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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2020 № 486-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 03.09.2020 № 604-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.08.2018 № 533-ПП «О мониторинге социально-экономиче-
ского развития Свердловской области»;
 от 03.09.2020 № 613-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользова-
ния и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 
№ 375-ПП»;
 от 03.09.2020 № 616-ПП «О создании государственных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих го-
сударственных казенных общеобразовательных учреждений Свердловской области».
4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.09.2020 № 487-УГ «О создании проектного офиса по созданию Центра управ-
ления регионом Свердловской области» (номер опубликования 27131).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.09.2020 № 605-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.2020 № 510-ПП «О создании государственных автоном-
ных учреждений здравоохранения Свердловской области путем изменения типа суще-
ствующих государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 27116);
 от 03.09.2020 № 606-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 27117);
 от 03.09.2020 № 607-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2021–2023 годы на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 27118);
 от 03.09.2020 № 608-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и му-
ниципального управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер 
опубликования 27119);
 от 03.09.2020 № 609-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, и внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 27120);
 от 03.09.2020 № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля за обеспечением антитеррористической за-
щищенности торговых объектов (территорий) и выполнением требований к антитер-
рористической защищенности торговых объектов (территорий)» (номер опубликова-
ния 27121);
 от 03.09.2020 № 611-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27122);
 от 03.09.2020 № 612-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликова-
ния 27123);
 от 03.09.2020 № 614-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достиже-
ний в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта на 2018–
2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.08.2018 № 515-ПП» (номер опубликования 27124).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которыхфункции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
с победы начала новый ро-
зыгрыш Лиги наций. Подо-
печные Станислава Черчесо-
ва в Москве переиграли Сер-
бию – 3:1.Первый тайм получился довольно напряжённым. Обе команды имели возможности для того, чтобы открыть счёт, но зрители голов так и не уви-дели. Зато уже в начале вто-рого тайма Зелимхан Бакаев заработал для нашей коман-ды пенальти, а Артём Дзюба хладнокровно его реализовал. В середине тайма Вячеслав Ка-
раваев сумасшедшим по кра-соте ударом увеличил преиму-щество россиян. Казалось, что результат сделан, но за десять минут до конца встречи сер-бы сумели отыграть один мяч. Однако интрига умерла, толь-ко появившись: Артём Дзюба воспользовался ошибкой за-щитника Сербии и забил свой второй мяч в матче, устано-вив окончательный счёт – 3:1. В воскресенье сборная России на выезде сыграет против Вен-грии, которая в матче перво-го тура сенсационно на выезде обыграла Турцию – 1:0.Однако этот розыгрыш Ли-ги наций стратегически важен и для сборной России. Мы про-должаем подниматься в рей-тинге ФИФА и УЕФА после то-го, как два года (с 2016-го по 2018-й) не участвовали в от-боре на чемпионат мира (как страна-хозяйка), и, соответ-ственно, не получали никаких баллов в зачёт рейтинга. Сей-час сборная России находит-ся на 23-м месте в рейтинге УЕФА, и при жеребьёвке отбо-рочного турнира к чемпионату мира-2020, которая состоится в ноябре после завершения Ли-ги наций, россияне окажутся в третьей корзине.Что это значит? Станиславу 

Черчесову и компании грозит наличие как минимум двух се-рьёзных оппонентов на группо-вом этапе. Жеребьёвка отбороч-ного турнира к чемпионату ми-ра будет проходить традицион-ным образом: все 55 сборных ра-зобьют на 10 групп, в каждой из которых окажется по одной ко-манде из разных корзин. Корзи-ны, соответственно, формиру-ются по рейтингу, и на данный момент сборной России может попасться в соперники кто-то из топ-сборных (Франция, Гер-мания, Португалия, Испания) или крепкие сборные, напри-мер, Уэльса, Дании или Польши. А из группы в финальную часть чемпионата мира выйдет толь-ко одна команда напрямую, вто-рые места будут играть стыко-вые матчи.Перспектива не самая ра-дужная. «Зарубиться» с ус-ловными французами, конеч-но, можно, но вряд ли удастся обойти их на длинной дистан-ции. В лучшем случае нас ожи-дают стыковые матчи (что то-же невесело, вспомним Мари-бор 2009 года), а в худшем – пропуск чемпионата мира.Поэтому Лига наций мо-жет помочь россиянам в борь-бе за попадание на чемпионат мира. В случае выхода в плей-офф турнира (тем более в слу-чае победы) россияне могут получить достаточное коли-чество очков в рейтинг УЕФА, чтобы успеть заскочить в двад-цатку сильнейших команд Ев-ропы. И тогда во время ноябрь-ской жеребьёвки отборочного чемпионата мира мы окажем-ся во второй корзине, что уве-личит шансы на удачный отбо-рочный цикл.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Россияне стартовали в Лиге наций с победы
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Конечно, работать театры начнут с ограничительными мерами. Одни из наиболее ощутимых 
для зрителя – масочный режим и запрет продажи продуктов питания, за исключением воды 
и напитков в промышленной упаковке

