ЦИФРА

КОРОНАВИРУС: данные на 19 октября
Заболело

40 635 825
1 431 635
33 170

+338 379
+16 319

Выздоровело

30 348 273
1 085 608
25 189

+258

+239 893
+9 704

51

Умерло

1 122 763
24 635
708

+373

+4 394
+269

миллион

тестов на коронавирус
сделали в России
с начала пандемии COVID-19

+9
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ЛЮДИ НОМЕРА
Глава Новолялинского городского округа рассказал,
как благоустроили площадь
в посёлке Лобва, которая
стала первой в истории этого населённого пункта.

II
Патриарх Кирилл

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГО

Сергей Бондаренко

Среда, 21 октября 2020 года

Екатеринбург украли?
Общественное пространство уральской столицы сократилось
на десятки гектаров из-за нелегальных парковок

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

III
Иван Созонов

ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНА РОССИИ

Уроженец Екатеринбурга завоевал серебряную медаль
на одном из самых престижных турниров мирового тура по бадминтону, где впервые выступил в финале.



«Уральские
локомотивы»
планируют к 2024 году.
Но если «Ласточка» разгоняется лишь до 160 км/ч,

то высокоскоростные поезда способны развивать скорость до 360 км/ч. Поэтому
если предприятию удастся

На торжественном собрании, посвящённом 40-й годовщине специальной экономической зоны
(СЭЗ) в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, председатель КНР Си Цзиньпин назвал её
создание великим начинанием Коммунистической партии Китая и государства, направленным на
продвижение политики реформ, открытости и социалистической модернизации. Поднебесной по
праву есть чем гордиться: за время своего существования ВВП Шэньчжэня увеличился в 14 000
раз, а его ежегодный прирост составил 20,7 процента
«Секрет «шэньчжэньского чуда»»

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta
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сажиры сейчас очень требовательны.
Правда, пока это чудо
свердловчанам не достанется: электропоезд будет курсировать по маршруту Москва – Санкт-Петербург. После запуска высокоскоростного маршрута расстояние
между этими городами можно будет преодолеть за 2 часа 15 минут. Планируется,
что для этих целей «Уральские локомотивы» выпустят
42 состава. Как сообщил генеральный директор группы Синара Дмитрий Пумпянский, объём инвестиций
в проект должен составить
более 10 млрд рублей.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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п.Зайково (I)
Верхняя Пышма (I)

Ирбит (I)

с.Грязновское (I)
Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владикавказ
(IV)
Иркутск (IV)
ЙошкарОла (IV)
Красноярск (IV)
Магадан (IV)
Москва (I, IV)
Нижний
Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Саранск (IV)
СанктПетербург (I, IV)
Ульяновск (IV)
Челябинск (IV)
Чебоксары (IV)

Азербайджан
(IV)
Беларусь
(IV)
Дания
(IV)
Казахстан
(IV)
Киргизия
(IV)
Китай
(I, III)
Сингапур
(III)

Вчера в Екатеринбурге начали работу трёхдневный Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Несмотря на сложности, связанные с распространением коронавируса, организаторы решили провести мероприятие в оффлайнформате.
Форум проходит на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где более 120 экспонентов представили свои разработки для строительства и строительную технику. В рамках деловой программы по традиции будут обсуждаться вопросы высотного строительства и внедрения BIM-технологий, в
числе прочего участники форума обсудят, что ждёт строительный рынок после пандемии. Темой пленарного заседания, которое состоится сегодня, станет «Осознанное строительство». Подробнее об этом читайте в ближайшем номере «Облгазеты».
НА БИЛЕТЫ В ПЛАЦКАРТНЫЕ ВАГОНЫ ВВОДЯТ СКИДКИ
ДО КОНЦА ГОДА
С сегодняшнего дня россияне могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидкой 40 процентов. В акции участвуют
поезда формирования АО «Федеральная пассажирская компания», отправляющиеся в путь с 21 октября по 24 декабря.
Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», скидка действует при
покупке билетов на верхние боковые места (№№38–54) и верхние места №№34 и 36. Чтобы воспользоваться скидкой, пассажиры должны оформить проездные документы не позднее чем
за три дня до отправления поезда.
Напомним, ранее РЖД ввели скидки на билеты в вагоны
купе. Они также действуют по 24 декабря.
НЕ СТАЛО ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ ВАЛЕРИЯ ТОПОРКОВА

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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п.Лобва (I,II)
Новая Ляля (I)

ФОРУМ 100+ СТАРТОВАЛ В ОФФЛАЙН-ФОРМАТЕ

В посёлке Зайково Ирбитского района при местном музее имени дважды Героя Советского Союза
Григория Речкалова появился новый экспонат. Это истребитель Bell P-39 Airacobra, на котором
в годы Великой Отечественной войны летал сам Речкалов. Большая часть самолёта – настоящая,
восстановлены только крылья и хвостовой отсек. Экспонат располагается под открытым небом
– посмотреть на него могут все желающие. На зиму «музейщики» планируют укрыть его чехлом.
Стоимость самолёта – 2 млн рублей. Это подарок жителям от УГМК к 100-летию со дня рождения
Григория Речкалова, который родился и вырос в Ирбитском районе, и 75-летию Победы

VK.com/oblgazeta96

Краснотурьинск (II)



ФОТОФАКТ

МЕДИАКОРПОРАЦИЯ КИТАЯ

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Старт строительству производственного комплекса
для выпуска высокоскоростных электропоездов дали (слева
направо) Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев, генеральный
директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи, Дмитрий Пегов,
президент концерна «Сименс» в России Александр Либеров

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

С праздником их поздравили многие значимые персоны, в том числе и первые
лица региона – губернатор
Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина. Но самый
большой подарок предприятие сделало себе само – дало старт производству высокоскоростных электропоездов. Соглашение о реализации проекта компания подписала вместе с Группой Синара, Российскими железными дорогами и концерном
«Сименс».

наладить их производство,
это станет настоящим прорывом для самих «Уральских локомотивов» и в целом для железнодорожной
промышленности. Напомним, что в Москве уже курсируют высокоскоростные
поезда «Сапсан», разработанные концерном «Сименс» для России. Но в отличие от них, свердловские составы будут полностью создаваться и обслуживаться отечественными
специалистами.
– Это сложный проект. В
России уже предпринималось много попыток создать
высокоскоростные поезда.
Надеемся, что эта попытка будет успешной, – отметил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. – Мы рассчитываем создать комфортный высокоскоростной поезд, вы знаете, что наши пас-

п.Ушма (II)
п.Бурмантово (II)
п.Хорпия (II)
Ивдель (II)

II

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара
и концерна «Сименс», расположенное в Верхней
Пышме) отметили десятилетний юбилей.

Евгений Куйвашев назвал «Уральские локомотивы» флагманом железнодорожного машиностроения и
отметил важность увеличения перечня выпускаемой
ими продукции. У предприятия есть серьёзный опыт
производства скоростных
поездов. Многим уже полюбилась пригородная «Ласточка» – предприятие выпустило 965 вагонов для
этих электропоездов. В прошлом году «Уральские локомотивы» и РЖД подписали соглашение о создании двухуровневых поездов для маршрутов межрегионального
следования.
От обычной «Ласточки» они
будут отличаться повышенной комфортностью – более
удобными сидениями, наличием телевизоров, душа, вагона-бистро. Наладить производство скоростных поездов дальнего следования

Область

Одна из нелегальных парковок в центре Екатеринбурга – в сквере у Театра эстрады, недалеко от Храма «Большой Златоуст»
и администрации города. При этом через дорогу находится официальная платная парковка

На Среднем Урале начнут делать первые отечественные
высокоскоростные поезда
Юлия ШАМРО

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Проблема
нелегальных
парковок
в Екатеринбурге
остро стоит уже
несколько лет.
К делу подключились
общественники.
Недавно в Интернете
появился портал
«Украденный
Екатеринбург»,
где собирают
информацию
об участках, которые,
предположительно,
заняты незаконно.
Корреспонденты «ОГ»
встретились с одним
из создателей этого
портала Дмитрием
Кречетовым
(на фото)
и узнали,
как пополняется
база территорий
с незаконными
парковками
и кто подключился
к их выявлению

Патриарх Московский и
всея Руси утвердил отлучение от церкви основателя
Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).

