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!



Перспектива ушла на окраины

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Екатеринбург готовится возвести миллионы квадратных метров жилья
на северо-востоке и юго-западе

Зампредседателя Законодательного собрания Свердловской области оценил
эффективность сотрудничества с Южной Чехией, начавшегося ещё в ноябре
2014 года.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Пятница, 11 октября 2019 года

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

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

II
Ирина Гималетдинова

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. ГИМАЛЕТДИНОВОЙ

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

Руководитель
Екатеринбургского филиала российской школы сыроваров Марины Каманиной считает, что качество продукции
частных сыроварен в регионе растёт.

Шарташ
Завокзальный
Сортировка

ЖБИ

Центр

III

Зона застройки
многоэтажными
жилыми домами

Сергей Карякин

ВИЗ
Широкая Речка

Юго-Запад
Автовокзал

Уктус

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

IV

Сибирский
тракт

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

Согласно проекту генплана
до 2035 года,
в течение 16 лет
в Екатеринбурге
планируют построить
более

29

Известный
свердловский
гонщик показал лучшее
время на этапе Кубка мира
по ралли-рейдам в Марокко, но лишился победы изза протеста соперника.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Эльмаш

Уралмаш

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

Академический

Вторчермет

Сейчас на Вторчермете
и в микрорайоне Солнечный –
1,6 млн квадратов жилья.
К 2035 году их будет
более 2 млн квдратов

млн м2
жилья

11,5 млн м2 из них должно
быть возведено
до 2025 года

По данным
МБУ «Мастерская
генерального плана»

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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Область

Краснотурьинск (II)
Серов (II)
р.п.Сосьва (II)
Верхотурье (II)
Нижняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)
Алапаевск (II)
Нижний Тагил (II,IV)
Ирбит (II,III)
с.Кайгородское (II)
Верхняя Пышма (II) Заречный (II)
Среднеуральск (II)
Талица (II)
Первоуральск (II,III,IV)
Богданович (II)
Камышлов (III)
Дегтярск (II,III)
д.Вихляева (II)
Арамиль (II)
Каменск-Уральский (II,III)
Красноуфимск (II,III)
Полевской (II) Сысерть (III)с.Колчедан (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Кемерово (IV)
Москва (I, III, IV)
Пермь (I)
СанктПетербург (II, IV)
Тюмень (I, IV)
Челябинск
(I, II)

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)

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



ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
Детям войны по 7500 рублей
в честь 75-летия Великой Победы! В Кольцово вновь экстренно сел

военно-транспортный самолёт Ан-12

Фракция КПРФ в Законодательном собрании
Свердловской области в
очередной, 16-й раз вносит закон о «Детях войны»! «Единая Россия»
отказалась поддержать
предыдущую версию законопроекта, в которой
предусматривались ежемесячные выплаты в размере
500 рублей, а также право
на внеочередное медицинское обслуживание и приём в органах соцзащиты.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КПРФ

Поэтому мы существенно изменили подход и на
этот раз требуем выделить
средства хотя бы на единоразовую выплату. Тем более
что на носу у нас знаменательное событие – 75-летие
Великой Победы! Мы надеемся, что в эту значимую
дату даже самые чёрствые
сердца депутатов от «Единой России» растают и они
вспомнят о жителях области,
переживших в детстве холод
и голод, обеспечивших победу в Великой Отечественной
войне и отстроивших страну
из руин!
Стоит ещё раз напомнить,
что в ряде субъектов Российской Федерации подобные
законы существуют. К примеру, в Амурской области ежемесячная доплата составляет
600 рублей, а в Самарской
области данной группе лиц
предоставляется право на
установку зубных протезных
конструкций во всех поликлиниках. 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 помощь по погребению.
Наша же область каждый
год транжирит огромные
деньги на различные бессмысленные проекты. Например, в 2019 г. только
на поддержку пресловутой
ОЭЗ «Титановая долина»
потратили 360 млн рублей
и профинансировали строительство бесполезного Кон-

Наталья ДЮРЯГИНА

«Мы уже на протяжении многих лет
должны были помогать старшему
поколению, на чьи плечи легла тяжелейшая 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
гресс-холла на 9 млрд руб.
Возможно, впервые за 25 лет
нам удастся хоть как-то оценить 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 сократилась в Свердловской
области почти вдвое. К тому
же законопроект фракции
КПРФ не является некой
новацией. Достаточно сказать, что уже в 22 регионах
Российской Федерации либо
приняты и действуют специальные законы о мерах поддержки 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 существенно. 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 юбилейной даты, а не ежегодные
затраты. Тем более что на
зарплаты чиновников только
Екатеринбург тратит более
трёх миллиардов рублей ежегодно. Неужели их заслуги
перед страной выше тех, кто
пережил войну?
Ну и, конечно, эта инициатива позволит как минимум утвердить особый
статус данной категории
граждан. Что характерно,
в нашей стране существуют 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 преференции. Однако собственные граждане, пережившие войну, в которой их
родители победили врага, на
нашей территории вообще
никакого статуса не имеют.
На наш взгляд — это дикая
несправедливость и по отношению к нашим гражданам,
и к нашей истории.
Конечно, мы предполагаем, что областные власти будут действовать в соответствии с библейским
принципом: «блаженны не
ожидающие ничего, ибо не
разочаруются». Понятно,
что они будут стремиться
заволокитить вопрос до такого состояния, когда получать льготы будет некому и
незачем. Другое дело, что
коммунисты не дадут обитателям роскошных кабинетов
дремать и продолжат борьбу
за интересы незаслуженно
забытой и брошенной на
произвол судьбы категории
детей войны.

382-36-62
Общественная организация
«Дети войны КПРФ»

Вчера в аэропорту Кольцово
в Екатеринбурге совершил
аварийную посадку военно-транспортный самолёт
Ан-12. Воздушная гавань
уральской столицы не работала несколько часов, и сотни пассажиров находились
в режиме ожидания. За это
время задержали прибытие
и отправление 40 рейсов, 3
рейса были отменены. Летевшие в Екатеринбург самолёты уходили в аэропорты Тюмени, Перми и Челябинска.

Военно-транспортный
самолёт Ан-12 выполнял
плановый полёт из Челябинской области, но в 11:12 по
уральскому времени совершил экстренную посадку в
Кольцово. По разным источникам на борту самолёта было от 10 до 20 человек. Предварительной причиной происшествия, по словам прессслужбы Центрального военного округа, стала неисправность шасси. Они просто не
вышли при посадке, поэтому
пилотам пришлось садить
самолёт «на брюхо». Фото и
видео аварийного приземления быстро стали распространяться в социальных се-

В ТЕМУ

В последнее время Свердловская область часто попадает в информационную повестку из-за воздушных судов. Чего только стоит героическая посадка пассажирского самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», экипаж которой во главе с капитаном 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.