Служебное удостоверение № 24 на имя Коркина Александра 

Викторовича, депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области, со сроком действия 2016-2021 гг., считать недействительным.

Наталья ШАДРИНА
Как известно, губернатор 
Евгений Куйвашев разре-
шил с 9 сентября в Сверд-
ловской области открыться 
культурно-зрелищным уч-
реждениям (с заполняемо-
стью в 50 процентов). Этого 
решения практически пол-
года ждали все, а особенно 
театры, коих в нашем реги-
оне 35. Несколько коллек-
тивов начнут принимать 
зрителей в первый же воз-
можный день. «Облгазета» 
рассказывает о планах на 
сезон ведущих театров об-
ласти. 

Частные театры 
откроются 
в первый же день Мы уже не раз писали, что частные театры во время пан-демии попали в практически безвыходную ситуацию. Не-удивительно, что они первы-ми воспользовались возмож-ностью давать представления на открытом воздухе, а затем и принять публику в своих за-лах. 
«Коляда-театр» в авгу-сте и на первой неделе сентя-бря обосновался в парке Ма-яковского. Но уже 9 сентя-бря труппа начинает работу в привычном режиме, в сво-ём здании. Сейчас готова пол-ная афиша на этот месяц, би-леты продаются только в кас-се театра. В сентябре колядов-цы в том числе дают несколь-ко премьер прошлого сезона – постановку «Тихий свет» по одноимённой пьесе, с которой её автор Роман Козырчиков в 2019 году стал лауреатом конкурса драматургов «Евра-зия»; спектакль «Барбетт оде-вается» по пьесе Марии Малу-

хиной – премьера состоялась незадолго до паузы, в кон-це февраля. Всего театр пла-нирует на сезон 14 новых по-становок, главной из которых должен стать «Фауст» по Гё-

те. Представят работу в июне следующего года. Также в этом сезоне запу-стят проект «Ночной театр», в рамках которого спектак-ли будут начинаться в 22:00. Кроме того, Николай Коля-
да анонсировал октябрьскую поездку коллектива в Санкт-Петербург на фестиваль «Бал-тийский Дом» со спектаклями «Раскольников» и «Оптими-стическая трагедия». Младший брат «Коляда-театра» – Центр современ-
ной драматургии (ЦСД) свой третий сезон тоже открывает 9 сентября. В этот день труп-па впервые сыграет комедию «Горница» в постановке глав-ного режиссёра ростовско-го «Театра 18+» Германа Гре-
кова по собственной пьесе. Всего за сезон ЦСД презенту-ет пять новинок, среди кото-рых опять же комедия «Серё-жа очень тупой» (автор Дми-
трий Данилов) в постанов-ке Ильи Ротенберга, до это-го работавшего в ТЮЗе. В марте главный режиссёр ЦСД 
Антон Бутаков представит спектакль «Плаха» по Чинги-
зу Айтматову, напомним, на его постановку министер-ством культуры области вы-делена стипендия в размере 40 тысяч рублей. А последней премьерой станет проект ре-жиссёра Алексея Федорчен-
ко, что должно быть крайне любопытно. Также ЦСД ждут гастроли – в Москву и в Кали-нинград осенью они поедут с нашумевшим спектаклем «Зу-лейха открывает глаза», а вес-ной – снова в столицу, но уже с постановкой «Петровы в гриппе и вокруг него». Екатеринбургский «Теа-
трон», пожалуй, тот театр, ко-торый в пандемическую пау-зу действительно использо-вал все доступные (а порой и недоступные) шансы, чтобы поработать. Коллектив вы-ступал практически каждый день на разных площадках – и в Летнем театре Литера-

