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МКУ «Служба единого заказчика» совместно с админи-
страцией городского округа Верхняя Тура уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Рекуль-
тивация полигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта раз-
мещения отходов производства и потребления.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, к северу от границы города Верхняя Тура.

Наименование и адрес заявителя: МКУ «Служба единого заказ-
чика», 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
д. 77, каб. 409.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 23.10.2019 – 25.11.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Верхняя Тура 
совместно с МКУ «Служба единого заказчика». 

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно: администрация городского 
округа Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, с 23.10.2019 по 
25.11.2019, понедельник - пятница, с 9:00 до 17:00, сайт www.v-
tura.ru. 

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: администрация городского округа Верхняя Тура, 624320, 
Свердловская обл, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, 
электронная почта admintura@yandex.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 
25.11.2019 по 25.12.2019.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектно-сметной документации «Ре-
культивация полигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 25.11.2019 в 
18:00 по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 2-й этаж, актовый зал.  6
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Врач баскетбольного клу-
ба «Урал» Сергей Дацун спас 
жизнь гражданину Узбеки-
стана, который летел с ко-
мандой на одном самолёте.«Грифоны» возвращались в Екатеринбург после двух выездных матчей на Дальнем Востоке с пересадкой в Но-восибирске. Перелёт из Вла-дивостока в Новосибирск за-нимает более шести часов. Примерно в середине пути по громкой связи прозвучало объявление о том, что одно-му из пассажиров срочно тре-буется медицинская помощь. Возможно, Сергей Дацун был не единственным медиком на борту, но только он вызвался спасти пассажира, который, на первый взгляд, уже не по-давал признаков жизни.– С помощью экипажа пы-тались оживить, давали кис-лород, нашатырь – без тол-ку, – рассказал Сергей Дацун клубной пресс-службе. – Вы-тащили его между рядами, положили на пол и приняли все меры, которые необхо-димы при низком давлении – подняли ноги вверх, голо-ва внизу. Делали массаж груд-ной клетки и рефлекторное 

воздействие на болевые точ-ки. Нашатырь он не чувство-вал, поэтому пришлось нане-сти его возле глаз, чтобы па-ры попали на слизистую.Около часа продолжалась борьба за жизнь. К тому вре-мени, когда самолёт совер-шил экстренную посадку в Братске, пассажир пришёл в себя, появился устойчи-вый пульс, стало стабилизи-роваться давление. Прибыв-шая на борт бригада «Скорой помощи», обследовав пасса-жира, дала ему добро на про-должение полёта. По словам братских медиков, это был уже третий случай за неделю на подобных рейсах.Сергей Дацун, которому в июле исполнился 51 год, не новичок в спортивной меди-цине. В 2013 году вместе с ека-теринбургским «Уралом» он получил золотую медаль за победу команды в Суперлиге. С командой «Динамо-Строи-тель» по хоккею на траве Сер-гей Витальевич стал облада-телем бронзовой медали чем-пионата России. Кроме того, Дацун работал в мини-фут-больном клубе «Ямал» из Но-вого Уренгоя и в женской ко-манде Свердловской области по хоккею с шайбой.

Врач баскетбольного «Урала» спас пассажира в самолёте 

Сергей Дацун (справа) на одном из домашних матчей «Урала»
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Пётр КАБАНОВ
В среду в Доме художни-
ка на Куйбышева, 97 от-
крылась персональная 
выставка уральского ма-
стера Ивана Бурлакова 
«Пейзажи Родины», при-
уроченная к 45-летию его 
творческой деятельности. 
Сразу в двух залах пред-
ставлено более 40 живо-
писных полотен, выпол-
ненных автором в разные 
годы и в разных точках 
необъятной родины.По хорошему завидуешь тем людям, которые знако-мятся с творчеством Ива-на Ивановича впервые. Эмо-ции от таких картин силь-ные. Масштабные полотна художника сперва поража-ют, потом ты невольно ста-новишься словно их частью. Будто заглянул за плечо ма-стера: вот это место, где он творил. Вот горы, вот лес. Родина Ивана Ивановича – север области. Он родился в Серове, где и начал своё обучение азам рисования в изостудии Дворца культу-ры металлургов. Его пер-