IV

№ 197 (8981).
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Артист Уральского театра эстрады скончался на 73-м году
жизни.
Валерий Топорков родился в 1948 году в селе Грязновское
Богдановичского района. В 1978 году окончил Свердловское музыкальное училище им. Чайковского. В 1996 году стал артистом-вокалистом Уральского театра эстрады.
В 2001 году Валерию Топоркову было присвоено звание
«Заслуженный артист Российской Федерации». В 2010 году он
удостоился памятной звезды на Уральской «Площади звёзд» у
Театра эстрады, первым из свердловских артистов.
Валерий Топорков исполнял на сцене композиции Александры Пахмутовой, Яна Френкеля, Никиты Богословского, Евгения Мартынова, Юрия Саульского. Артист регулярно выступал
в телепередачах «Голубой огонёк», «Шире круг», «Утренняя почта».
В связи с кончиной Валерия Топоркова соболезнования его
родным и близким выразили глава Екатеринбурга Александр
Высокинский, сотрудники администрации города, депутаты и
аппарат Екатеринбургской городской думы.
oblgazeta.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 которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

ПрогНоЗ Погоды НА ЗАВТрА
Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-1
+1
З, 5 м/с

-1
+2
З, 4-5 м/с

0
+2
З, 3-6 м/с

-1
-1
З, 5 м/с

-1
0
З, 4-5 м/с

-2
0
С-З, 3-4 м/с

II

Как это работает?
– В нашей команде – три
человека, занимаемся проектом в свободное от основной
работы время, – рассказывает Дмитрий. – Мы пишем много обращений в администрацию Екатеринбурга по поводу недочётов, которые видим
на городских улицах. Одна из
проблем – огромное количество парковок «для своих», на
которые невозможно попасть
обычным жителям. Площадки огорожены шлагбаумами,
цепочками и заборами, и многим кажется, что это действительно частные территории.
Но если посмотреть на кадастровую карту, то выясняется,
что этих заборов там быть не
должно: это территории общего пользования. Мы решили сгруппировать такие примеры и создать простой и понятный ресурс, который мы
могли бы дополнять с участи-

Информация о парковках обновляется и уточняется ежедневно
ем всех жителей и который
позволил бы системно решить проблему нелегальных
парковок.
Идея проекта появилась в
августе, а в сентябре портал
открыли для общего доступа.
И если изначально в базе насчитывалось около 150 тысяч захваченных квадратных
метров, то сейчас их уже около 500 тысяч. Проблемные
объекты отмечены крестиками на карте Екатеринбурга.
К каждому прилагаются описание и фотографии, включая
панорамные снимки. У некоторых участков опубликована
целая «биография» за последние несколько лет.
– Какие-то участки находим сами, о каких-то пишут жители: в день на электронную почту приходит по
10–15 заявок, – рассказывает Дмитрий. – Мы проверяем
информацию по базе Росреестра, делаем фотографии, если необходимо, и вносим объект в базу: по времени это не
очень затратный процесс. Но
найти и отметить незаконно
установленный шлагбаум –
полдела. Самое сложное – обязать собственника его убрать:
у нас нет для этого никаких
рычагов.

Область дала
добро
Дело пошло на лад, когда к
проекту подключилось министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
«Министерство разделяет необходимость создания
комфортного городского пространства и идею актуальности проблемы захваченных
участков в Екатеринбурге. В
связи с этим ведомством было принято решение подключиться к проекту в рамках
своих полномочий», – сообщили в пресс-службе МУГИСО.
Создатели портала предоставили специалистам ведомства доступ к базе участков,
которые включены в список
«украденных». Департамент
земельных отношений анализирует эти данные и направляет арендаторам земельных
участков неразграниченной
и областной собственности
требования об устранении
нарушений. Если земельный
участок находится в муниципальной собственности, информацию о нём направляют
в администрацию Екатеринбурга. По каждой территории
специалисты дают коммента-

рий. Если нарушения нет (например, участок находится в
границах арендованного земельного участка и арендатор исправно за него платит)
либо его устранили, объект
исключается из базы.
Так произошло, например,
с парковкой возле Центрального стадиона – там шлагбаум установили по просьбе жителей окрестных домов, которые жаловались на шум и рёв
моторов по ночам).
– Для нас было приятной
неожиданностью, что МУГИСО
подключилось к нашему проекту. Теперь каждая история,
мы надеемся, будет доведена
до логического завершения
– следует демонтировать незаконные конструкции и открыть пространство для горожан, – говорит Дмитрий. – А
кроме того, после публикации
пресс-релиза количество заявок выросло: люди видят, что
есть результат.
Месяц – срок небольшой,
но, как рассказывает Дмитрий, незаконные парковки
уже начали исчезать с карты
города. Например, недавно
был демонтирован шлагбаум
возле медицинского центра
на перекрёстке улиц Куйбышева и Сакко и Ванцетти.

Павел ворожцов

СКриНшоТ ПорТала «уКрадеННый еКаТериНБург»

Ольга КОШКИНА

дмитрию Кречетову 37 лет, он работает в IT-сфере
тели и гости города, но по
факту там оставляют машины немногие избранные. Почему так происходит?
На окраинах, по словам
Дмитрия, парковок меньше,
но они впечатляющих размеров – некоторые занимают до
нескольких тысяч квадратных метров. Так, в базу попали платные парковки, организованные между улицами
Новосибирской и 2-й Новосибирской (почти 7 тысяч «квадратов») и на улице Таватуйской (14,7 тысячи квадратных
метров).
Портал
«Украденный
Екатеринбург»
действует
почти месяц. Как выяснилось, городские чиновники
о нём знают. вот что сообщили в пресс-службе мэрии: «в земельном комитете имеющейся на портале информацией не пользуются. Для выявления нелегальных парковок используют информацию районных специалистов, граждан, правоохранительных
органов и проводят собственные рейды». Почему
же в таком случае на центральных улицах города такие парковки действуют из
года в год, а портал «Украденный Екатеринбург» ежедневно пополняется новой
информацией?

– Большинство парковок сосредоточены в центре, – рассказывает создатель проекта. – В основном
они небольшие – недавно обнаружили крохотную парковку размером в 54 «квадрата» на улице Пушкина,
напротив здания Управления Генеральной прокуратуры РФ. Кто-то отсыпал щебнем площадку на месте газона, на неразграниченной муниципальной земле. Частная
платная парковка площадью
в тысячу «квадратов» находится на муниципальной
земле у торгового центра
«Антей» на улице Малышева.
Возле Театра эстрады превратился в частную парковку участок площадью в 372
«квадрата» – согласно публичной кадастровой карте,
здесь должен быть парк или
сквер. Нелегальная закрытая
парковка со шлагбаумом разбита прямо перед администрацией Ленинского района
на улице Малышева – заблокировано более 900 квадратных метров. Территория – в
аренде у частной организации. В августе после нашего
обращения районная администрация направила в адрес
этой организации письмо с
требованием убрать шлагбаум, но он до сих пор на своём
месте. Этими участками могли бы пользоваться все жи-

ОпОРа – в бИЗнеСе. В состав Ивдельского ГО сегодня
входят 27 населённых пунктов
– сам город Ивдель и прилегающие посёлки. Население муниципалитета – 21,5 тысячи человек, бюджет – почти 900 млн
рублей (из них собственных доходов – 370 млн и 533 млн – региональные субсидии). В советские годы на территории округа действовали леспромхозы,
рудники и исправительные колонии. Сейчас колоний почти
не осталось, крупных леспромхозов – тоже, зато горнодобывающая промышленность получила новый импульс к развитию.
Как рассказали в местной
администрации, на террито-

Павел ворожцов

До конца года у Ивдельского
городского округа появится
новый мэр. Конкурс на замещение вакантной должности
главы объявлен – вчера местная дума завершила приём документов от кандидатов. Смена власти для Ивделя – событие особой важности: почти 20 лет округ возглавлял один человек – Пётр
Соколюк, недавно ставший
депутатом Законодательного
собрания региона. И кто придёт ему на смену, пока не ясно. «Облгазета» узнала, чем
живёт самый северный муниципалитет области в преддверии перемен.