турного квартала, и в двори-ках Музея Ф.М. Решетникова и Музея архитектуры и дизай-на УрГАХУ, и даже на заводе в Сысерти. Они делали всё, что-бы театр с более чем 30-лет-ней историей просто пережил этот период. – Спектакли на откры-
том воздухе дали нам хоть 
какой-то шанс заработать 
– на зарплату артистам и 
аренду площадок, где мы 
играли. Но в конце авгу-
ста спрос снизился – погода 
всё-таки, – поясняет «ОГ» 
замдиректора «Театрона» 
Сергей Жариков. – Сейчас 
будем работать, как и все, 
с 50-процентной заполняе-
мостью – у нас это до 55 че-
ловек. Цены на билеты по-
вышать до Нового года не 
будем точно, мы понимаем, 
что собрать зрителей ока-
жется непросто – кто-то бо-
ится, у кого-то нет денег. А дальше посмотрим. Кстати, новогодний проект у нас уже готов, но если в прошлые го-

да на первую неделю сентя-бря у нас было уже порядка 50 заказов с предоплатой, то сейчас ещё не было ни одно-го звонка. Думаю, люди смо-гут что-то планировать уже непосредственно ближе к празднику. Среди премьер, которые можно увидеть уже в сентя-бре: «Чайка» – она была соз-дана непосредственно во вре-мя паузы (а реквизит приоб-ретён на пожертвование зри-тельницы), «Эти свободные бабочки» – показ «для сво-их» состоялся уже после за-крытия театра, 28 марта, в марте же выпустили лириче-скую комедию «Позови ме-ня в даль светлую» по Шук-
шину. На старте сезона театр планирует гастроли в Волог-ду и Кострому, дальнейшие поездки будут зависеть от до-пустимого количества зрите-лей, поскольку аренда площа-док при неполном зале может оказаться для коллектива не-подъёмной. 

Что предложат 
лидеры? Театр «Урал Опера Ба-

лет» начал продажу билетов 3 сентября, причём афиша рас-писана уже до декабря. Се-зон коллектив начнёт 24 сен-тября – в первый месяц зри-тели увидят оперы «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Граф Ори», балет «Лебеди-ное озеро». Также в ближай-шее время театр представит постановки, номинирован-ные на «Золотую маску» – 30 сентября одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпурги-ева ночь», и в этот же вечер к ним будет добавлен яркий ба-лет «Дон Кихот» (3-й акт), а 2 октября публика насладится балетом «Приказ короля». Как уточнили «ОГ» в пресс-службе театра, 20 и 21 октября с этим постановками труппа отпра-вится на «Маску» в столицу. А уже 1 октября зрителей ждёт большая премьера сезона – опера  «Травиата» в ориги-

нальном прочтении режиссё-ра Тадеуша Штрассбергера.
Свердловский театр дра-

мы открывается 10 сентября новинкой – моноспектаклем 
Антона Зольникова «Чело-век на часах». Для театра это будет юбилейный – 90-й се-зон, и большой концерт, посвя-щённый замечательной дате, состоится 2 октября. Нынче зрителям покажут несколько крупных премьер: крайне сме-лый спектакль «Близость», ко-торый представили в послед-ний день работы театров – 27 марта, «Визит старой дамы», подготовленный за перерыв, также нас ждёт постановка по пьесе Олега Богаева «Марьи-но поле». 

Свердловский театр му-
зыкальной комедии, несмо-тря на то, что является госу-дарственным, тоже активно пользовался возможностью выступить на воздухе благо-даря проекту «Театр на пар-ковке». Традиционное откры-тие сезона состоится 16 и 17 сентября премьерой «Храни меня, любимая» (подробно о ней мы рассказывали в но-мере за 14 марта). Спектакль хотели выпустить к юбилею Победы в Великой Отече-ственной войне, и он стал бы настоящим украшением в че-реде майских празднеств. Од-нако пандемия нарушила и эти планы, теперь пришло время восполнять пробел. Также в сентябре театр сыгра-ет свои хиты: мюзиклы «Ека-терина Великая», «Мёртвые души», «Скрипач на крыше», «Декабристы» и другие. 

Кредит доверия 
для областных 
коллективовВ Нижнетагильском теа-

тре драмы им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка тоже юбилейный, в данном случае, 75-й сезон, ко-торый откроется 2 октября. Однако зрителей там ждут в первый возможный день. 