тях, и на них видно, что военный лайнер сел на вспененную полосу. Его встречали
экстренные службы.
– Аварийная посадка прошла благополучно, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа, – прокомментировала «Облгазете» пресс-служба Центрального военного округа.
После удачной экстренной
посадки на взлётно-посадочной полосе аэропорта Кольцово специалисты начали эвакуацию самолёта с помощью
спецтехники. Для поднятия
многотонного судна пришлось
подогнать даже кран. Сам лайнер, по информации ТАСС, получил незначительные повреждения и может быть восстановлен. Работу аэропорта
изначально планировалось возобновить к 13:30, но в ито-

ге отправка и приём самолётов восстановились только в
17:30.
– Самолёт Ан-12 не является пассажирским и предназначен только для грузовых перевозок. Он был разработан в
1950-х годах и уже проверен
временем. Срок службы у него большой, но пригодность
к эксплуатации каждой конкретной модели этого лайнера определяет только специальная комиссия после проверки, – рассказал «Облгазете» председатель Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий,
бывший военный лётчик-истребитель Юрий Судаков.
Стоит отметить, что это не
первый случай экстренного
приземления самолёта Ан-12
на Среднем Урале. Так, в начале июля 2019 года судно этой
же модели совершало плановый полёт из Екатеринбурга

в город Кант Киргизской Республики. Но после срабатывания аварийного оповещения экипаж принял решение
прекратить полётное задание
и вернуться в Кольцово. Система сигнализации самолёта
сработала из-за неисправности одного из двигателей.
– Ребята, удачно посадившие вчера военно-тарнспортный самолёт Ан-12, молодцы, настоящие профессионалы. Судя по видео, самолёт
сел довольно мягко и оказался чётко в пределах вспененной взлётно-посадочной полосы, благодаря чему удалось
избежать возгорания судна, –
считает лётчик-инструктор,
бывший военный лётчик-истребитель Геннадий Волчихин. – Но говорить о том, что
стало точной причиной экстренной посадки, нельзя, пока не проведут проверку. Может быть, пилоты даже с замков не сошли, когда выпускали шасси. А может быть, с гидравлической системой оказались проблемы. Авиационная система не может работать без сбоев, а устаревший
парк воздушных судов и нехватка лётного состава остаются большими проблемами для российской авиации, в
том числе и уральской.

Михаил ЛЕЖНИН

Проектная документация
по строительству железнодорожной инфраструктуры для обеспечения грузоперевозок в особой экономической зоне «Титановая долина» на площадке в Верхней Салде прошла
государственную экспертизу. Как сообщает департамент информполитики,
проект предполагает создание двух путей: приёмоотправочного, полезная длина которого составит 2 016
метров, и вытяжного – 525
метров.

Ранее «Облгазета» писала, что из числа резидентов
ОЭЗ решила выйти компания
«СТОД-Урал». Одной из причин, подтолкнувших компанию к такому решению, стало
отсутствие подъездных железнодорожных путей для отгрузки продукции. Однако их
запланировали построить к
2021 году.
– Положительное заключение Госэкспертизы – это
один из этапов к подписанию концессионного соглашения, а следовательно, и началу строительства железнодорожной инфраструкту-

ры в «Титановой долине». На
сегодняшний день у нас есть
несколько крупных инвесторов, логистическая деятельность которых требует грузоперевозки железной дорогой.
Мы планируем подписать соглашения с присвоением им
статуса резидентов до конца
2019 года, – рассказал Артемий Кызласов.
Напомним, в июне 2019
года правительство Свердловской области и «Российские железные дороги» на
площадке
Петербургского
международного экономического форума договорились
о развитии железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ.
Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемий Кызласов.
В настоящее время ведётся подготовка к заключению
концессионного соглашения
между ОАО «РЖД», правительством Свердловской области и
ОЭЗ «Титановая долина».
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Гласная застройка

Мэрия Екатеринбурга выставила на обсуждение новый генплан
Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге стартовало
общественное обсуждение
проекта генплана развития
Екатеринбурга до 2035 года.
Уже в первые дни отдельные положения документа
вызвали бурную дискуссию
в СМИ и в соцсетях. Между
тем в администрации города призывают не делать поспешных выводов: спорные
моменты могут быть пересмотрены по итогам обсуждения с жителями города
и экспертами.

Генеральный план развития города – это один из основных документов в градостроительной сфере. Фактически, это конкретный план развития города на определённое
время. В документе чётко прописано, какие жилые районы
будут застраиваться активнее,
где появятся ключевые объекты соцкультбыта, в каких районах планируют развивать
промышленную застройку и с
каких территорий планируют
выносить промпредприятия.
Генплан, который будет
принят после общественного обсуждения и всех необходимых для утверждения процедур, для Екатеринбурга уже
третий. Первый был принят в
1972 году, второй – в 2004 году. Считается, что документ
1972 года больше использовался как «ресурсоопределяющий» – то есть в соответствии
с ним производилось финансирование программ капитального строительства. При
этом генплан 2004 года позиционировался как документ,
который определяет порядок
именно градостроительной
деятельности – единые правила игры для администрации
и застройщиков, в связи с чем
был особенно актуален. Именно во второй половине 1990-х
годов появились многие крупные строительные компании,
которые и сегодня работают
на рынке. При этом за послед-

За обращение с твёрдыми
коммунальными отходами
(ТКО) в Свердловской области отвечают три региональных оператора, однако у муниципалитетов
осталось немало полномочий по сбору и утилизации
мусора. Чтобы экологическая реформа не стала глубинке в тягость, из областного бюджета муниципалитетам в этом году предусмотрели 128 миллионов
рублей. Первый транш – 86
миллионов рублей – уже
распределён между 25 территориями.

В сферу ответственности органов местного самоуправления входит обустройство
контейнерных
площадок. По данным регионального министерства
энергетики и ЖКХ, на территории оборудовано 13,3 тысячи контейнерных площадок, установлено 28 тысяч
контейнеров. Тем не менее

для соблюдения всех санитарных требований необходимо дополнительно создать
ещё почти девять тысяч площадок и установить около 25
тысяч контейнеров. Больше
всего до норматива не дотягивают Горноуральский городской округ, Сосьва, Верхотурье, Арти и Алапаевск.
Часть контейнеров закупили и установили региональные операторы. Например, компания «Рифей»
пополнила парк контейнеров в Нижнем Тагиле на 238
единиц, а «ТБО «Экосервис»
установил более 500 пластиковых евроконтейнеров в
Полевском. Однако зачастую
оборудование площадок и
закупка контейнеров ложится на плечи муниципальных властей. Так, Нижнетуринский городской округ закупил 143 новых мусорных
контейнера, заплатив за них
950 тысяч рублей. Мэрия Каменска-Уральского
также
приобрела 200 контейнеров,
чтобы поставить их в частном секторе.