рию пришёл крупный инвестор – компания «Полиметалл»
(производитель
драгоценных металлов). Она ведёт промышленную разработку месторождения золота и вкладывает средства в инфраструктуру округа – ремонт дорог, школ,
больниц (за пять лет – более 50
млн рублей). В округе также работает предприятие «Святогор» (входит в УГМК-Холдинг)
– оно осваивает залежи медноцинковых руд и также регулярно выделяет средства на развитие муниципалитета.
– Сотрудничество с крупным бизнесом поддерживал
бывший глава Ивдельского ГО
Пётр Соколюк. Эта традиция
будет продолжена – сейчас обсуждаем с предприятиями планы на следующий год. Новый
глава, я думаю, пойдёт этим же
путём, – говорит Светлана Миронова, заместитель главы администрации округа.
ДОРОгИ, шКОлы, набеРежная. По словам ивдельчан, в последнее время отношение областных властей к округу изменилось.
– Правительство стало уделять внимание нашей территории, больше субсидий приходит в бюджет. Появилась возможность решать коммунальные проблемы. Идёт благоустройство общественных пространств. Жители видят перемены, – комментирует спикер ивдельской думы Татьяна
Кузьмина.

Кованый знак «Я люблю Ивдель» появился на улицах города три года назад. Автор – местный
умелец Эдуард Краснов

КСТАТИ
Как выяснила ог, выборы нового главы Ивдельского го состоятся
не раньше середины декабря. Сейчас дума взяла 30 дней на рассмотрение документов (так полагается по закону), потом сами выборы – в два этапа, где кандидаты будут представлять свои планы
по развитию муниципалитета. Пока обязанности мэра исполняет заместитель главы администрации Татьяна Браун.
Так, совсем недавно в городе появилась обустроенная
набережная и парк на ней – с
игровыми площадками, зоной
отдыха и скейт-парком. В нескольких школах завершился
капремонт – в зданиях заменили кровлю, окна и полы. Отремонтировано свыше пяти километров дорог, в том числе на
центральных улицах. Строятся
новые котельные и жилые до-

ма для переселенцев из ветхого, аварийного жилья.
Постепенно идёт обновление инфраструктуры прилегающих к Ивделю посёлков (суровый северный климат и большая географическая разбросанность сказываются на темпах
развития). Построены новые
мосты через реки Вижай и Талицу – это капитальные сооружения, которые не смоет павод-

ные дорожки. Конечно, это совсем другой уровень жизни, –
поделился мэр округа Сергей
Бондаренко.
Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов позитивно оценил проект и обратился к лобвинцам
с просьбой:
– Берегите то, что сделано, и это место обязательно
станет точкой притяжения не
только для всех вас, но и для
жителей близлежащих населённых пунктов.
Как выяснила «Облгазета»,
новая площадь – часть большого проекта по благоустрой-

ству центральной зоны посёлка. В следующем году пройдёт
реконструкция участка вблизи мемориала бойцам Великой
Отечественной войны. Вместе
с площадью это будет единый
комплекс под общим названием «Дорога памяти». Расходы
на благоустройство составят
11 млн рублей.

ком. И удалённые населённые
пункты – Бурмантово, Хорпия,
Вижай и Ушма теперь не будут
отрезаны от мира в непогоду.
В посёлке Полуночное недавно открылся новый стадион при местной школе. За всю
65-летнюю историю посёлка
это первый спортивный объект. Он обошёлся в 18 млн рублей, и теперь 304 ученика
школы занимаются физкультурой в комфортных условиях.
– У нас появилось футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые
дорожки, турники, – рассказывает директор школы Ольга
Галашева. – Жители, желающие позаниматься спортом, тоже могут прийти на стадион в
удобное время. Такого объекта

В новом микрорайоне
Краснотурьинска
открыли набережную

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 полномочия учредителя
осуществляет Департамент
информационной политики
Свердловской
области, к социально значимой
информации».

наш поселок ждал, можно сказать, всю жизнь.
ЗаДачИ нОвОму мэРу.
«Наказов» для нового главы у
ивдельчан много. Во-первых,
газификация частного сектора.
С закрытием леспромхозов и
отсутствием голубого топлива
жители периодически испытывают трудности с дровами. Вовторых, экология – промышленные предприятия влияют
на окружающую среду, особенно на местные водоёмы (так, в
августе этого года горожане забили тревогу – вода в реке Ивдель несколько дней была мутно-зелёного цвета). В мэрии говорят, что муниципалитету необходимо перейти с поверхностного источника водоснабжения на подземный, и первый
шаг для этого сделан – при поддержке УГМК выполнена реконструкция водозабора. Сейчас округ взял себе цель войти
в федеральный проект «Чистая
вода» и начать строительство
очистных сооружений.
Есть и ещё одна проблема – нехватка кадров. В округе
– острый дефицит инженеров,
докторов, учителей. Молодёжь
стремится на работу поближе
к центру региона. И эту непростую задачу тоже предстоит решать новому мэру.
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
полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской области,
к социально значимой информации».

Новая площадь примыкает к местному дому культуры
и спорта. Поблизости распо-

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

деПарТаМеНТ иНфорМПолиТиКи Со

вчера в посёлке лобва (новолялинский гО) открылась
для жителей первая в истории населённого пункта площадь – по улице Советской.
на создание общественного
пространства власти муниципалитета затратили 15 млн
рублей. в церемонии открытия принял участие областной министр энергетики и
жКХ Николай Смирнов.

лагаются магазины, почта, аптека, железнодорожный вокзал, а также остановки общественного транспорта. Фактически это центр поселковой
жизни. В Лобве сейчас проживают почти 8 тысяч человек, и
открытие первой благоустроенной территории стало для
них особым событием.
– Жители очень рады, ведь
никогда такого в посёлке не
было. На площади появилась
зона отдыха, детские игровые и спортивные комплексы,
уличные тренажёры. Смонтирована система уличного освещения, проложены пешеход-

Благоустройство поселковой площади проводилось за счёт
средств областного и федерального бюджетов

В заречном районе Краснотурьинска завершилось благоустройство набережной, которое обошлось городскому и областному бюджету в 52 млн рублей. В минувшую пятницу состоялась торжественная церемония открытия.
Благоустройство набережной началось в
2019 году. работы проводились в рамках нацпроекта «жильё и городская среда». За год
была укреплена и расширена дамба. рядом с
берегом реки было организовано уличное освещение, появились пешеходные дорожки,
зоны отдыха, спортплощадки, автостоянки.
Елизавета ПорошИНА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