– Конечно, когда мы ус-лышали, что губернатор раз-решает работать с 9 сентя-бря, просто не могли упу-стить этот шанс, – рассказы-вает «ОГ» руководитель отде-ла развития театра Елена Бо-
ярская. – И на сентябрь мы запланировали семь так на-зываемых приветственных спектаклей. Билеты поступи-ли в продажу 2 сентября и уже очень активно раскупаются, потому что публика соскучи-лась. Важно, что большин-
ство билетов на спектакли, 
которые не состоялись вес-
ной, зрители сдавать не ста-
ли, для нас это показатель. 
Все эти постановки перене-
сены на осень, и людям ни-
чего не надо заменять – мы 
приглашаем их по тем же 
билетам в новые даты. В начале сезона Нижнета-гильской драмой будут пред-ставлены две премьеры. Од-на посвящена предстоящему 300-летнему юбилею города, юбилею театра и 80-летию промышленной компании «ЕВРАЗ» (которая и финан-сирует создание спектакля). Это постановка об отцах-ос-нователях города – «Демидо-вы. Версия». Вторая новинка – «Утиная охота» по Вампило-
ву. Обе работы ставит художе-ственный руководитель теа-тра Игорь Булыгин. В ноябре тагильчане пла-нируют обменные гастроли с Русским драматическим те-атром Республики Мордовия и с екатеринбургским Камер-ным театром. Свой 79-й сезон Серов-
ский театр драмы им. А.П. 
Чехова официально откро-ет в середине октября, но, как рассказала «ОГ» руководитель литературно-драматургиче-ской части Раида Стрункина, уже 9 сентября чеховцы при-глашают зрителей на концерт-квартирник, который прой-дёт на малой сцене. Там сы-грает театральная музыкаль-ная группа «Особый случай», а 

также будут представлены от-рывки из спектаклей нового сезона – «Баба Шанель», «А зо-ри здесь тихие», «Лгунья». Вообще межсезонье по-лучилось для серовчан зна-ковым, поскольку коллек-тив наконец-то обрёл художе-ственного руководителя. Им стал екатеринбургский актёр и режиссёр Александр Сысо-
ев, ученик Николая Коляды. Ещё до пандемии он приехал в Серов для постановки «Ба-бы Шанель», а позже полу-чил приглашение возглавить труппу. Кроме того, во время па-узы были проведены работы по благоустройству малого зала, решились транспортные проблемы театра (старый ав-тобус заменили на новую ма-шину на 18 мест), а для кол-лектива, который активно га-стролирует, это крайне важно. 

Театр музыки, драмы 
и комедии (Новоуральск) официально откроет сезон в начале ноября большим га-ла-концертом, однако встре-ча со зрителем всё же случит-ся раньше. – У нас ещё идёт большой ремонт зрительного зала, – уточняет заведующий лите-ратурной частью театра Евге-
ний Гаглоев, – поэтому рабо-тать мы будем, но пока малы-ми формами – это театраль-ные гостиные, спектакль-про-менад «Созидатели», зрители которого ходят по улицам го-рода в наушниках, постанов-ки, где публике предложено разместиться прямо на сце-не. Что касается обменных га-стролей с театром «Драма но-мер три» из Каменска-Ураль-ского, то они состоятся уже в ноябре. 
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Театральная амнистия Спектакль от Федорченко, гастроли вопреки и новые формы: как проведут служители Мельпомены свой самый долгожданный сезон

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Приказом федерального ми-
нистра спорта Олега Маты-
цина звания «мастер спор-
та России международного 
класса» были удостоены че-
тыре представителя сверд-
ловского спорта – екатерин-
буржец Иван Петренко, став-
ший в ноябре прошлого года 
чемпионом мира по тайско-
му боксу в супертяжёлой ве-
совой категории, ещё один 
екатеринбуржец – победи-
тель международных тур-
ниров по сноукайтингу Де-
нис Гаращенко, а также два 
игрока сборной России по ба-
скетболу 3х3 – Илья Карпен-
ков, выступающий за рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК», 
и новобранец «Уралмаша» 
Кирилл Писклов – которые 
в июне прошлого года ста-
ли победителями II Европей-
ских игр.