После рассмотрения заявок областные субсидии были выделены 25 муниципалитетам. Больше всех – 17
миллионов рублей – получил
Серовский городской округ.
– Все средства пойдут на
обустройство площадок и закупку контейнеров. Округ
объединяет 36 населённых
пунктов, поэтому оборудованных мест сбора мусора
требуется много, – пояснила
руководитель пресс-службы
серовской мэрии Дарья Мохова.
Свыше пяти миллионов
рублей составили субсидии
для Дегтярска, Заречного,
Краснотурьинска и Красноуфимска. И это не всё – сейчас в министерстве начато
рассмотрение заявок других муниципалитетов.
Другой обязанностью мэрий является пополнение
реестра контейнерных площадок и публикация свежих
данных на официальных сайтах. Хотя эта работа не требует финансовых вливаний, во
многих муниципалитетах её

игнорируют. По оценке региональных операторов, на
сегодняшний день в муниципальные реестры не внесено
около трёх тысяч контейнерных площадок.
– В ряде территорий на
официальных сайтах администраций муниципалитетов такие реестры либо вообще не размещаются, либо
запрятаны так, что отыскать
необходимую информацию
жителям практически невозможно, – посетовал первый
заместитель
губернатора
Свердловской области Алексей Орлов.
Первый заместитель губернатора потребовал от
глав муниципалитетов обеспечить чёткое соблюдение
требований к наполнению и
ведению реестров мест накопления ТКО. Для того чтобы формировалась экологическая культура населения и не возникало стихийных свалок, жители должны
знать, где легально можно
избавиться от мусора.

Все эти беды стали историей. В этом году в рамках
партпроекта «Детский спорт»
вихляевской школе было выделено 1,4 миллиона рублей.
Стены, двери, окна – всё теперь в деревенском спортзале
сияет новизной.
Такие же приятные перемены пережила нынче школа в селе Кайгородское Горноуральского ГО.
– Мы когда с ребятами в
спортзал после ремонта зашли, хором ахнули. Изменилось
всё – от пола до потолка. Сразу возникло ощущение праздника. Школа наша небольшая
– 44 ученика, тем приятнее забота о ней, – признаётся учитель физкультуры из Кайгородского Вера Пузанова.
Довольны
ремонтом
школьники и педагоги ирбитского села Горки.

– На ремонт нам выделили
1,754 миллиона рублей плюс
420 тысяч рублей на замену
окон. Подрядчики перестелили пол, расширили оконные
проёмы, поменяли систему
освещения. У нас появились
новые щиты для баскетбола
и шведская стенка, – рассказала директор школы Татьяна
Уймина.
В некоторых школах ремонт ещё в разгаре. Новогодним подарком станет ремонт
спортзала для школьников в
сёлах Кунарское (ГО Богданович) и Пирогово (Каменский
ГО). Как сообщили в областном министерстве образования и молодёжной политики, в этом году будет отремонтировано 9 спортзалов с участием средств федерального бюджета, и 19 –
за счёт областного бюджета.

На проведение работ выделено свыше 32 миллионов
рублей. Ремонты свердловских сельских школ планируется продолжить и в следующем году.
– Важность реконструкции
спортивных залов в сельских
школах очевидна. На сегодняшний день они являются не
только частью образовательного процесса, но и серьёзным
подспорьем в развитии массового спорта, клубной работы. Поэтому в бюджет будущего года нам необходимо заложить достаточное количество
средств, чтобы максимально закрыть потребность сельских школ в ремонте спортивных залов, – считает председатель общественного совета
проекта депутат Заксобрания
Елена Чечунова.

В 28 свердловских школах
отремонтировали спортзалы
Галина СОКОЛОВА

Свердловская область является активным участником партийного проекта Единой России «Детский
спорт». Только в этом году
в сельских школах было реконструировано 28 спортзалов.

– У нашего спортзала были очень плохие стены – штукатурка всё время отслаивалась. Перед каждым учебным
годом мы их приводили в порядок. Сами закупали краску
и цемент, замазывали дыры. В
душевой и туалете была разруха. Окна высотой 2,2 метра
тоже требовали замены – они
вытягивали из здания тепло, – рассказывает директор
школы села Вихляева Талицкого ГО Лариса Чуприянова.

ризонт планирования сужался. Например, выполнение
генплана 1972 года было рассчитано на 28 лет, генплана
2004 года – на 21 год. Горизонт планирования документа, который вынесен сейчас
на общественное обсуждение,
– 16 лет. Между документами есть определённая преемственность. В частности,
во всех трёх приоритетными направлениями застройки считаются юго-западное
и северо-восточное. И действительно, за последние годы заметно выросли микрорайоны Академический и Широкая Речка, и их развитие
продолжится. А согласно карте этапов жилищно-гражданского строительства, к 2035
году на Северном Шарташе
планируется застройка большого участка домами средней
этажности – 5–8 этажей.
Согласно проекту нового
генплана, продолжится и вынос за территорию центральных районов Екатеринбурга
ромпредприятий, и реновация жилой застройки. В частности, реновация планируется в Центральном и Заречном районах, во Втузгородке.
А развитие промышленной

ние 20 лет была построена
треть существующего в уральской столице жилфонда.
Работа над третьим генеральным планом началась в
марте 2017 года, когда администрацией города руководил
Александр Якоб. Параллельно
горадминистрация завершала разработку Стратегии пространственного развития Екатеринбурга (входит в Стратплан развития города до 2030
года), где сформулированы основные принципы территориального развития города –
генплан должен был стать основным инструментом её реализации.
Ответственными
были определены тогдашний
замглавы администрации по
вопросам капстроительства
и землепользования Алексей
Белышев, департамент архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных
отношений администрации
города Екатеринбурга, а также
МБУ «Мастерская генерального плана». Спустя полтора года уже новая команда администрации завершила разработку фундаментального документа.
Любопытно, что с каждым новым документом го-

Какие муниципалитеты получили
субсидии на сбор мусора?
Галина СОКОЛОВА
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В Екатеринбурге
реконструировали
площадь Обороны
Жилфонд
Академического
микрорайона
и Широкой Речки
(со временем
они должны
превратиться
в восьмой район
Екатеринбурга)
согласно новому
генплану
значительно
прирастёт

МЕЖДУ ТЕМ
В новом генплане власти также отказались от планов
по вхождению в состав Екатеринбурга городов-спутников – Берёзовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска и Арамиля, которые были были прописаны в генплане 1972 года. Уже в действующей редакции генплана 2004 года их не было. Как неоднократно писала
«Облгазета», города будут сотрудничать в рамках развития Екатеринбургской агломерации.
– Разработка генеральных планов идёт во всех муниципалитетах Свердловской области. Екатеринбург
принял решение об очередной корректировке генплана, её особенность обусловлена особой ролью города Екатеринбурга в системе расселения Свердловской
области, – пояснил «Облгазете» главный архитектор
Свердловской области Владимир Вениаминов. – Генплан любого муниципалитета сегодня должен быть
синхронизирован и со Схемой территориального планирования Свердловской области, которая сейчас находится в разработке в части Екатеринбургской агломерации, где генеральный план Екатеринбурга – составная часть работы на муниципальном уровне.
застройки запланировано в
Малом Истоке, развитие промышленных и торгово-логистических узлов — в Кольцово, промышленной и коммунально-складской застройки — в Горном Щите. Значительное место в генплане отводится строительству
метро.

Делегация Южночешского
края посетила Заксобрание
Свердловской области. Стороны обсудили многолетнее экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество, а также планы на
будущее.