АО «СУБР» уведомляет о проведении общественных обсуждений с целью ознакомления населения и учёта мнения общественности по проекту «Отвалообразование. Увеличение вместимости отвала Петропавловского известнякового карьера».
Цель реализации проекта: увеличение вместимости отвала
для обеспечения дальнейшей эксплуатации Петропавловского
известнякового карьера с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.
Район проведения работ: Свердловская область. Североуральский городской округ.
Заказчик проекта: АО «СУБР».
Орган, уполномоченный на организацию и проведение
общественных обсуждений: администрация Североуральского
городского округа Свердловской области.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде, проведение общественных слушаний.
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в ходе
общественных слушаний предоставляется проект «Техническое
задание на проведение оценки воздействия на окружающую
среду» и «Предварительный вариант материалов по оценке
воздействия на окружающую среду». Вся информация будет
доступна заинтересованной общественности с 22 октября
2020 г. по адресу АО «СУБР», Научно-техническая библиотека,
каб. 505: 624481, РФ, Свердловская область, г. Североуральск,
ул. Ватутина, д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-22-11. В электронном виде
- на сайте: https: //rusal.ru/about/33.
Форма предоставления замечаний и предложений: заинтересованные граждане и общественные организации могут
обратиться с вопросами, замечаниями и предложениями по
существу разрабатываемых материалов через «Журнал учёта
замечаний и предложений общественности», который будет доступен по адресу: АО «СУБР», Научно-техническая библиотека,
каб. 505: 624481. РФ. Свердловская область, г. Североуральск.
ул. Ватутина, д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-20-10, Oleg.Ugarov@rusal.
com, а также непосредственно к заказчику или разработчику.
Замечания и предложения, возникшие в ходе проведения
общественных слушаний, заносятся в протокол.
Приём замечаний и предложений к проекту технического
задания и предварительным материалам ОВОС будет осуществляться в течение 30 дней с момента публикации настоящего
уведомления. Техническое задание и материалы ОВОС будут
доступны общественности в течение всего времени проведения
ОВОС.
Сроки проведения ОВОС: сентябрь, октябрь, ноябрь 2020
года.
Дата и время общественных слушаний: 26 ноября 2020 г.
14:00. _ Место проведения общественных слушаний: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 15, 3-й этаж.
Актовый зал.
Контактная информация заказчика АО «СУБР»: 624481,
РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина,
д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-22-21, Dmitriy.Shilov@rusal.com.

В Лобве появилась первая поселковая площадь
Юлия БАБУШКИНА

Напомним, конкурс
на установку
нового колеса обозрения в Парке
им. Маяковского
стартовал 9 сентября. Независимо от
места расположения
нового аттракциона,
старое колесо будет
демонтировано

руководство екатеринбургского ЦПКио им.
Маяковского определило победителя в конкурсе на установку колеса обозрения высотой 35 метров – им стала компания «Новые
городские развлечения». Новый аттракцион
появится на месте старого в мае 2021 года.
Как сообщает пресс-служба Парка Маяковского, новое колесо обозрения будет на 10 метров выше нынешнего, и посетители цПКио
смогут увидеть его практически из любой точки парка. На колесе разместятся 20 закрытых
кабинок вместимостью до 6 человек, в которых
за час смогут прокатиться до 900 человек.
Кроме того, по условиям конкурса, победителю предстоит также благоустроить
территорию у основания нового аттракциона. Так, вблизи колеса обозрения появится детская игровая площадка с возможностью проведения мероприятий, экспериментов и опытов в естественной среде: игры с
деревом, водой и песком. всего на реализацию проекта будет потрачено 60 млн рублей, из которых 12 пойдёт на обустройство
площадки.
«Мы приняли решение не делать упор на
максимальную высоту нового колеса. вид на
город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в парке. выбрали проект с акцентом
именно на концептуальное благоустройство
площадки», – пояснила директор цПКио им.
Маяковского Екатерина Кейльман.
Юрий ПЕТУхоВ
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Впервые за 20 лет в самом северном округе области
меняется власть
Юлия БАБУШКИНА

Среда, 21 октября 2020 г.

Новое колесо обозрения
в ЦПКио будет выше
старого на 10 метров

Портал «Украденный Екатеринбург»
можно найти в Интернете
по адресу stolen.city

Общественное пространство уральской столицы сократилось на десятки гектаров

проблема нелегальных парковок в екатеринбурге стоит остро на протяжении последнего десятилетия. пока чиновники раздумывают, что с ней делать, к делу подключились общественники. недавно в Интернете появился необычный портал под названием «украденный екатеринбург». на нём собирают информацию об участках, которые, предположительно,
незаконно заняты организациями или частными лицами. Сегодня на карте отмечен 321 проблемный участок общей площадью 548,2
тысячи квадратных метров
– это примерно 17 стадионов «екатеринбург-арена»! проектом занимается команда уральских общественников. Корреспонденты «Облгазеты» встретились с одним из его создателей Дмитрием КРЕЧЕТОВЫМ.

www.oblgazeta.ru

Уважаемые абоненты «УГМК-Телеком»!
С 1 ноября 2020 г. вносятся изменения в тарифы
на услуги междугородней и международной телефонной связи для абонентов – физических лиц в городах
Свердловской области.
Подробная информация об обновлённых тарифах
на сайте ugmk-telecom.ru
или по телефону 8-800-7000-400.
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ЗЕМСТВА
Екатеринбург украли?
Екатеринбург

8/04/16
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Впереди – много работы!

Город на юго-востоке Китая достиг небывалого роста экономики всего за сорок лет
АЛЁНА ХАЗИНУРОВА

На торжественном собрании, посвящённом 40-й годовщине специальной экономической зоны (СЭЗ) в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, председатель КНР Си
Цзиньпин назвал её создание
великим начинанием Коммунистической партии Китая и
государства, направленным
на продвижение политики
реформ, открытости и социалистической модернизации.
Поднебесной по праву есть
чем гордиться: за время своего существования ВВП Шэньчжэня увеличился в 14 000
раз, а его ежегодный прирост
составил 20,7 процента.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ
Трудно поверить, что 40 лет
назад на месте современного
Шэньчжэня с населением более
13 миллионов человек был бедный рыбацкий городок в провинции Гуандун на границе с
Гонконгом, в котором жили всего 10 тысяч человек. В 1980 году ВВП города составлял около
29 миллионов долларов США,
а к 2019-му он увеличился в 14
тысяч раз и достиг 403 миллиардов долларов, обогнав ВВП
Гонконга и Сингапура. Объём
внешней торговли за то же время продемонстрировал ещё более ошеломляющий рост – почти в 24 тысячи раз с 18 миллионов до 431,5 миллиарда долларов. При этом доходы на душу
местного населения за последние 35 лет повысились в 31,6
раза до 9350 долларов, что в два
с лишним раза выше среднедушевого дохода по стране.
Истоки «шэньчжэньского
чуда» уходят корнями в 1978
год, когда власти Китая начали
проводить новую экономическую политику. Тогда же инициатор реформ в Китае Дэн
Сяопин провозгласил важной
целью страны строительство
специальных экономических
зон (СЭЗ), которые должны были стать драйвером внутреннего роста и местом притяже-

В Шэньчжэне уже давно внедрили искусственный интеллект
в систему управления транспортными потоками и обеспечения
общественной безопасности

ния иностранного капитала за
счёт налоговых и таможенных
льгот. Первой СЭЗ в Поднебесной стал Шэньчжэнь. Следом за
ним в 1980 году появились ещё
4 спецзоны, а международные
финансовые компании получили доступ к торговым площадкам 14 приморских городов. С
тех пор всесторонняя открытость внешнему миру и акцент
на инновации привели к созданию социалистической рыночной экономики с китайской
спецификой.
– Иностранные государства
сыграли незаменимую роль в
строительстве китайских СЭЗ,
что, в свою очередь, также предоставило этим странам огромные возможности и выгоды для
развития, – отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своём
выступлении. – По сравнению с
ситуацией, которая существовала 40 лет назад, сегодня Китай
сталкивается с ещё более тяжёлыми и сложными проблемами
и вызовами, как традиционными, так и новыми, которые затрудняют развитие и продвижение реформ. Однако ни различные трудности, ни сложность
решения проблем не способны

остановить движение страны
по пути развития, который удивит мир новыми великими достижениями и принесёт реальную пользу не только стране и
народу Китая, но и даст новые
прекрасные возможности для
регионального и глобального
стабильного развития.
Несмотря на эпидемию
COVID-19, экономический рост
Китая не останавливается.
Стране удалось сдержать распространение
коронавируса и развернуть дополнительные меры по стимулированию
внешней торговли. За девять
месяцев этого года объём прямых иностранных инвестиций
в Поднебесную вырос на 5,2
процента и достиг 107 миллиардов долларов. По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда
Кристалины Георгиевой, Китай проводит эффективную финансовую и валютную политику для стимулирования своей
экономики. Это даёт позитивный импульс всему мировому
сообществу: рост ВВП КНР особенно важен для экспортёров
основных сырьевых товаров,
тесно связанных с Китаем через

тийного руководства, поддерживать и совершенствовать социалистический строй с китайской спецификой, придерживаться концепции «развитие –
дело великой важности», – подчеркнул Си Цзиньпин. – Следует сохранять приверженность
внешней открытости по всем
направлениям, рассматривать
инновации как наиважнейшую движущую силу, осуществлять концепцию развития, в
которой народ занимает центральное место, обеспечить научную обоснованность законотворчества, строгость правоприменения, справедливость
правосудия и законопослушность всех граждан. Нужно
внедрять в жизнь концепцию
«зелёные горы и изумрудные
воды – бесценные сокровища»,
всесторонне и точно продолжать проводить основной курс
«одна страна – две системы» и
содействовать интеграционному развитию континентальной части Китая и специальных
административных
районов
Сянган и Аомэнь, а также в полной мере использовать показательную и стимулирующую
роль СЭЗ при разработке единого плана развития всей страны,
чтобы они могли внести в него
более значительный вклад.