Мы предлагаем познако-
миться поближе с одним из 
этой четвёрки – представи-
телем сноукайтинга, само-
го, пожалуй, экзотического 
(хотя и самого подходящего 
к уральскому климату) вида 
спорта.– Для получения звания ма-стера спорта международного класса в нашем виде спорта на-до в течение трёх лет «заехать» в нормативы на международ-ных соревнованиях не менее двух раз, – пояснил «Областной газете» Денис Гаращенко. – В 2017 году я выиграл чемпио-нат мира, а в 2019 году вошёл в тройку призёров на чемпиона-те Европы. Долго очень рассма-тривали мои документы, почти полтора года, два раза возвра-щали. Сейчас это распростра-нённая практика, когда специ-алистам в Минспорте кажется, что чего-то не хватает, они тре-буют ещё документы. В итоге всё получилось.    

– Вы представитель зим-
него парусного спорта, и ва-
ша дисциплина называется 
сноукайтинг курс-рейс. Рас-
скажите, пожалуйста, попод-
робнее о ней.– «Кайт» в переводе с ан-глийского – воздушный змей. Он цепляется к спортсмену с помощью строп 20–30 метров. Кататься можно на лыжах или, как я, на сноуборде. Кайт вы-полняет роль паруса, ты дол-жен управлять им, ехать не ту-да, куда подует ветер, а туда, ку-да нужно. В отличие от обыч-ного парусного спорта, где ях-та – это единое целое, в сноу-кайтинге есть дополнитель-ная сложность – вверху летает кайт, а внизу лыжами управля-ешь. 

– В каких странах развит 
сноукайтинг?– Чемпионаты мира прово-дятся с целью популяризации поочерёдно в Европе и Амери-ке – в 2020 году был в Финлян-дии, а следующий будет в Кана-де. Кубок мира из нескольких этапов проходит только в Евро-пе, обычно это Италия, Швей-цария – высоко в горах, свое-образная подготовка требует-ся для этого. В Норвегии очень 

сильные соревнования прохо-дят. В прошлом году в Европе были проблемы со снегом, так что единственный этап Кубка мира состоялся в России, у нас-то со снегом проблем нет.
– Соревнования на каких 

площадках проходят?– Зимой это замёрзшие ак-ватории широких рек, озёра. Например, чемпионат мира проходил в Тольятти на Жигу-лёвском море. Это одно из са-мых популярных мест и у нас в стране, и в мире. Чемпионат Ев-ропы проходил на высокогор-ном озере Решензее в Италии. 
– А в Екатеринбурге где 

можно покататься?– В основном на Шарташе, мы проводим этапы Кубка и чемпионата России, чемпиона-ты города и области. Иногда на Верх-Исетском пруду. Кстати, на Шарташе базируется и наша школа, одна из ведущих в стра-не по сноукайтингу. Больше де-сяти раз наши воспитанники становились чемпионами ми-ра и Европы. 
– В том числе и ваша дочь 

Валерия, которая стала ма-
стером спорта международ-
ного класса даже раньше вас?

– Да, и дети пошли по сто-пам, и другие сильные ребята есть.
– И вы соревнуетесь на-

равне с молодёжью?– Да, ограничений по возра-сту в парусном спорте нет. На-пример, в 2016 году золотую медаль в смешанном классе за-воевал 55-летний аргентинец 
Себастьян Ланхе. 

– А каковы олимпийские 
перспективы сноукайтинга?– Сейчас ведётся актив-ная подготовительная рабо-та в этом направлении. Ес-
ли сноукайтинг попадёт на 
Игры, то парусный спорт 
будет впервые представ-
лен на зимних Олимпиа-
дах. Конечно, это перспек-тива 2026–2030 годов. На Урале очень сильная школа, так что есть все шансы, что наши воспитанники попа-дут на Олимпиаду и окажут-ся в призёрах.

– Получается, что и у вас 
ещё есть шанс повторить, а 
то и превзойти достижение 
аргентинца.– Ограничений нет,  мож-но выступать, пока есть порох в пороховницах, но всё-таки я считаю, что надо уступать до-рогу молодым. После офици-ального признания сноукай-тинга я успел кое-что повы-игрывать, а сейчас уже в пер-вую очередь работаю трене-ром. Есть большой опыт, ко-торый передаю своим учени-кам. Если сам чего-то добил-ся, то других точно смогу на-учить.
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«Вверху летает кайт, а внизу лыжами управляешь»
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Чемпионат Европы 2019 года по сноукайтингу проходил 
на высокогорном озере Резия (по-немецки – Решензее) 
на границе Италии, Австрии и Швейцарии

Данил ПАЛИВОДА

подъёмной. опера  «Травиата» в ориги-