На встрече заместитель
председателя Законодательного собрания Свердловской
области Владимир Власов
оценил эффективность сотрудничества с Южной Чехией, начавшееся ещё в ноябре 2014
года:
– Состоялось большое количество встреч, произошёл
взаимный обмен делегациями. Представители нашей области участвовали в форуме
регионов – партнёров Южночешского края. Чешская делегация принимала участие в работе международного форума «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Активная работа велась
на туристических форумах как
в Чехии, так и в Свердловской
области. Всё это подтверждает,
что отношения развиваются.
Продуктивность совместной 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.

Челябинск
к Екатеринбургу
подтянут
«четырёхполоской»
Уже через месяц состоится конкурс на выполнение работ по расширению двухполосного 40-километрового участка трассы Екатеринбург – Челябинск. После завершения дорога станет полностью четырёхполосной. Общая длина трассы – почти 200
километров. Как сообщили в пресс-службе
губернатора Челябинской области Алексея Текслера, положительный ответ о расширении трассы глава региона получил от
президента Владимира Путина.
По убеждению Алексея Текслера, широкая трасса нужна, чтобы «подтянуть Челябинск к Екатеринбургу».
– Когда мы встречались с Владимиром
Владимировичем Путиным, я говорил, что
для региона это важная дорога, в том числе в плане агломерационных моментов. Решение принято. Уже с начала следующего
года строители выйдут на этот объект. Надеемся, что через месяц состоится конкурс
по выбору подрядчика, – сказал челябинский губернатор.
Как пояснили «Облгазете» в Уральском
управлении автодорог, участок дороги Екатеринбург – Челябинск, находящийся на
территории Свердловской области, в этом
году масштабно реконструировали, и на
всём его протяжении уже есть четыре полосы движения.
Михаил ЛЕЖНИН

В Первоуральске
заработает система
«умных» светофоров

Делегация
Южночешского края
обсудила в Заксобрании
новый проект
Павел ХИБЧЕНКО

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

В четверг в уральской столице открылась
после реконструкции площадь Обороны,
сообщает пресс-служба мэрии города.
Как пояснили в пресс-службе, обновление исторического места было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вдоль основного пешеходного маршрута площади специалисты установили стенды, рассказывающие об историческом и военном прошлом Октябрьского района.
Городские власти заменили на площади освещение, установили новые лавочки
и урны для раздельного сбора мусора. Также на площади оборудовано два амфитеатра, а в глубине сквера появилась зона активности для детей и подростков.
Напомним, реконструкция общественных пространств города должна завершиться к 20 ноября.
Ольга КОШКИНА

Особую роль во всём процессе сыграла председатель
Заксобрания Людмила Бабушкина.
– Не случайно наш президент отметил заслуги Людмилы Валентиновны и наградил
ёе высокой государственной
наградой – орденом Дружбы, –
утверждает Владимир Власов.
Мы не раз писали о точках
соприкосновения с Южночешским краем: например, о договоре в музейной и филармонической сфере на 2019–2020 годы. Благодаря нему чешский
хор выступил на 27-м международном юношеском фестивале «Земля – наш общий дом».
Налаживаются и туристические связи. Так, 4–5 октября состоялась международная выставка EXPOTRAVEL-2019, где
участвовали и представители
Южной Чехии. Уральцам предложили новые направления и
маршруты, а наш регион представил свою туристическую
продукцию.
Ещё одним результатом
межрегионального сотрудничества станет и заявленный на
лето 2020-го фестиваль «Дни
Южной Чехии». В его рамках
оркестр филармонии Южночешского края даст концерты
в городах области. Главным же
событием будет трёхдневная
ярмарка, где свердловчане отведают чешскую кухню, посмотрят выступления фольклорных ансамблей и современных
артистов.

Зампредседателя
Заксобрания
Владимир Власов
и глава делегации
Южночешского
края Павел Грох
обменялись
рукопожатиями

Потоки машин на центральных дорогах города будет регулировать система, которая
позволит водителям двигаться без лишних
остановок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Новая система будет запущена с перекрёстка 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 светодиодные светофоры с таймером обратного отсчёта были установлены в 2016 году. Сейчас
их оснастили модулем удалённой настройки
и регулировки. Теперь операторы смогут удалённо налаживать работу светофоров, менять
их режим работы, тем самым регулировать
поток машин.
Для того чтобы попасть в «волну», горожанам нужно будет проехать первый светофор на зелёный сигнал и двигаться с безопасной скоростью — 40 км/ч. Если же водитель предпочтёт ехать 60 км/ч, ему придётся
остановиться на красный.
Нина ГЕОРГИЕВА
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В «Титановой долине»
появится
своя железная дорога
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В железной дороге заинтересованы несколько потенциальных
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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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Сыр на Урале есть!
Ремесленный –
элитный
Несмотря на то что в обычных продуктовых магазинах
элитные сыры местного производства практически не представлены, их в Свердловской
области, как оказалось, выпускают. Как правило, этим занимаются мелкие сыроварни, и
то, что они производят, можно
назвать ремесленным сыром.
– Им очень тяжело договариваться с крупными торговыми сетями, поэтому в больших
магазинах вы их продукцию
не найдёте, – рассказывает руководитель Екатеринбургского филиала российской школы сыроваров Марины Каманиной Ирина Гималетдинова. – Где искать такие сыры?
Можно заглянуть на Шарташский рынок в Екатеринбурге, там несколько наших сыроварен торгуют своей продукцией, продают местные качественные сыры винотеки, надо отдать должное, они очень
активно сотрудничают с сыроварами, есть сообщества сыроделов в соцсетях – так можно
выходить непосредственно на
производителей.
Как оказалось, в регионе
производят вполне достойные
сыры: с белой плесенью, с голубой плесенью, твёрдые выдержанные, из козьего, коровьего
и даже овечьего молока. Неко-

Лучший чеддер
в России

По этой причине, например, сыроварня «Никольская
слобода», расположенная в Сысертском городском округе, даже обзавелась своим стадом коров айрширской породы. Дело
в том, что голштинизированный уральский скот не даёт молоко с нужным содержанием
белка, который требуется для
производства сыра. Против сыроделов работает и устоявшаяся на Урале система кормления
коров силосом. Поэтому своих
коров владелица «Никольской
слободы» Наталья Акулиничева старается всё лето держать на пастбище.
– На Урале есть достойные
сыры. Начну с себя, мы научились делать неплохие сыры,
и вокруг нас также достаточно много частных сыроварен,
где умеют делать элитный сыр.
Например, мне очень нравится
чеддер, который производит
Максим Соболев, – рассказывает Наталья Акулиничева.
Сыроварня «Соболев сыр»

в освоении технологии сыроварения.
– В швейцарских сырах зерно вымешивается при высоких
температурах, прессовка сыра
происходит большим грузом,
сыры подвергаются длительной выдержке. Сыры, выдержанные менее 4 месяцев, я не
продаю, некоторые и вовсе выдерживаю до года, – рассказывает она.

Ставка
на магазины

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

За пять лет продуктового эмбарго возникший на полках
наших магазинов дефицит
сыров был восполнен отечественной продукцией. Но далось это потребителю дорогой ценой: во-первых, здорово выросли цены, во-вторых
– качество большинства наших сыров не выдерживает
никакой критики. Могут ли
в России делать качественный элитный сыр и как обстоят дела с этим на Среднем
Урале?