вый учитель Серей Кодолов прививал любовь к природе родного края, к её красоте. – Жил в Серове, рядом лес, речка Каква, – расска-зывает художник. – Вдалеке силуэты гор. Мой учитель Сергей Кодолов и другие ху-дожники ездили на этюды по красивым местам, а меня, молодого, не брали с собой. Потом я видел их работы и чувствовал белую зависть. Жизнь среди такой красо-ты, конечно, откладывается в тебе. А потом возникает чувство, чтобы это всё, что ты накопил с самого дет-ства, реализовать на холсте. Я горы видел разные, но на-ши горы, наши камни – те-плее для души. Иван Бурлаков добавля-ет: для того чтобы понять свой край, нужно побывать в разных местах страны. Та-кой необходимый для ху-дожника опыт, он, после окончания Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра, как раз и искал в путешествиях. По-этому география на работах очень обширная – Соловки, русский Север, Централь-

ная полоса с её памятника-ми архитектуры, Туркмени-стан, Казахстан, Тобольск, Аральское море, Байкал и, конечно, Урал. Увиденное художник пе-реносил на холсты. Писал маслом. Краски и все необ-ходимые материалы брал с собой даже в самые трудно-доступные места. Даже в го-ры на Приполярный Урал. – Холст оставишь на ночь, привязываешь его к мольберту. Ночью подни-мется ветер, треногу сло-мало, работа падает, кра-ски смазываются, – говорит Иван Иванович. – Бывало 
встанешь утром, холодно 
очень, мороз небольшой, 
а при такой погоде вдруг 
в 80 километрах открылся 
вид на гору, которую три 
года не видел. Воздух про-
зрачный. А что делать? На-
чинаешь писать, стоишь, 
мёрзнешь весь…От таких суровых реа-лий и сами пейзажи полу-чаются у художника прав-дивыми. Это подлинная ре-альность, без доли вымыс-ла и фантазии. Доцент ка-федры монументально-

декоративного искусства УрГАХУ Марина Косенко-
ва отмечает, что художни-ка отличает стремление по-дойти к натуре не предвзя-то, избегая уже известных механических приёмов. «Он каждый раз находит новый живописный язык для пе-редачи настроения приро-ды», – пишет она. – Что такое написать пейзаж? Это не так, что ты что-то увидел и быстро на-красил. Нет, – размышляет Бурлаков. – Ты к этому гото-вишься. Природа – она вну-три нас, а холст – это зерка-ло. Это отражение души ху-дожника, того, что ты сам выносил. Природа, скорее, твой помощник. Пока ты всё не примешь в себя, пока внутри не переработаешь – ничего не получится. Этому тебя никто не научит. Ивана Бурлакова в Ека-теринбурге не выставляли давно. На Урале в послед-ний раз в прошлом году – в Челябинске. Поэтому нужно успеть посмотреть выстав-ку: она продлится до 4 ноя-бря. Вход свободный. 

Внутренняя природаХудожник Иван Бурлаков уверен: холст – лишь отражение

Наталья ШАДРИНА
В Саранске прошёл II этап 
Кубка России по фигурно-
му катанию, где победу одер-
жала пара Полина Костю-
кович-Дмитрий Ялин. Дми-
трий родился в Екатерин-
бурге, занимался здесь фи-
гурным катанием (кста-
ти, у первого тренера Юлии 
Липницкой – Елены Левко-
вец), затем в Верхней Пыш-
ме. Позже переехал в Санкт-
Петербург. В прошлом сезо-
не Костюкович-Ялин заво-
евали серебро на двух глав-
ных стартах – на чемпиона-
те мира среди юниоров и в 
финале Гран-при. Сильнее 
их в сезоне 2018/2019 была 
только пара Анастасия Ми-
шина и Александр Галлямов 
(Александр тоже свердлов-
чанин), но нынче они вышли 
на взрослый уровень. Поэто-
му не было сомнений, что те-
перь лидерство захватят как 
раз Полина и Дима… На деле 
всё оказалось сложнее. 

