этапа 46-го Кубка мира по хок-
кею с мячом обыграл дебютанта шведской Экс-
тралиги команду «Обю/Щюреда» со счётом 5:1. 

Первоуральцы реализовали своё преимуще-
ство в классе, а решающим фактором стало пре-
восходство над соперником в скорости. Голы, за-
битые в результате быстрых атак, позволили 
«Трубнику» оторваться в счёте и сохранить побед-
ный результат. Дважды отличился Андрей Гераси-
мов, по одному в ворота шведов забили Дмитрий 
Ширяев, Максим Утебалиев и Егор Ахманаев.

Впрочем, главный тренер шведской коман-
ды – уроженец Нижнего Тагила, экс-игрок «Труб-
ника» и свердловского СКА Сергей Ин-Фа-Лин – 
после матча отметил превосходство соперника 
не только в скорости, но и в игровом мышлении.

На групповой стадии «Уральский трубник» 
проведёт ещё два матча со шведскими клубами – 
11 октября с одной из сильнейших команд Экстра-
лиги «Эдсбюном» и 12 октября с «Больнесом».  

Турнир с участием двадцати команд из Шве-
ции, России и Финляндии проходит в Сандвике-
не. Нашу страну представляют призёры преды-
дущего чемпионата России «СКА-Нефтяник», 
«Динамо» (Москва) и «Уральский трубник», а 
также «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Водник».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА
В Германии продолжает-
ся чемпионат мира по спор-
тивной гимнастике. Россия-
не завоевали первые золо-
тые награды турнира.После женского командно-го многоборья, где наши спорт-сменки стали вторыми, в борь-бу вступили мужчины. В ква-лификации сборная в соста-ве екатеринбуржца Давида Бе-
лявского, а также Артура Да-
лалояна, Никиты Нагорного, 
Ивана Стретовича и Дениса 
Аблязина показала лучший ре-зультат и обнадёжила россий-ских болельщиков.Хотя, конечно, радовать-ся было рано. В прошлом году российские гимнасты шли но-га в ногу с китайскими спорт-сменами до самого последне-го упражнения и уступили са-мую малость. В этом году ситуа-ция повторилась. Вновь борьбу за золото вели лишь две сбор-ные. Перед заключительным упражнением – перекладиной – отставание от Китая было при-личное. Но Сунь Вэй сорвался во время перелёта и подарил нашей сборной шанс. Шанс, ко-

торого мы ждали долго и кото-рым сумели воспользоваться. Далалоян и Стретович выпол-нили свои программы хорошо, а лидер команды Никита Нагор-ный поставил в противостоя-нии с Китаем жирную точку.– Мне кажется, что у нас у всех очень разные эмоции, по-тому что для меня, допустим, это восьмой чемпионат ми-ра, и я очень долго к этому шёл и наконец-то дожил до это-го момента, – рассказал каналу «Матч. Арена» Давид Белявский.  – Мы начали радоваться ещё до объявления результатов, пото-му что знали, сколько нужно по-лучить Никите, и видели, как он сделал. И понимали, сколько ему примерно поставят.

Мужская сборная России впервые в своей истории завоевала золото чемпионата 
мира в командном многоборьеИсторическое золото российских гимнастов

 С ПОБЕДОЙ!
Давида Белявского также поздравил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

«Миллионы российских болельщиков следили за вы-
ступлениями нашей сборной, переживали за вас, искренне 
веря в команду. Как и все уральцы, горжусь тем, что вы внес-
ли весомый вклад в этот триумф силы духа, выносливости, 
честной борьбы и красивого спорта. Знаю, что для вас зо-
лото чемпионата имеет особую ценность – вы долго шли к 
этой награде и по праву заслужили звание чемпиона».

В легендарных костюмах и в финале мирового Гран-при Наталья ШАДРИНА
В фигурном катании наби-
рает обороты новый сезон. И 
если взрослые спортсмены 
пока пробуют силы на тур-
нирах класса «B», то юнио-
ры уже «разобрались», кто 
из них сразится за награды в 
финале мирового Гран-при 
(ЮГП). Шанс выступить на 
одном из ключевых стартов 
года получила и свердлов-
ская пара – Алина Пепелева и 
Роман Плешков. Напомним для тех, кто за каникулы подзабыл регламент мирового Гран-при, что на юниорском уровне проводится семь этапов серии. Один спорт-смен или пара могут прини-мать участие в двух из них. Луч-шие шесть фигуристов по ито-гам этапов попадают в финал. В этом году на Гран-при должны были принимать уча-стие сразу трое свердловчан: помимо Алины и Романа на со-ревнования были заявлены По-
лина Костюкович и Дмитрий 
Ялин – как раз Дмитрий начи-нал карьеру в нашей области. Более того, пара Костюкович-Ялин считалась главным пре-тендентом на победу в миро-вой серии, так как год назад она завоевала в финале серебря-ные награды.Тренеры пары отмечают, что спортсмены справляются с переходным возрастом парт-нёрши. Об этом говорил в ин-тервью «ОГ» полгода назад и сам Дмитрий: «Так как я постар-ше и опыта побольше, я будто вижу себя со стороны – иногда складывается ощущение, что теперь я должен немного по-быть на месте моих тренеров. Понимаю, с какой стороны по-дойти, что Полине сказать. Ну когда-то работает». К слову, По-лине Костюкович сейчас 16 лет, а Дмитрию – 21. И видимо, эмо-