торые из наших предпринимателей производят сыр в других
регионах, но реализуют большую часть продукции на Среднем Урале. Оказывается, среди земляков много ценителей
качественного сыра, да и платёжеспособный спрос есть: подобная продукция по цене может в разы отличаться от той,
которой заполнены полки
большинства магазинов.
– В Свердловской области,
как в целом по России, частных сыроварен становится
всё больше, растёт качество
их продукции, хотя делать
это непросто, ведь в сыроварении очень многое зависит
от молочного сырья. В этом
плане выигрывают южные регионы страны, потому что в
Свердловской области очень
трудно найти подходящее для
производства сыров молоко, –
делится Ирина Гималетдинова.

Всё больше уральских сыроварен обзаводятся камерами выдержки и выпускают элитный
выдержанный сыр
в прошлом году за свой годичной выдержки чеддер в номинации «Выдержанные сыры»
взяла второе место на конкурсе «Лучший сыр России». Также
в номинации «Свежие сыры»
высоко был оценён их шевр
прованский – мягкий творожный сыр. У сыроварни есть пара своих магазинчиков в Екатеринбурге, местоположение
их можно узнать, зайдя на сайт
сыроварни. А если вы хотите
взять к завтраку достойного
качества гауду – вам лучше заглянуть в сырную лавку самой
Натальи Акулиничевой. Признаться, на Шарташском рынке
этот магазинчик я нашёл не с
первого раза – такой он неприметный. Там ещё можно купить
халуми – кипрский сыр, который на родине этого продукта
иногда обжаривают и подают с
овощами или мясом.

сыр домашней работы. Именно так позиционируют свою
продукцию владельцы семейной сыроварни «Козы и компания», производство которой расположено в Смоленской области. Альпийских коз
они закупили раньше, чем
УГМК-агро и здорово продвинулись в сыроварении. Производят свежие и молодые сыры из козьего молока, сыры с
плесенью, из коровьего молока – моцареллу, буррату. Приятен их подход к такого рода
проектам, когда зарубежную
сырную культуру переносят
на нашу российскую землю.
Многие по этому поводу морщатся, а вот коммерческий руководитель этого проекта Кирилл Игошин высказывается так: «Главный секрет настоящего французского сыра
– в молоке. Нет никакого тайного ингредиента, нет специального альпийского воздуха, которым должны дышать козы, или особенной
французской травы. Молоко
получается не от альпийско-

Французский
или швейцарский?

А ещё в Екатеринбурге
можно купить… французский

го воздуха, оно получается
от козы правильной породы,
которую правильно кормят».
Такой подход демонстрируют и в другой екатеринбургской сыроварне – «ЛеТрен». Её владелица Елена
Тренина выпускает большую
линейку европейских сыров –
твёрдых, полутвёрдых, с омытой коркой.
– С омытой коркой – это сыры, поверхность которых омывают специальным рассолом,
сыр получается очень пахучий,
на любителя неординарных
сыров. Берут такие в основном
те, кто часто бывает за границей, – рассказывает Елена Тренина. – А я люблю работать с
твёрдыми сырами, со швейцарской линией. Делаю, например,
аппенцеллер, он тоже в процессе производства омывается специальным винным рассолом.
Этот твёрдый сыр производят в Швейцарии уже больше 700 лет. Казалось бы, куда
нам с ними тягаться, но Елена Тренина очень настойчива

Если у Елены Трениной
нет своего магазина, и многие
покупатели к ней пришли через социальные сети, то «Таватуйская сыроварня», наоборот, расширяет свою сеть продаж: в Екатеринбурге открыто уже пять таких магазинов.
Эта частная сыроварня больше всего приближена к массовому покупателю как по ассортименту, так и по цене.
– Хорошо продаются наши
сыры с белой плесенью, с голубой, фирменные сыры – таватуйский, таватуйский с пажитником. Можем делать до 80
килограммов сыра в день, объём по сравнению с молзаводами небольшой, потому что мы
делаем всё же не промышленный, а ремесленный сыр, – говорит совладелица «Таватуйской сыроварни» Полина Воронова.
На Среднем Урале, как видим, производят и продают
очень широкую гамму сыров
достойного качества, пусть и в
небольших объёмах.
– Те же французские технологии сыроварения у нас вполне можно применять, и будут
получаться свои камамберы,
свои бри. Они нисколько не хуже тех, что производят на родине этих сыров. Просто они
чуть другие по вкусу, сказывается специфика молочного сырья, но в целом – это продукция
достойного качества, – говорит
Ирина Гималетдинова.

Что думает сенатор Чернецкий об опросе по поводу
строительства храма Святой Екатерины?
Станислав БОГОМОЛОВ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Вчера член Совета Федерации РФ, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
встретился с представителями СМИ региона и поделился некоторыми мыслями по
поводу предстоящего 13 октября опроса жителей столицы Среднего Урала. В воскресенье горожане должны
наконец-то определиться с
местом строительства храма
Святой Екатерины.

РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ?
– Мне очень нравится сама
идея по спорным вопросам выяснить общественное мнение
через опрос. Во многих странах
эта практика существует и помогает избежать конфликтов.
Насколько мне известно, такого в России ещё не было, только
в Москве по кое-каким вопросам, затрагивающим интересы горожан, проводятся опросы, причём ведь проводить их
можно не обязательно с помощью бумажных анкет на пунктах голосования, но и через
электронные системы. Я вообще считаю, что благодаря нынешнему опросу мы привносим

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

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

Сенатор уверен, что опрос горожан по выбору места под храм
Святой Екатерины – это элемент новой политической культуры
в нашу жизнь элементы новой
политической культуры. Надеюсь, они станут традицией, и
наш опыт возьмут на вооружение другие регионы.
Отрадно, что администрация Екатеринбурга решилась
на большие организационные
хлопоты и немалые расходы,
чтобы изучить мнение горожан по этому поводу. Кроме позиции протестующих против
храма, есть ведь ещё и интересы застройщиков, которые готовы вложить свои немалые
деньги, чтобы у города появи-

лась ещё одна точка интереса 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 изюминка города.
Будут ли при любом исходе дела недовольные? Жизнь
показывает, что в любом обществе, в любой стране всегда
есть Баба-яга, которая всегда
против. Всего. Но в нашем случае решать будет большинство.

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. Строителей, 41
МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТА?
– История не знает сослагательного наклонения –
постфактум, когда уже произошло что-то непредвиденное, все мы задним умом крепки. Может, конфликта и не случилось бы, начнись такое мас-

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

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

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. Верстовая, 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
пока ещё на бумаге, на другой берег, он ведь затрагивал
совершенно незначительную
часть сквера. Но потом произошли изменения в проекте,
строительство стало занимать
площадь больше, и случилось
то, что случилось.