«За пару дней 
до Гран-при 
сообщили, 
что нас заменили»

– Дмитрий, сезон у вас на-
чался крайне непросто. Тре-
неры говорят, что Полина ис-
пытывает трудности пере-
ходного периода. Или что-
то ещё помешало вам нынче 
принять участие в Гран-при? – Полина взрослеет, пере-ходный период мало на ком не сказывается. Это абсолют-но нормально. Кроме того, в се-зон мы входим позже, чем нуж-но. Летняя подготовка получи-лась скомканной, потому что у Полины в мае была операция 
(удаление пупочной грыжи. – 
Прим. «ОГ»). Некоторые, вос-станавливаясь после неё, себя берегут, а Полина начала тре-нироваться самостоятельно, на земле, спустя примерно неде-

лю или две после операции. Но понятно, что май у нас выле-тел. За пару дней до контроль-ных прокатов (в начале сен-тября) у меня появились про-блемы со спиной, выступать пришлось на уколах. В итоге к контрольным прокатам мы не успели набрать нужную фор-му, но продолжали готовить-ся к Гран-при. Спустя месяц мы уже были готовы выступать. Но, видимо, контрольные про-каты произвели не очень хоро-шее впечатление о нашей паре, и за пару дней до Гран-при тре-неры сообщили нам, что нас за-менили другими ребятами. Ко-нечно, было обидно. Но жизнь продолжается.
– Вы старше Полины, и вы 

уже преодолели переходный 
возраст. Как помогаете пар-
тнёрше справляться? – В такие моменты нужно объединяться. Конечно, Поли-не сейчас непросто. Покажите 
мне человека, который кай-
фует от того, что съедает не-
сколько яиц в день, и это весь 
его рацион, ведь только так 
можно держать себя в нуж-
ных кондициях… Я часто раз-говариваю с Полиной. Стара-

юсь быть рядом с ней, чтобы она чувствовала, что её под-держивают, делюсь с ней сво-им опытом. Говорю ей то, что когда-то говорили мне мои ро-дители и бывшие тренеры. Ес-ли чувствую, что ей нужно вы-говориться, слушаю. Мно-гие вещи я сам замечаю, заби-раю её, уходим куда-нибудь, са-димся и болтаем. Часто гово-рю: «Сегодня ты перетерпела трудный день, а завтра ты се-бя за это похвалишь!» В общем-то, критичных сложностей нет. Бывают непростые жизненные ситуации, через которые мы проходим вместе. Бывает, что и я не в духе – она мне улыбнётся, и всё становится замечательно.
«Хотелось 
показать, 
что мы живы» 
– Если говорить о технике 

– какие элементы у вас сегод-
ня вызывают проблемы? – Обязательные элементы этого сезона – выброс флип, то-дес назад внутрь. Их мы делать почти не умели, но потрениро-вались, попадали и научились. Прыжки на тренировках у нас вполне рабочие, хорошие. 

– С каким настроем гото-
вились к Кубку России? Что 
удалось улучшить как раз по 
сравнению с открытыми про-
катами? – Мы настраивались на Ку-бок России, как на очередной важный старт. Хотелось пока-зать нашу форму, показать, что мы живы и стараемся не усту-пать соперникам. Сложность оказалась в том, что за две не-дели до старта на тренировке я сломал палец на руке. Сперва подумали, что это простой вы-вих, тренировку я спокойно до-катал. Уж потом выяснилось, что перелом. С такой травмой я не сталкивался и не знал, как её терпеть. Три дня почти ни-чего не делал, наложили ланге-ту, но через день я её выкинул, потому что было неудобно. По-явилась апатия. Писал тренеру 
Василию Романовичу Велико-
ву, что не знаю, как быть, а он мне сказал: «Харламов, тебе не больно!». Тогда я уже в 20-й раз, наверное, посмотрел фильм «Легенда № 17». Набрался му-жества, выпил обезболиваю-щее и начал пробовать все эле-менты с завязанным пальцем, мысленно повторяя: «Тебе не больно, Харламов». Это помог-ло, через неделю острые боли стали покидать, и можно бы-ло тренироваться, не обращая внимания на палец. И уже сам 
турнир привёл нас в чувство, 
вновь появилась уверен-
ность, мы почувствовали ат-
мосферу соревнований. Вы-явили, над чем нужно больше работать. В короткой програм-ме мы были на 100 процентов уверены, порадовали уровни на некоторых элементах, судьи их отметили выше, чем рань-ше. Произвольная далась нам сложнее, она поставлена в но-вом для нас стиле, и нам это импонирует, потому что мы развиваемся. Пусть некоторые вещи пока не получились, но это показало, куда нужно вло-жить больше усилий.