Power,
автопроизводитель
BYD, создатель электронных
сервисов и первого китайского мессенджера WeChat компания Tencent.
В основе инновационных
продуктов СЭЗ Шэньчжэнь лежат разработки в сфере 5G, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, зелёных технологий, микроэлектроники и устройств на новых
физических принципах – лазеров и гибких дисплеев. Общее число инновационных
компаний в городе составляет более 30 тысяч, причём 90
процентов из них – это местные производства. На их базе
с 1990-х годов успешно работают научно-исследовательские институты: за 25 лет в
Шэньчжэне выдали 260 тысяч патентов на изобретения. Высокотехнологичная промышленность стала важным
двигателем устойчивого развития Китая – в прошлом году добавленная стоимость стратегических отраслей экономики составила 37,7 процента ВВП. В
ближайшее время китайские
власти планируют расширить
сеть СЭЗ, чтобы активнее привлекать в качестве их резидентов зарубежные компании.
– В строительстве СЭЗ необходимо придерживаться пар-

Китайские и зарубежные инвестиции превратили Шэньчжэнь в крупный финансовый,
промышленный, культурный и логистический центр КНР
глобальные цепочки поставок,
в том числе и для России.
БУМ ИННОВАЦИЙ
За счёт либерализации
внешних операций и упрощения инвестиционных процедур
Китай добился значительного
притока международных компаний в СЭЗ. Все зарегистрированные в КНР транснациональные корпорации работают
в равных условиях с местными
предприятиями. При этом торговля иностранными товарами
в спецзонах освобождается от
налогообложения, что создаёт
для зарубежного капитала более выгодные условия, чем это
принято правилами Всемирной
торговой организации.
Более четверти всех заграничных инвестиций в Китай
приходится на сектор высокотехнологичных услуг. В этой
области Шэньчжэнь уже давно
стал центром инноваций: здесь
расположены головные офисы 8 промышленных гигантов
из списка 500 крупнейших мировых компаний Fortune 500.
В частности, флагман телекоммуникационных
продуктов
Huawei, энергетический консорциум China General Nuclear
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Эпизод # 3
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Екатеринбург:
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Примечательные объекты этой панорамы:
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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ПАНОРАМА ЛЕВОГО БЕРЕГА ИСЕТИ И ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГОРКИ

Снимок сделан Прокудиным-Горским от дома начальника горного
округа (ныне – областная больница № 2).

1

Спустя 111 лет,
в сентябре 2020 года,
фотокорреспонденты
«Областной газеты» –
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских
пейзажей Прокудина-Горского
с тех же ракурсов

7

Дом, в начале ХХ века принадлежавший Павлу Утякову, лаборанту
Уральской золотосплавочной химической лаборатории.

Городской
пруд

5

Здание Уральской золотосплавочной химической лаборатории.

Место
съёмки

В Вознесенской церкви в 1926 году разместили школу, а позже
– музей. В 1991 году храм был возвращён церкви.

5

Здание Уральской золотосплавочной химической лаборатории
сегодня находится в удручающем состоянии, хотя продолжает
функционировать: там расположены офисы нескольких организаций и... магазин уральских сувениров. Стыдно за город.

6

Монументальный Храм-на-Крови построен на месте дома Ипатьева, снесённого в 1977 году.

7

Офис Уралтрансгаза почти скрыл Вознесенскую церковь.

та
Либкнех

Вознесенская церковь – старейший православный храм города.
Ему больше двухсот лет.

ул. Карла

4

ачёва

Дом инженера Николая Ипатьева – место, где летом 1918 года
были расстреляны Николай II, его семья и свита.

ул. Толм
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Большинство знаковых объектов, запечатлённых на снимке Прокудина-Горского, сохранилось. Правда, два из них на современной панораме «спрятались». Зато хорошо видны новые постройки.

4

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых – наиболее ценный усадебнопарковый ансамбль Екатеринбурга, памятник архитектуры федерального значения. В 1824 году в этом здании останавливался император Александр I, совершавший поездку по стране.

5

Трудно разглядеть за деревьями дом Утякова. Совсем не видна
усадьба Харитоновых, в которой ныне располагается Дворец детского и юношеского творчества.

1

Патриарх Кирилл
утвердил отлучение
Сергия (Романова)
от церкви

КОНЦЕПЦИЯ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ФОТО: ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ / ДИЗАЙН И ВЁРСТКА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

В сентябре 1909 года
Екатеринбург посетил
великий русский фотограф
Сергей Прокудин-Горский.
За несколько дней пребывания
в городе пионер русской
цветной фотографии сделал
несколько десятков снимков
горной столицы
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ГАЗЕТА''».

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества»,
ГАУЗ СО «Серовская ГСП» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

262-70-00
По вопросам подписки и
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически — 19.30

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
утвердил отлучение от церкви основателя
Среднеуральского женского монастыря Сергия. Соответствующее решение было принято
церковным судом Екатеринбургской епархии.
Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Напомним, последнее, третье заседание церковного суда по делу Сергия (Романова), который был извержен из сана за нарушение церковных канонов, монашеских
обетов и священнической присяги, состоялось 10 сентября. Сергий вновь не явился
на него, в связи с чем было принято решение об отлучении его от церкви. Представление об отлучении от церкви направили на
утверждение правящему архиерею епархии
митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, а впоследствии – патриарху Кириллу.
Юрий ПЕТУХОВ



В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» редакция имеет право
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Станислав МИЩЕНКО