В свердловских городах и сёлах будут ловить автобусы
на смартфоны
Ольга КОШКИНА

На Среднем Урале запустили мобильное приложение «Транспорт ЕК», которое позволяет отслеживать передвижение пригородных автобусов и оценивать качество работы перевозчика на маршруте. Как
функционирует приложение, проверил заместитель
министра транспорта и дорожного хозяйства региона
Дмитрий Брусянин. Он лично прокатился на автобусе
по маршруту №101, следующему от автовокзала Каменска-Уральского до села
Колчедан.
Новое

приложение,

по

словам Дмитрия Брусянина,
разработали по заказу регионального минтранса. Это
часть навигационно-информационной системы на базе
технологий ГЛОНАСС, которая позволяет властям контролировать и упорядочивать работу междугородних и
пригородных автобусов. Если
водитель не соблюдает расписание, свернул с маршрута
или встал на дороге из-за поломки, специалисты сразу об
этом узнают. А теперь об этом
будут знать и пассажиры.
Вместе с заместителем
министра транспорта и дорожного хозяйства региона
ждём отправления автобуса
по маршруту №101 – до Колчедана.

– Смотрите: два рейса из
пяти – в 6:05 и в 9:00 – сегодня уже выполнены, они окрашены в серый цвет, – показывает на экран смартфона
Дмитрий Брусянин. – Ближайший рейс – в 12:15, он пока зелёного цвета. Как только автобус отправится, можно будет спрогнозировать,
во сколько он прибудет в
Колчедан. А вот функция общественного контроля: если задерживается прибытие
или отправление, пропущена остановка, есть претензия
или предложение к перевозчику, можно об этом написать. Комментарии будет видеть и перевозчик, и специалисты министерства.
Пенсионеры,
которые

едут вместе с нами, про новое
приложение ещё ничего не
слышали: почти у всех пассажиров оказались кнопочные
телефоны. А вот молодёжь
приложением заинтересовалась, так как в обычных мобильных сервисах местные
маршруты не отображаются.
И к моменту публикации через сервисы для скачивания
приложений новую программу успели установить полторы сотни человек.
Новое приложение для
транспорта, конечно, облегчит жизнь уральцев, но
в то же время добавит ответственности
перевозчикам. Впрочем, они утверждают, что это хорошая возможность улучшить работу.

Пятница, 11 октября 2019 г.

В Екатеринбурге вручили
премию им. Алексеева

В Свердловской области частные сыроварни производят свои чеддер и аппенцеллер
Рудольф ГРАШИН
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– Сам скачал приложение
только вчера. Разобрался и
думаю, что это очень удобно,
– говорит директор каменской компании «Пригородные пассажирские перевозки» Юрий Водолазов. – Мне
как перевозчику интересна
обратная связь с пассажирами: каждый может высказать
свои пожелания, предложения, комментарии. А мы будем их анализировать и принимать меры, если потребуется.
Пока приложение работает в тестовом режиме, и в
нём можно найти пригородные маршруты четырёх муниципальных районов: Ирбитского,
Камышловского, Красноуфимского и Ка-

менского. На очереди – Сысерть, Первоуральск и Дегтярск. Как пояснил Дмитрий Брусянин, со следующего года в программу будут заносить информацию
по междугородним и городским маршрутам. В планах – снабдить приложение интерактивной картой,
по которой можно будет узнать, где именно находится нужный автобус. К слову,
с 2015 года такая онлайнкарта уже доступна для
пассажиров
внутригородских маршрутов КаменскаУральского. Также программу обещают дорабатывать с
учётом пожеланий пользователей.

В столице Среднего Урала в пятый раз вручили всероссийскую юридическую премию имени Сергея Алексеева «За заслуги в юриспруденции», учреждённую пять лет назад в честь выдающегося уральского правоведа и одного из создателей Конституции РФ.
Награду Ассоциации юристов России получил доктор юридических наук, проректор по научной работе Московского государственного
юридического университета имени О.Э. Кутафина Владимир Синюков.
– Сергей Алексеев внёс неоценимый вклад
в развитие российского права и отечественной
юриспруденции, – отметил Владимир Синюков.
– Большое внимание в своей научной деятельности 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 Конституции, до сих пор актуальны для нас.
Награждение состоялось после церемонии
открытия V Алексеевских чтений, которые проходят 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 механизмов правового регулирования в современных условиях. Их идеи могут стать основой для новых
федеральных и региональных законов.
Станислав МИЩЕНКО

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ОБЩЕСТВО
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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+
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В Марокко завершился
этап Кубка мира по раллирейдам. Уже после финиша всех экипажей на турнире случился настоящий
скандал, который, к сожалению, был напрямую связан со свердловскими гонщиками.

В зачёте багги, где выступали сразу три наших экипажа, ситуация перед заключительным соревновательным
днём была запутанная: в общем зачёте лидировал бразилец Рейналдо Варела, но
в спину ему дышали свердловские экипажи Александра
Доросинского и Сергея Карякина. Отставание третьего места от первого составляло всего пять минут, а, значит,
всё могло поменяться.
С первых километров дистанции Карякин и Власюк,
которые до этого были на
трассе предельно аккуратны, стали рисковать и задали очень высокий темп. Лидерство Варелы таяло на глазах, уже к середине дистанции Сергей вышел на первое
место и до конца дистанции
его сохранил. Всё-таки опыт
помог ему в нужный момент.
Спустя несколько часов после финиша стало известно,
что результаты могут быть
пересмотрены. Команда бразильца подала протест, который очень долго рассматривали. Всё это время Сергей Карякин по-прежнему значился
победителем гонки на официальном сайте турнира.
– Пока ничего непонятно,
соперники написали протест
в надежде, что это поможет
им выиграть, – прокомментировал «ОГ» ситуацию Сергей.

Сергей Карякин
показал лучшее
время на трассе
в Марокко, но занял
второе место
Казалось бы, как можно
опротестовать
результаты
гонки? Кто показал лучшее
время, тот и победил, разве нет? Но всё не так просто,
и при желании можно найти
любую зацепку.
– Команда бразильца подала протест на то, что в зоне ограничения скорости
(участках трассы, на которых действует ограничение скорости, введённое в целях безопасности спортсменов. – Прим. «ОГ») мы ехали быстрее, чем разрешено,
– рассказал «Областной газете» Сергей Карякин. – Хотя
прибор, который это замеряет, никаких нарушений не зафиксировал. Просто на табло
и на официальном приборе
от организаторов были указаны разные параметры разрешённой скорости, мы спросили, какой информации верить: той, которая на табло,
или той, которая на приборе? Нам ответили, что нужно
ехать по прибору, собственно,
что мы и делали. Однако ко-

Наталья ШАДРИНА

манда бразильца продолжала давить на судей, которые в
итоге сдались.
Таким образом, экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка остался на второй позиции,
показав при этом лучшее время. На третьей позиции остался экипаж Александра Доросинского, а Алексей Шмотьев
и Андрей Рудницкий стали пятыми по итогам всей гонки.
– Этот этап считается самым сложным, и организаторы действительно подготовили хорошую трассу, – добавил Сергей Карякин. – Да, у
нас были проблемы: и пробитые колёса, и сломанные рычаги. Но со всем этим мы справлялись, ехали дальше и в итоге финишировали с лучшим
временем. И это при том, что
финальный спецучасток был
особенно напряжённым, мы
отыграли пять минут у лидера гонки. Мы ехали очень быстро, но оказывается, что этого не всегда достаточно. Как
и не всегда достаточно быть
сильным спортсменом, что-

бы победить. Иногда тебе нужно просто иметь огромную заводскую команду с огромными бюджетами и, конечно же, с
юристами. Тогда и организаторы будут зависеть от больших
взносов, которые делает такая
команда. В моём понимании
ситуация получилась немного некрасивая. Нас сдвинули
на второе место, мы пытались
ссылаться на регламент, но организаторы никак не реагировали. Очень жаль, что так вышло, я разочаровался в судействе. Какой вывод я для себя
сделал? Надо быть на три головы выше всех остальных,
нужно выигрывать с огромным запасом, чтобы ни у кого не было возможности придраться. Конечно, это тяжёлая
задача, непросто бороться с заводскими командами, с гонщиками, которые тренируются
каждую неделю. Но эта гонка
показала, что мы легко можем
с ними конкурировать, впереди «Дакар», который расставит всё на свои места.