«Тренер сказал: «Харламов, тебе не больно!» 
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Дальше Дмитрий и Полина планируют выступать на Кубке 
России по разряду «Мастер спорта», а также постараются 
отобраться на чемпионат страны

Картина «Башня. Соловки», 
написанная в 1989 году

Одна из первых серьёзных картин мастера 
– «Грибы», написана ещё в 1974 году

«Водопад. Гора Неройка». Эту работу Иван Бурлаков создал 
совсем недавно – в прошлом году
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Пётр КАБАНОВ, Анна ПОЗДНЯК
В начале июня этого года 
стало известно, что в ека-
теринбургском кинотеатре 
«Салют» грядут перемены: 
городская администрация, 
как его учредитель, рассма-
тривает варианты более 
эффективного использова-
ния кинотеатра. По некото-
рой информации, там пла-
нируют открыть досуго-
вый центр для детей и мо-
лодёжи. Будут ли там пока-
зывать по-прежнему кино – 
неизвестно. На этой неделе 
корреспонденты «Облгазе-
ты» узнали, что активисты 
собирают подписи против 
закрытия «Салюта». С начала рабочей неде-ли в холле к посетителям ки-нотеатра начали обращать-ся люди с просьбой оставить подпись за сохранение кино-театра. Одна из активисток, 
Ольга Колоколова, подошла и к корреспонденту «Облга-зеты».– Я регулярно посещаю этот кинотеатр, разговари-ваю с его сотрудниками. Ле-том уже велись разговоры о закрытии «Салюта». Сейчас этот вопрос вновь обострил-ся. Меня, как постоянного зрителя, это очень взволно-вало, – делится с «ОГ» Оль-га. – Мы договорились с Сер-
геем Федяковым (бывший 
директор «Салюта». – Прим. 
«ОГ»), который сейчас состо-ит в Общественной палате Екатеринбурга, что, пока не прошло заседание, мы будем собирать подписи.Какое именно должно со-стояться заседание – акти-вистка не уточнила. По её ин-

формации, на этом заседании должна решиться дальней-шая судьба кинотеатра. Кро-ме того, в случае разрешения ситуации не в сторону защит-ников кинотеатра, листы с подписями будут переданы в администрацию города. Так-же в этом случае, по словам активистов, Сергей Федяков пообещал подключить свои связи, обратиться к органи-зациям, которых с «Салютом» связывало долгое сотрудни-чество.Однако в самой мэрии не знают ни о заседании, ни о сборе подписей. Летом мы уже обращались с этим во-просом в администрацию и получили ответ: минимум до конца года «Салют» будет точно оставаться кинотеа-тром. – Сейчас можем повто-
рить то же самое. Никаких 
решений о его судьбе до сих 
пор не принято, – сказали «Облгазете» в пресс-службе мэрии. – Никаких обращений от активистов нам не прино-сили, а о сборе подписей уз-нали от вас. Информации о каком-то конкретном заседа-нии по «Салюту» у нас нет. Но активисты, несмо-тря на это, продолжают дея-тельность: на сегодня в горо-де организовано сразу пять пунктов сбора подписей – их можно без труда найти в соц-сетях. Также в Сети был за-пущен хэштег #салют_живи. Идея заключается в том, что-бы люди публиковали в со-циальных сетях тексты, по-свящённые воспоминаниям, историям и впечатлениям, связанным с кинотеатром. Поможет это или нет – узна-ем позже. 