циональное состояние спорт-сменки всё-таки пока доставля-ет паре большие трудности. По-этому вместо мирового уров-ня ребята выступают в этом се-зоне на российском (на первом этапе Кубка России неделю на-зад они стали вторыми). Теперь вернёмся к Алине Пепелевой и Роману Плеш-кову. Они начинали кататься в ДЮСШ «Локомотив» в Ека-теринбурге: Роман – у тре-нера Елены Левковец, Али-на – у Александра Тарасова. Сейчас фигуристы продол-жают спортивную карьеру в Москве со специалистами ко-манды известного тренера 
Нины Мозер. Это уже второй сезон, ког-да свердловчане показывают очень достойные результаты на уровне страны и мира. До это-го им удалось выиграть Кубок России, занять четвёртое ме-сто на национальном первен-стве и выступить на этапе Гран-при в Австралии. А нынче они уже замахнулись на большее, выйдя в финал мировой серии. 

Кстати, как всегда, в соревно-
вании спортивных пар среди 
юниоров россияне доминиру-
ют – в финале ЮГП, который 
пройдёт в Турине с 5 по 8 де-
кабря, из шести возможных 
дуэтов – пять наши. Но это во-
все не значит, что Алине и Ро-
ману будет от этого легче, тем 
более что призовые за первое 
место составляют больше по-
лумиллиона рублей. Но в ребят верит сама Ни-на Мозер, которая в коммента-рии РИА Новости отмечала, что они «на сегодня владеют всеми элементами парного катания наивысшего уровня сложности. Амплитуда, гармония в движе-нии, красота — то, что с опы-том станет козырем этой па-ры». Кроме того, программы им поставил известный итальян-ский специалист Паскуале Ка-
мерленго. И ещё одна интересная де-таль – для произвольной про-граммы, которую Роман и Али-на катают под композиции из мюзикла «Ромео и Джульетта», ребятам было разрешено взять 

эффектные костюмы самых из-вестных учеников Мозер, олим-пийских чемпионов Татьяны 
Волосожар и Максима Трань-
кова. В Италии на финале Гран-при вообще будет очень жар-ко. В женском виде золотые ме-дали между собой будут делить невероятная ученица Этери 
Тутберидзе – Камила Вали-
ева, обладающая четверными прыжками (!), и вундеркинд из США Алиса Лю – самая моло-дая победительница чемпио-натов США в истории. Она же в августе этого года первой в ми-ре в одной программе исполни-ла сложнейшие прыжки – чет-верной лутц и тройной аксель. Это будет один из самых инте-ресных моментов сезона, про-пустить его нельзя. Кстати, в одиночном ка-
тании в финал тоже могла 
выйти свердловчанка – уро-
женка Нижнего Тагила и ещё 
одна звёздочка из команды 
Тутберидзе – Майя Хромых. 
Майя буквально ворвалась 
в элиту юниорского фигур-
ного катания, когда на пер-
вом этапе Гран-при после ко-
роткой программы оставила 
позади ту самую Камилу Ва-
лиеву и заняла первое место. Но не хватило опыта – по ито-гам двух программ она стала третьей, а на следующем эта-пе четвёртой, остановившись в шаге от финала. 

 В ТЕМУ
Сегодня в финском Эспоо 
стартует турнир Finlandia 
Trophy, в котором принима-
ют участие два свердловских 
спортсмена - Александр Гал-
лямов в паре с Анастасией 
Мишиной, а также Александр 
Коровин в дуэте с Алисой 
Ефимовой. 
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Сразу два писателя получили по НобелюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Шведская академия назва-
ла двух лауреатов Нобелев-
ской премии по литерату-
ре. Польская писательни-
ца и поэтесса Ольга Токар-
чук (её родители – выходцы 
с Украины) получила пре-
мию 2018 года за «повество-
вательное воображение, 
которое с энциклопедиче-
ской страстью представля-
ет пересечение границ как 
форму жизни». Австрий-
ский драматург и писатель 
Петер Хандке удостоен на-
грады 2019 года за «влия-
тельную работу, в которой с 
лингвистической изобрета-
тельностью он исследовал 
периферию и специфику че-
ловеческого опыта».Объявление сразу двух лауреатов за разные годы – случай уникальный в исто-рии премии – связан с тем, что в прошлом году вручение литературного Нобеля было отменено из-за скандала, свя-занного с разглашением спи-ска лауреатов до официаль-ного объявления. Пауза затя-нулась до весны 2019-го, ког-да правление Нобелевского фонда пришло к соглашению в вопросе будущего награды, которая по традиции счита-ется самой престижной. Фамилии кандидатов и в этом году до последнего мо-