Добавим, в рамках
Дней Эрмитажа состоится награждение победителей регионального этапа IV межрегионального конкурса
для журналистов
и СМИ «Искусный глагол» им. Матвеева

В ТЕМУ

СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ «ПЕРВОГО КАНАЛА»

В фигурном катании набирает обороты новый сезон. И
если взрослые спортсмены
пока пробуют силы на турнирах класса «B», то юниоры уже «разобрались», кто
из них сразится за награды в
финале мирового Гран-при
(ЮГП). Шанс выступить на
одном из ключевых стартов
года получила и свердловская пара – Алина Пепелева и
Роман Плешков.

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
циональное состояние спортсменки всё-таки пока доставляет паре большие трудности. Поэтому вместо мирового уровня ребята выступают в этом сезоне на российском (на первом
этапе Кубка России неделю назад они стали вторыми).
Теперь вернёмся к Алине
Пепелевой и Роману Плешкову. Они начинали кататься
в ДЮСШ «Локомотив» в Екатеринбурге: Роман – у тренера Елены Левковец, Алина – у Александра Тарасова.
Сейчас фигуристы продолжают спортивную карьеру в
Москве со специалистами команды известного тренера
Нины Мозер.
Это уже второй сезон, когда свердловчане показывают
очень достойные результаты на
уровне страны и мира. До этого им удалось выиграть Кубок
России, занять четвёртое место на национальном первенстве и выступить на этапе Гранпри в Австралии. А нынче они
уже замахнулись на большее,
выйдя в финал мировой серии.

Кстати, как всегда, в соревновании спортивных пар среди
юниоров россияне доминируют – в финале ЮГП, который
пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря, из шести возможных
дуэтов – пять наши. Но это вовсе не значит, что Алине и Роману будет от этого легче, тем
более что призовые за первое
место составляют больше полумиллиона рублей.
Но в ребят верит сама Нина Мозер, которая в комментарии РИА Новости отмечала, что
они «на сегодня владеют всеми
элементами парного катания
наивысшего уровня сложности.
Амплитуда, гармония в движении, красота — то, что с опытом станет козырем этой пары». Кроме того, программы им
поставил известный итальянский специалист Паскуале Камерленго.
И ещё одна интересная деталь – для произвольной программы, которую Роман и Алина катают под композиции из
мюзикла «Ромео и Джульетта»,
ребятам было разрешено взять

Сегодня в финском Эспоо
стартует турнир Finlandia
Trophy, в котором принимают участие два свердловских
спортсмена - Александр Галлямов в паре с Анастасией
Мишиной, а также Александр
Коровин в дуэте с Алисой
Ефимовой.

эффектные костюмы самых известных учеников Мозер, олимпийских чемпионов Татьяны
Волосожар и Максима Транькова.
В Италии на финале Гранпри вообще будет очень жарко. В женском виде золотые медали между собой будут делить
невероятная ученица Этери
Тутберидзе – Камила Валиева, обладающая четверными
прыжками (!), и вундеркинд из
США Алиса Лю – самая молодая победительница чемпионатов США в истории. Она же в
августе этого года первой в мире в одной программе исполнила сложнейшие прыжки – четверной лутц и тройной аксель.
Это будет один из самых интересных моментов сезона, пропустить его нельзя.
Кстати, в одиночном катании в финал тоже могла
выйти свердловчанка – уроженка Нижнего Тагила и ещё
одна звёздочка из команды
Тутберидзе – Майя Хромых.
Майя буквально ворвалась
в элиту юниорского фигурного катания, когда на первом этапе Гран-при после короткой программы оставила
позади ту самую Камилу Валиеву и заняла первое место.
Но не хватило опыта – по итогам двух программ она стала
третьей, а на следующем этапе четвёртой, остановившись
в шаге от финала.

Мужская сборная России впервые в своей истории завоевала золото чемпионата
мира в командном многоборье

Историческое золото
российских гимнастов
Данил ПАЛИВОДА

В Германии продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россияне завоевали первые золотые награды турнира.

После женского командного многоборья, где наши спортсменки стали вторыми, в борьбу вступили мужчины. В квалификации сборная в составе екатеринбуржца Давида Белявского, а также Артура Далалояна, Никиты Нагорного,
Ивана Стретовича и Дениса
Аблязина показала лучший результат и обнадёжила российских болельщиков.
Хотя, конечно, радоваться было рано. В прошлом году
российские гимнасты шли нога в ногу с китайскими спортсменами до самого последнего упражнения и уступили самую малость. В этом году ситуация повторилась. Вновь борьбу
за золото вели лишь две сборные. Перед заключительным
упражнением – перекладиной –
отставание от Китая было приличное. Но Сунь Вэй сорвался
во время перелёта и подарил
нашей сборной шанс. Шанс, ко-

С ПОБЕДОЙ!

Давида Белявского также поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Миллионы российских болельщиков следили за выступлениями нашей сборной, переживали за вас, искренне
веря в команду. Как и все уральцы, горжусь тем, что вы внесли весомый вклад в этот триумф силы духа, выносливости,
честной борьбы и красивого спорта. Знаю, что для вас золото чемпионата имеет особую ценность – вы долго шли к
этой награде и по праву заслужили звание чемпиона».