15 октября 2020 года в Центре опережающей профессиональной подготовки Свердловской области (ул. Малышева, 117) по
согласованию с Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области в режиме видеоконференции состоялось Общее собрание (отчётно-выборное) Свердловской областной общественной организации (СООО) ветеранов, пенсионеров.
В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора
Свердловской области П.В. Креков, заместитель министра социальной политики Свердловской области С.П. Золотов, заместитель директора департамента молодёжной политики Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области О.И. Котлярова, начальник отдела по взаимодействию с субъектами общественного контроля, общественными организациями и казачеством Департамента внутренней политики Свердловской области Д.С. Протасов, делегаты ветеранских организаций из 77 муниципальных образований в количестве 201 человека, приглашённые представители органов власти и СМИ. Открыл и вёл собрание председатель СООО ветеранов, пенсионеров Ю.Д. Судаков.
На повестку дня собрания были вынесены вопросы:
1. Отчёт о работе Совета СООО ветеранов, пенсионеров с 21 октября 2015 года по 15 октября 2020 года и задачи ветеранских организаций на предстоящий период до октября 2025 года.
2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии СООО ветеранов, пенсионеров.
3. Выборы председателя СООО ветеранов, пенсионеров.
4. Выборы членов Совета СООО ветеранов, пенсионеров.
5. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии СООО ветеранов, пенсионеров.
Отчётный доклад, с которым выступил председатель Совета
Ю.Д. Судаков, содержал глубокий анализ работы организации за
прошедшие пять лет. Докладчик, в частности, отметил, что в отчётном периоде заметно возросло взаимодействие СООО ветеранов, пенсионеров с законодательными и исполнительными органами власти Свердловской области, органами местного самоуправления, отделением Пенсионного фонда РФ в Свердловской области, Фондом социального страхования, общественными организациями, национально-культурными автономиями. Это
позволило практически все мероприятия, в том числе и в рамках целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации в 2016–2020 гг.», проводить на высоком
идейном и организационном уровне с участием всех слоёв населения Свердловской области и особенно молодёжи. А тесное сотрудничество с Администрацией Губернатора Свердловской области при финансовой поддержке Министерства социальной политики дало возможность регулярно проводить заседания пленумов Совета, конференции, общие собрания, заседания общественных комиссий, мероприятия, посвящённые Дням воинской
и трудовой славы, памятным и юбилейным датам.
Заметно активизировалась работа ветеранской организации
в Год памяти и славы и 75-летия Великой Победы. Несмотря на
сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе,
Совет продолжал трудиться с соблюдением требований санэпиднадзора, врачей, и удалось сделать многое. В завершение своего
выступления докладчик высказал и ряд конкретных предложений
о работе организации на дальнейшую перспективу.
В ходе собрания его участники дали высокую оценку деятельности Совета СООО ветеранов, пенсионеров за отчётный период и единодушно проголосовали за то, чтобы и в предстоящем пятилетнем периоде организацию вновь продолжил возглавлять Ю.Д. Судаков. Это решение было встречено бурными
аплодисментами.
Также делегаты заслушали и утвердили отчёт о проделанной работе председателя контрольно-ревизионной комиссии Совета
С.В. Ворошнина, провели выборы членов Совета и членов контрольно-ревизионной комиссии.
По обсуждённым на Общем собрании вопросам повестки дня
приняты постановления.
Совет ветеранов

Культура / спорт

Редактор страницы: Наталья Шадрина
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«В финале порвал четыре ракетки»

Бадминтонист Иван Созонов выступил на международной арене впервые за семь месяцев. И сразу медаль

Уроженец Екатеринбурга
бадминтонист Иван Созонов
в паре с Владимиром Ивановым впервые в карьере выступил в финале одного из
самых престижных турниров
мирового тура по бадминтону – DANISA Denmark Open
2020 в Дании (у него статус
Super 750. Это второй в мире
тур по рейтинговым очкам
и призовым, проводящийся
под эгидой Всемирной федерации бадминтона). Созонов
и Иванов увезли с турнира
своё первое серебро.

Созонов и Иванов – имена
в российском бадминтоне почти нарицательные. С ними связаны все самые яркие и главные победы в парном разряде
последних лет. Это они стали
первыми россиянами, которые
выиграли самый престижный
турнир мировой Суперсерии –
«All-England». Это они впервые
в истории советского и российского бадминтона выиграли
Dutch Open. В 2014 году в Казани Созонов и Иванов также
впервые в истории выиграли
чемпионат Европы в мужском
парном разряде. Дважды участвовали в Олимпийских играх.
Про различные открытые чемпионаты и говорить нечего…
Теперь у них есть серебро
Denmark Open. Турнира, берущего своё начало с 1935 года.
Так сложилась сетка, что наша
пара встречалась с представителями северной Европы – англичанами, ирландцами, датчанами. В полуфинале и финале снова были представители
Туманного Альбиона. С одними
они справились, а вот с Маркусом Эллисом и Крисом Лэнгриджем – нет.
– Мы с ними встречались
несколько раз и обыгрывали,
а сейчас проиграли, – рассказал «Облгазете» Иван. – У нас,
в принципе, всё шло, всё получалось. Выиграли первую партию. В начале третьей было
преимущество в четыре очка, а

потом упустили ниточку игры.
Англичане, наоборот, воспряли
духом. Можно сказать, что мы
сами проиграли. Не взяли паузу, когда надо было, а они этим
воспользовались (итоговый
счёт финала 22:20, 17:21, 18:21.
– Прим. «ОГ»).

– единое целое. А за её пределами?
– Мы живём в разных городах (Иван живёт в Москве. –
Прим. «ОГ»). У него своя жизнь,
у меня – своя. Но на соревнованиях мы, конечно, много времени проводим вместе. Живём
даже в одном номере.

«Три месяца
ракетку в руки
не брал»
– Для вас же это был первый международный турнир
за семь месяцев. Как ощущения?
– Мы сыграли до этого два
локальных турнира – Кубок и
чемпионат России. И в обоих –
два поражения в полуфинале.
Неожиданные для нас результаты… Но в Дании мы в первых партиях нашли свою игру,
ту, что была раньше. Вспомнили дух соревнований. Конечно,
было непросто. Даже по организационной части – в зале мы
могли находиться час до игры
и час после. Мы не смогли следить за соперниками, как привыкли это делать. Самое интересное, что сейчас снова будет перерыв в международных
стартах – предположительно
до января. Благо удалось много
матчей сыграть: могли в первом раунде вылететь. Увидели,
что порох ещё есть.

– Как поддерживали форму эти семь месяцев? Дома,
как понимаю, особо с ракеткой и воланом не поработаешь.
– Пандемия показала, что
без соревнований – трудно держать тонус. И тем более качество ударов. Тренировки начались в июне. А с марта по июнь
у нас не было возможности находиться в залах. С воланом не
тренировались… Из-за этого
заметно падает функциональное состояние ударов. И на турнирах потом стало понятно:
немного упал уровень. А так…
тренировался дома, пробежки.
Хотя это – так, чтобы жиром не
заплыть (смеётся). У нас важ-

BADMINTONPHOTO/BWF

Пётр КАБАНОВ

Иван созонов (справа) и владимир Иванов потратили много
сил и эмоций на турнире. И в итоге добрались до финала

Досье «оГ»
Иван созонов родился 6 июля 1989 года в Екатеринбурге. Бадминтоном начал заниматься на Урале в шесть лет. Окончил Московское среднее специальное училище олимпийского резерва
№ 1. Выступает в одиночном и парном разрядах. Из главных достижений в парном разряде: чемпион Европы и дважды бронзовый призёр, серебряный призёр Всемирной летней универсиады
(2013) и бронзовый и серебряный призёр Европейских игр (2015,
2019). Мастер спорта международного класса. В Суперсерии BWF
выигрывал «All-England» (в 2016-м) и «Dutch Open» (2019).
на специализация. Можно сказать, что три месяца ракетку в
руки не брал.

– В Дании, где бадминтон
популярен, разрешили пустить лишь малую часть болельщиков. Какие ещё были
ограничения?
– Это странное ощущение
– в зале очень тихо. Слышно –
всё. Даже как люди на трибунах разговаривают. Спорт без
зрителей – не то. Если так будет продолжаться, это очень
пагубно скажется на мировом спорте. Энергия пропадает. В Дании, в Оденсе, раз-

работали специальный маршрут – по нему можно было ходить. Также прописали определённые рестораны, где можно есть. Гулять разрешали тоже, но в определённых местах.
Мы соблюдали это, конечно же.

«В нашей паре
сработала
какая-то химия»

– На соревнованиях вы
всегда со своим партнёром
– Владимиром Ивановым из
Челябинска. Выступаете и
выигрываете вместе почти
десять лет. На площадке вы

– После игры ваш партнёр
может указать вам на ошибки, а вы на его?
– Идёт разбор ошибок, обсуждение. Не скрою: возникают и лёгкие конфликты. Можем и на повышенных тонах
поговорить. Все мы люди и видим по-своему разные моменты. Но за эти годы привыкли,
знаем, как действовать. Выучили свои сильные стороны и даём друг другу проявить себя.