Кинотеатр «Салют»: пока без изменений

Олег Лоевский вошёл 
в экспертный совет 
«Золотой маски»
На заседании секретариата Союза театраль-
ных деятелей России были утверждены персо-
нальные составы экспертных советов россий-
ской национальной театральной премии «Золо-
тая маска» сезона 2019–2020 гг.

Председателем экспертного совета драма-
тического театра и театра кукол в этом году стал 
театровед, театральный критик, автор журнала 
«Театр», газеты «Ведомости», интернет-изда-
ния «Colta», эксперт и член жюри российских и 
международных театральных фестивалей и ла-
бораторий Глеб Ситковский (Москва). 

Председателем экспертного совета музы-
кального театра назван Илья Кухаренко (Мо-
сква) — театровед, критик музыкального теа-
тра, драматург оперных проектов государствен-
ного академического Большого театра России, 
театральных проектов Театра Наций, оперных 
постановок зарубежных театров, автор журна-
ла «Коммерсантъ Weekend», издания «Colta».

Членом экспертного совета драматическо-
го театра стал заместитель директора Екате-
ринбургского театра юного зрителя Олег Ло-
евский. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Парке Сказов 
пройдут бесплатные 
мастер-классы 
по народному искусству
В ближайшие выходные в Арамиле состоятся 
бесплатные мастер-классы по традиционным 
направлениям народных промыслов. Посетить 
занятия смогут все желающие.

Мастер-классы по художественной обра-
ботке камня, художественной керамике и ура-
ло-сибирской росписи по дереву проведут пре-
подаватели Уральского колледжа прикладного 
искусства и дизайна, Центра традиционной на-
родной культуры, Уральского техникума «Ри-
фей».

По словам директора Центра развития ту-
ризма Эльмиры Тукановой, занятия направле-
ны на популяризацию традиций художествен-
ного производства на Урале и повышение узна-
ваемости изделий народных промыслов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Мухаммад Якубов 
проведёт бой против 
действующего чемпиона 
Мексики
Боксёр Академии единоборств РМК Мухам-
мад Якубов 2 ноября проведёт вторую защи-
ту титула WBC International. Претендентом на 
пояс станет действующий чемпион Мексики 
Абрахам Монтойя (18–1–1). 

Представительный боксёрский турнир 
пройдёт в этот день в Екатеринбурге. Помимо 
Якубова на ринг должны выйти Магомед Кур-
банов, Евгений Тищенко, Евгений Чупраков и 
Марк Урванов.

Мексиканец заменит в предстоящем по-
единке кубинца Пабло Висенте (15–1, 13 ко), 
который был вынужден сняться с турнира. 
Абрахам Монтойя дебютировал в професси-
оналах в 2014 году с победы техническим но-
каутом, но уже во второй встрече проиграл 
раздельным решением судей. Впрочем, эта 
неудача стала единственной в его карьере — 
сейчас в его активе уже 18 побед, 13 из кото-
рых нокаутом.

Уроженец Таджикистана Мухаммад Яку-
бов обходит своего соперника на 32 строчки в 
мировом рейтинге boxrec. При этом за четыре 
года он провёл только 14 поединков и остаёт-
ся непобеждённым боксёром.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мероприятия 
пройдут 

в Парке Сказов 
(ул. Парк Сказов, 1) 

19, 26 октября 
и 9, 16 ноября. 

Необходима запись 
по телефону: 

8 (343) 350–05–25

Отметим, 
что среди тех, кто 
будет определять 
лауреатов самой 

престижной 
театральной премии 

России, только 
двое делегированы 

восточными 
регионами. Кроме 

уральца Лоевского, 
это начальник 

отдела развития 
новосибирского 

музыкального театра 
Татьяна Ильина. 

Наряду с москвичами, 
составляющими 

большинство, в числе 
экспертов названы 

также представители 
Санкт-Петербурга, 

Самары 
и Краснодара