Кроме того, в программе «Дни Эрмитажа»:
дневные и вечерние лекции о нидерландском искусстве XV-XVI веков (с 16 по 20
октября);
мастер-классы для специалистов, посвящённые реставрации керамики и фарфора, которые завершатся круглым столом (с 15
по 17 октября);
презентация книг научной библиотеки
музея, посвящённые искусству Северной Европы (19 и 20 октября).
Также в Екатеринбургском музее ИЗО будет работать кинотеатр виртуальной реальности. Посетители смогут увидеть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским» — прогуляться по виртуальным галереям, рассмотреть предметы искусства с любых ракурсов.
Нина ГЕОРГИЕВА



ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

«Трубник» стартовал
на Кубке мира с победы
«Уральский трубник» из Первоуральска в первом
матче группового этапа 46-го Кубка мира по хоккею с мячом обыграл дебютанта шведской Экстралиги команду «Обю/Щюреда» со счётом 5:1.
Первоуральцы реализовали своё преимущество в классе, а решающим фактором стало превосходство над соперником в скорости. Голы, забитые в результате быстрых атак, позволили
«Трубнику» оторваться в счёте и сохранить победный результат. Дважды отличился Андрей Герасимов, по одному в ворота шведов забили Дмитрий
Ширяев, Максим Утебалиев и Егор Ахманаев.
Впрочем, главный тренер шведской команды – уроженец Нижнего Тагила, экс-игрок «Трубника» 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 Экстралиги «Эдсбюном» и 12 октября с «Больнесом».
Турнир с участием двадцати команд из Швеции, России и Финляндии проходит в Сандвикене. Нашу страну представляют призёры предыдущего чемпионата России «СКА-Нефтяник»,
«Динамо» (Москва) и «Уральский трубник», а
также «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Водник».
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Локомотив-Изумруд»
уступил «Тюмени»
в матче Кубка России

торого мы ждали долго и которым сумели воспользоваться.
Далалоян и Стретович выполнили свои программы хорошо, а
лидер команды Никита Нагорный поставил в противостоянии с Китаем жирную точку.
Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд»
– Мне кажется, что у нас у
не сумел одержать вторую победу подряд на
всех очень разные эмоции, поСледующий матч проходящем в Кемерово предварительном
тому что для меня, допустим,
в Кубке России подо- этапе Кубка России. Екатеринбуржцы уступиэто восьмой чемпионат ми- печные Валерия Алфё- ли «Тюмени» – 0:3 (26–28, 19–25, 19–25).
ра, и я очень долго к этому шёл рова проведут 11 октяВ первом сете «Тюмень» долго лидироваи наконец-то дожил до это- бря, «Локомотив-Изум- ла, но «Локомотив-Изумруд» сумел догнать сого момента, – рассказал каналу
руд» сыграет с коман- перника, и при счёте 19:19 начались «качели».
«Матч. Арена» Давид Белявский. дой «Нова». А в заклю- В итоге тюменцы всё же сумели забрать старто– Мы начали радоваться ещё до чительном матче пред- вую партию – 28:26. Второй и третий сет прошли
объявления результатов, пото- варительного этапа тур- практически по одному сценарию. Наша команда
му что знали, сколько нужно понира екатеринбуржцы в дебюте партий навязывала серьёзную борьбу,
лучить Никите, и видели, как встретятся с действую- долгое время не отпускала оппонентов более чем
он сделал. И понимали, сколько щим чемпионом России на три очка, но концовки оставались за соперниему примерно поставят.
– «Кузбассом» ком. Как итог – победа «Тюмени» со счётом 3:0.
Данил ПАЛИВОДА
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Данил ПАЛИВОДА

В легендарных костюмах и в финале
мирового Гран-при

Напомним для тех, кто за
каникулы подзабыл регламент
мирового Гран-при, что на
юниорском уровне проводится
семь этапов серии. Один спортсмен или пара могут принимать участие в двух из них. Лучшие шесть фигуристов по итогам этапов попадают в финал.
В этом году на Гран-при
должны были принимать участие сразу трое свердловчан:
помимо Алины и Романа на соревнования были заявлены Полина Костюкович и Дмитрий
Ялин – как раз Дмитрий начинал карьеру в нашей области.
Более того, пара КостюковичЯлин считалась главным претендентом на победу в мировой серии, так как год назад она
завоевала в финале серебряные награды.
Тренеры пары отмечают,
что спортсмены справляются
с переходным возрастом партнёрши. Об этом говорил в интервью «ОГ» полгода назад и
сам Дмитрий: «Так как я постарше и опыта побольше, я будто
вижу себя со стороны – иногда
складывается ощущение, что
теперь я должен немного побыть на месте моих тренеров.
Понимаю, с какой стороны подойти, что Полине сказать. Ну
когда-то работает». К слову, Полине Костюкович сейчас 16 лет,
а Дмитрию – 21. И видимо, эмо-

С 15 по 20 октября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств вновь пройдут
Дни Эрмитажа. Рассказываем о том, что ждёт
гостей мероприятия.
Ярким событием станет открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. В столицу Урала после завершившейся реставрации прибудет
картина «Сборщики податей» нидерландского мастера
XVI века Маринуса
ван Роймерсвале.
«Символично, что отреставрированное
произведение впервые увидят в городе, сохранившем его и другие шедевры Эрмитажа в
годы Великой Отечественной войны, куда они
были эвакуированы из Ленинграда», — отмечают в музее ИЗО.
За долгую жизнь в России картина перенесла различные реставрационные вмешательства – это и перевод с деревянной основы на
холст (в 1841 году Ф. Рыбиным), и несколько реставраций. Одна из них проводилась сразу 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 плохо сказалось на состоянии красочного слоя и
лака. Полностью восстановить разложение не
удавалось до последней реставрации.

Е.МИХАЙЛОВА/ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ РОССИИ

Объявление сразу двух
лауреатов за разные годы –
случай уникальный в истории премии – связан с тем,
что в прошлом году вручение
литературного Нобеля было
отменено из-за скандала, связанного с разглашением списка лауреатов до официального объявления. Пауза затянулась до весны 2019-го, когда правление Нобелевского
фонда пришло к соглашению
в вопросе будущего награды,
которая по традиции считается самой престижной.
Фамилии кандидатов и в
этом году до последнего мо-

мента держались в тайне, но,
по неподтверждённой информации, в числе соискателей премии были российские
авторы Людмила Улицкая и
Виктор Пелевин. С разной
степенью вероятности войти в историю таким образом
могли японец Харуки Мураками, французский писатель
чешского
происхождения
Милан Кундера, американский фантаст Джордж Мартин и его соотечественник
Стивен Кинг, английская писательница Джоан Роулинг,
а также некоторые другие авторы, имена которых широкому кругу читающей публики не очень знакомы.
Кто в действительности
претендовал на премии 2018
и 2019 года, мы узнаем не ранее, чем через 50 лет, когда с
материалов будет снят гриф
секретности.
Нобелевская премия по
литературе вручается с 1901
года. Не присуждались награды в 1914, 1918, 1935,
1940–1943 гг. Пропуск был и
2018-м, но теперь он закрыт.
Среди лауреатов есть наши
соотечественники – Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов
(1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), а также Светлана Алексиевич из Белоруссии (2015).

Шедевр Эрмитажа
и погружение в историю с
Константином Хабенским

Сергей Карякин показал лучшее время на этапе Кубка мира
по ралли-рейдам в Марокко, но лишился победы из-за протеста соперника

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМАНДОЙ SNAGRACING

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Сразу два писателя
получили по Нобелю
Шведская академия назвала двух лауреатов Нобелевской премии по литературе. Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук (её родители – выходцы
с Украины) получила премию 2018 года за «повествовательное воображение,
которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как
форму жизни». Австрийский драматург и писатель
Петер Хандке удостоен награды 2019 года за «влиятельную работу, в которой с
лингвистической изобретательностью он исследовал
периферию и специфику человеческого опыта».

Пятница, 11 октября 2019 г.

КУЛЬТПОХОД

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

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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