– А в чём ваш секрет? Вы
с Владимиром столько всего
выиграли за это время…
– Философский вопрос. Без
лишнего пафоса скажу – это чудо. После того как Вислова/Сорокина (в период 2008–2012
с этой парой связаны основные успехи российской сборной.
– Прим. «ОГ») закончили выступать, мы взяли пальму первенства. Думаю, что в нашей
паре просто всё совпало. Володя очень одарён. Его смэш
(один из самых агрессивных
и динамичных ударов в бадминтоне) – уникальный. Так
мало кто может бить в мире!
Откуда вот он взялся? Володя из Челябинска, выбрал не
самый очевидный вид спорта… Не знаю. Но в итоге сложилось много факторов, сработала какая-то химия. Но мы и работали. За этим стоит столько
крови и пота. Нам долгое время
никто не мог составить конкуренцию в России, но сейчас пары подтягиваются.

«Три-четыре
тысячи воланов
на сезон»

– Не секрет, что на турнирах мировой серии хорошие

призовые за выход в финал
(около $26 250 на пару). На
что потратите?
– Пока не думал (смеётся).
Деньги обычно приходят через
два-три месяца – есть время.
Сначала деньги отчисляются в
международную федерацию, а
потом начинают по национальным комитетам распределять.
–
Профессиональному
бадминтонисту ракетку и
воланы нужно самому покупать?
– У нас контракт с фирмой.
Нам выдают. У других ребят
разные ситуации. Кому школа выдаёт, федерация, а кто-то
сам. С этим всё непросто. Главное нужно выступать на высоком уровне.

– Сколько в обычный сезон, без карантина, нужно
спортсмену ракеток?
– У всех по-разному. Могу
за месяц пять штук сломать,
а могу за полгода ни одной.
Обычно в конце года начинают скопом ломаться ракетки.
У профессионального бадминтониста 8–10 ракеток должно
быть, чтобы чувствовать себя
комфортно. Если у тебя лишь
пара – будешь постоянно об
этом думать. Кстати, рвутся
они гораздо чаще, чем ломаются. В Дании в финале я порвал четыре ракетки. Не будь
замены – пришлось бы брать
у партнёра. А это уже дискомфорт.

– А сколько нужно воланов?
– (после паузы) …Никогда не задумывался. Интересно как-нибудь посчитать. Если прикинуть – наверное, тричетыре тысячи на сезон. И каждый их них – перьевой.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
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Форум «россия –
спортивная держава»
вместо екатеринбурга
пройдёт в Казани
участниками
форума «россия –
спортивная
держава» становятся
руководители
регионов,
международных
спортивных
федераций,
представители
бизнеса
и спортивной науки,
известные тренеры
и спортсмены.
традиционно
мероприятие
объединяет
более трёх тысяч
участников

Международный спортивный форум «россия
– спортивная держава», который должен был
состояться в екатеринбурге, пройдёт осенью
следующего года в Казани.
Эту информацию подтвердил ТаСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его
словам, теперь город будет более тщательно
готовиться к саммиту «Спорт-аккорд».
Изначально форум «Россия – спортивная
держава» должен был состояться в Екатеринбурге с 5 по 7 октября 2020 года. Затем его
решили перенести на другие даты.
Форум «Россия – спортивная держава»
был учреждён в 2009 году указом Президента
Российской Федерации. Самый первый прошёл в казани. Также его принимали Москва,
Саранск, якутск, Чебоксары, Владимирская
область, Ульяновск, нижний новгород.
пётр КаБанов
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«уГМК» разгромил
ногинский «спартак»,
впервые в сезоне набрав
больше 100 очков

в первых двух
встречах чемпионата
екатеринбургский
клуб одержал
уверенные
выездные победы.
сначала «лисицы»
переиграли «нику»
(84:72),
а затем
расправились
с подмосковным
клубом «спарта&К»
(90:50)

Баскетбольный клуб «уГМК» одержал первую
домашнюю победу в новом сезоне чемпионата россии. после двух выездных успешных
встреч «лисицы» на своём паркете разгромили ногинский «спартак» – 118:46.
Уже в первой четверти екатеринбурженки
ушли в отрыв – 30:9, а на большой перерыв
команды отправились при счёте 50:22 в пользу подопечных Мигеля Мендеса. но во второй половине встречи «лисицы» просто смяли своих соперниц. «УГМк» не только перевалил за сотню очков (впервые в сезоне), но и
одержал победу с преимуществом в 72 очка.
– Сейчас мы стараемся наладить наши
взаимодействия и командную химию, потому
что все вместе мы собирались полгода назад.
Сегодня мы старались играть со стопроцентной самоотдачей, несмотря на то, что «Спартак» приехал не полным составом, – отметил
после матча Мигель Мендес.
Данил палИвоДа
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кому досталось золото Универсиады? «Не судьба побороться при родных трибунах»

Большинство стартов VII летней универсиады, в том числе
и по лёгкой атлетике, прошли на спортивных объектах
уральского федерального университета
гандбольный турнир, который также прошёл на площадке СКИВС УрФУ. Хозяева –
гандболисты Уральского федерального университета не
смогли составить конкуренцию сильнейшим и заняли в
итоге шестое место.
Победителями стали студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма, что неудивительно, поскольку восемь игроков этой команды выступают
за краснодарский СКИФ в Суперлиге чемпионата России.
Серебро у Университета Лесгафта (где также было немало
игроков Суперлиги), бронза у
Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта.
И в женском турнире сильнейшей оказалась команда из
Краснодара, в составе которой было шесть игроков местной «Кубани». В финале они
взяли верх над командой Удмуртского
государственного университета, полностью
укомплектованной из игроков
ижевской команды Суперлиги
«Университет». Свердловские
команды в женском турнире
не участвовали.
лёГКАя АТлЕТИКА. Несмотря на то, что Универсиада летняя, соревнования по
лёгкой атлетике прошли в закрытом помещении – манеже
УрФУ. У хозяев три медали. Золото у Анны Тропиной в беге
с препятствиями на 2000 метров, у Семёна Ионова серебро
в беге на 800 метров и бронза
на дистанции 400 метров.
ДзюДО. Этот вид спорта
(14 комплектов медалей) ока-

зался самым успешных для хозяев – десять медалей (три золотых, две серебряных и пять
бронзовых). Чемпионами в
своих весовых категориях стали Фуад Хаспладов, Игорь
Долганов (оба – УрФУ) и Екатерина Цыберт (РГППУ).
Вторыми стали Иван Долгих (УрФУ) и Дарья Русакова
(РГППУ).
САмбО. Самбисты, которые также соревновались в
спортклубе «Родина», совсем
немного не дотянули до рекорда дзюдоистов. Впрочем, иногда это были уже знакомые
имена. Екатерина Цыберт стала дважды чемпионкой Универсиады, а Олеся Посылкина
(также представляла РГППУ)
к бронзе в дзюдо добавила золото в самбо. У студентки того
же вуза Светланы Лушниковой также в итоге две медали
– бронза в дзюдо и серебро в
самбо, ещё одно золото у Екатерины Хасановой. В целом
у студентов Российского государственного профессионально-педагогического университета в самбо три золота, два серебра и три бронзы.
Всего было разыграно восемнадцать комплектов наград. Больше всех золотых –
четыре – у Армавирского государственного педагогического университета.
ВОлЕйбОл. Волейбольный турнир, можно сказать,
завершился безоговорочным
триумфом свердловчан. Победу у мужчин и у женщин одержали команды Уральского государственного университета
путей сообщения. В мужском
финале УрГУПС (в составе
команды было несколько про-

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбург лишился одного из самых ожидаемых
спортивных мероприятий
года. Чемпионат Европы по
самбо, даты проведения которого несколько раз изменялись, отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Изначально турнир был запланирован на май, однако изза коронавируса его передвинули на сентябрь. В августе
приняли решение отложить
чемпионат до 27 ноября. Однако впоследствии Европейская
федерация самбо совместно с
оргкомитетом турнира приняли решение об отмене турнира.
«Областная газета» обсудила
сложившуюся ситуацию с заслуженным тренером России,
наставником сборной Свердловской области Валерием
СТЕННИКОВЫМ.