мента держались в тайне, но, по неподтверждённой ин-формации, в числе соискате-лей премии были российские авторы Людмила Улицкая и 
Виктор Пелевин. С разной степенью вероятности вой-ти в историю таким образом могли японец Харуки Мура-
ками, французский писатель чешского происхождения 
Милан Кундера, американ-ский фантаст Джордж Мар-
тин и его соотечественник 
Стивен Кинг, английская пи-сательница Джоан Роулинг, а также некоторые другие ав-торы, имена которых широ-кому кругу читающей публи-ки не очень знакомы.  Кто в действительности претендовал на премии 2018 и 2019 года, мы узнаем не ра-нее, чем через 50 лет, когда с материалов будет снят гриф секретности.Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Не присуждались на-грады в 1914, 1918, 1935, 1940–1943 гг. Пропуск был и 2018-м, но теперь он закрыт. Среди лауреатов есть наши соотечественники – Иван Бу-
нин (1933), Борис Пастер-
нак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солже-
ницын (1970), Иосиф Брод-
ский (1987), а также Светла-
на Алексиевич из Белорус-сии (2015). 

Шедевр Эрмитажа 
и погружение в историю с 
Константином Хабенским 
С 15 по 20 октября в Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств вновь пройдут 
Дни Эрмитажа. Рассказываем о том, что ждёт 
гостей мероприятия.

Ярким событи-
ем станет откры-
тие выставки одно-
го шедевра из со-
брания Государ-
ственного Эрмита-
жа. В столицу Ура-
ла после завер-
шившейся рестав-
рации прибудет 
картина «Сборщи-
ки податей» нидер-
ландского мастера 
XVI века Маринуса 
ван Роймерсвале. 

«Символично, что отреставрированное 
произведение впервые увидят в городе, со-
хранившем его и другие шедевры Эрмитажа в 
годы Великой Отечественной войны, куда они 
были эвакуированы из Ленинграда», — отме-
чают в музее ИЗО. 

За долгую жизнь в России картина пере-
несла различные реставрационные вмешатель-
ства – это и перевод с деревянной основы на 
холст (в 1841 году Ф. Рыбиным), и несколь-
ко реставраций. Одна из них проводилась сра-
зу после возвращения из Свердловска. Судя 
по всему, пока картина находилась в ящике, на 
него протекла вода, и протечку заметили уже 
после возвращения в Ленинград. Длительное 
пребывание в непросушенном состоянии пло-
хо сказалось на состоянии красочного слоя и 
лака. Полностью восстановить разложение не 
удавалось до последней реставрации. 

Кроме того, в программе «Дни Эрмитажа»:
дневные и вечерние лекции о нидер-

ландском искусстве XV-XVI веков (с 16 по 20 
октября); 

мастер-классы для специалистов, по-
свящённые реставрации керамики и фарфо-
ра, которые завершатся круглым столом (с 15 
по 17 октября); 

презентация книг научной библиотеки 
музея, посвящённые искусству Северной Ев-
ропы (19 и 20 октября). 

Также в Екатеринбургском музее ИЗО бу-
дет работать кинотеатр виртуальной реально-
сти. Посетители смогут увидеть фильм «Эр-
митаж. Погружение в историю с Константи-
ном Хабенским» — прогуляться по виртуаль-
ным галереям, рассмотреть предметы искус-
ства с любых ракурсов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Добавим, в рамках 
Дней Эрмитажа состо-
ится награждение по-
бедителей региональ-
ного этапа IV межре-

гионального конкурса 
для журналистов 

и СМИ «Искусный гла-
гол» им. Матвеева

И Ольгу Токарчук, и Петера Хандке эксперты также называли 
среди возможных лауреатов литературного Нобеля

«Локомотив-Изумруд» 
уступил «Тюмени» 
в матче Кубка России
Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» 
не сумел одержать вторую победу подряд на 
проходящем в Кемерово предварительном 
этапе Кубка России. Екатеринбуржцы уступи-
ли «Тюмени» – 0:3 (26–28, 19–25, 19–25).

В первом сете «Тюмень» долго лидирова-
ла, но «Локомотив-Изумруд» сумел догнать со-
перника, и при счёте 19:19 начались «качели». 
В итоге тюменцы всё же сумели забрать старто-
вую партию – 28:26. Второй и третий сет прошли 
практически по одному сценарию. Наша команда 
в дебюте партий навязывала серьёзную борьбу, 
долгое время не отпускала оппонентов более чем 
на три очка, но концовки оставались за соперни-
ком. Как итог – победа «Тюмени» со счётом 3:0.

Данил ПАЛИВОДА

Следующий матч 
в Кубке России подо-

печные Валерия Алфё-
рова проведут 11 октя-
бря, «Локомотив-Изум-
руд» сыграет с коман-

дой  «Нова». А в заклю-
чительном матче пред-

варительного этапа тур-
нира екатеринбуржцы 

встретятся с действую-
щим чемпионом России 

– «Кузбассом»
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