– Валерий Глебович, для
вас это было неожиданное
решение?
– Если честно – уже был к
этому готов. Такая ситуация
сейчас в стране складывается с коронавирусом. Конечно, нам хотелось бы провести
в Екатеринбурге чемпионат
Европы, на нём должны были
выступить четыре представителя Свердловской области, в том числе Альсим Черноскулов. В следующем году
уже будет новый чемпионат
России, новый отбор на международные соревнования и,
соответственно, новые участники.

– Есть ли варианты, что
чемпионат Европы – 2021
пройдёт в Екатеринбурге?
– По календарю Европейской федерации дзюдо в следующем году хозяйкой турнира должна стать Италия. Я говорил с президентом органи-

теринбург на турнир, а затем
ещё и выступить в Италии на
ещё одном чемпионате Европы. Поэтому, видимо, не судьба нам побороться при родных
трибунах.

ВФС/анна ИВанИцкая

Каковы же спортивные
итоги трёхнедельных комплексных соревнований для
студентов, представляющих
высшие учебные заведения
Свердловской области?
ПлАВАНИЕ. На дорожках
бассейна «Юность» в борьбе за
медали приняли участие пловцы Уральского государственного горного университета. У
горняков в итоге две золотые
медали – Александр Боровцов
стал лучшим на дистанции 50
метров вольным стилем у
мужчин, он же вместе с Даниилом Закожурниковым, Валерией Саламатиной и Дарьей
Муллакаевой завоевал золото
в смешанной эстафете 4 х 100
метров вольным стилем. Дарья Муллакаева и Валерия Саламатина завоевали соответственно серебро и бронзу на
дистанции 100 метров вольным стилем, Даниил Закожурников финишировал третьим
на стометровке у спинистов. У
Ивана Калабурдина бронза на
«полтиннике» вольным стилем. Кроме того, у наших пловцов серебряная медаль в смешанной эстафете комплексным плаванием 4 х 100 метров
(Михаил Лавров, Даниил Закожурников, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева).
ТхЭКВОНДО (по версии
ВТФ). Обладатели медалей
Универсиады определялись в
зале СКИВС УрФУ, и две бронзовых медали выиграли хозяева – студенты Уральского федерального университета Георгий Рябов (68 кг, мужчины) и Яна Яркова (49 кг, женщины).
Из восьми медалей высшего достоинства по две завоевали представители Национального государственного университета имени Лесгафта (СПб) и Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ).
ГАНДбОл.
Программу
игровых видов спорта на Универсиаде открывал мужской

ПаВЕл ВОРОжцОВ

Всероссийская летняя Универсиада завершилась в
Екатеринбурге 17 октября.
В этот день были разыграны последние комплекты
медалей, а также состоялась
церемония закрытия.

фессионалов из «ЛокомотиваИзумруд») обыграл команду
Дагестанского государственного университета, бронза
у хозяев паркета – команды
УрФУ.
Женская
команда
УрГУПС в финале одолела соперниц из Череповецкого государственного университета.
бОКС. Десять комплектов
медалей разыграли на финише Универсиады боксёры. У
студентов УрФУ два золота –
чемпионами стали Евгений
Ляшков (60 кг) и Сергей Мурашёв (81 кг). Бронза у Артёма Абрамяна. А самыми
успешными в ринге стали боксёры Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна (четыре золотых медали, по две серебряных и бронзовых).
ШАхмАТы. Победную финальную точку в программе
Универсиады поставили студенты Уральского государственного горного университета Андрей Дрыгалов, Семён Ханин, Анна Стяжкина
и Ольга Баделько, ставшие
чемпионами шахматного турнира.
В настольном теннисе,
спортивном ориентировании, бадминтоне и регби-7
свердловские студенты медали не завоёвывали.
ОбщИй зАЧёТ. По сумме всех соревнований самую
большую коллекцию наград
увезут в Казань студенты Поволжской
государственной
академии физической культуры, спорта и туризма (13 золотых медалей, 17 серебряных и
16 бронзовых). На втором месте Национальный государственный университет имени
Лесгафта (12, 13, 13), третий –
Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма (8, 14,
16). Уральский федеральный
университет имени Ельцина
в итоговом рейтинге занимает 8-е место (5, 2, 5), РГППУ –
9-е (4, 3, 8), УГГУ – 13-е (3, 2, 3),
УрГУПС – 23-е (2, 0, 0).

валерий стенников
разочарован отменой
чемпионата европы по самбо
в екатеринбурге
зации Владимиром Елисеевым, предложил ему провести чемпионат Европы – 2020
в следующем году, как, например, Олимпиаду. Он заулыбался. Сказал, что спортсмены не
могут приехать сначала в Ека-

– Спортсмены сильно расстроились из-за отмены турнира?
– Конечно. Мы ведь и на
чемпионате России в прошлом
году выступали с тем прицелом, чтобы как можно больше
наших спортсменов делегировать на домашний чемпионат
Европы. Четыре человека готовились, тренировались. Но вот
такая ситуация, ничего уже не
поделать.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

31-я «Россия»: на новом месте, в новый час
Наталья ШАДРИНА

В этом году фестиваль «Россия» из-за коронавируса был
сдвинут с начала октября на
конец ноября (с 23 по 28).
Но главное – чтобы он состоялся, поскольку многие киносмотры мира постигла печальная участь отмен или
переносов на будущий год.
В адрес фестиваля поступило 435 работ: 298 в программу общеэкранных картин и
137 телевизионных. Из них
в конкурс был отобран 31
фильм в первой категории и
24 работы во второй.

Несколько изменится и
место проведения «России».
Поскольку кинотеатр «Салют»
прекратил своё существование (а именно там на протяжении многих лет открывали
и закрывали фестиваль), новой площадкой станет Екатерининский зал Свердловской
государственной детской филармонии. Правда, организаторы сразу оговариваются,
что торжественные церемонии на старте и завершении
кинофорума состоятся только в том случае, если это позволит эпидемиологическая
ситуация. По этой же причи-

ГалИна СОлОВьёВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ

вероятно, одной из любимых зрителями традиций фестиваля
– передачей призов через зал – в этом году придётся
пожертвовать
не часть мероприятий «России» может быть перенесена в
онлайн, но мы будем верить в
лучшее.
Что касается географии фестиваля, то уже традиционно конкурсные показы должны пройти не только в столице
Урала, но и в других городах области. Подробная информация
по этому вопросу появится позже. А вот с географией участников «России» уже всё предельно ясно – большая часть работ
прислана из Москвы и СанктПетербурга, также зрители
увидят фильмы режиссёров
из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Магадана, Йошкар-Олы. Впервые за несколько лет в отборе приняли уча-

стие все 14 стран ближнего зарубежья, а в конкурс вошло несколько картин из Белоруссии,
Азербайджана, Киргизии и Казахстана.
Екатеринбург в этом году
будет представлен семью киноработами, две из которых заявлены в телевизионной категории. Так, в общеэкранном формате мы увидим новый фильм
Марины Чувайловой «За чем
пойдёшь, то и найдёшь» о екатеринбургском
социальном
театре «Новый старт», Павел
Фаттахутдинов (в прошлом
победитель «России») представит остросоциальный фильм
«Община». В телевизионном
смотре за победу поборется Андрей Титов, который в карти-

не «Герасимовы» показал трагедию Гражданской войны через призму личной истории
великого режиссёра. Ещё одна любопытная и нужная телеработа – дебют Марины Панасюк «Тайны уральской анимации. По следам свердловских
кинолюбителей. 60-е», снятый,
кстати, на базе первоуральского Инновационного культурного центра.
Кроме того, в конкурсной
программе представлены Татьяна Скабард и Галина Адамович – обладатели Гран-при
фестивалей прошлых лет, выдающийся режиссёр Андрей
Осипов с работой «Аты-баты,
шли с экрана в бой солдаты»,
автором сценария которой является писатель Захар Прилепин, а также известные документалисты Павел Печёнкин,
Евгений Голынкин, Валерий
Тимощенко и другие.
С полной конкурсной афишей можно познакомиться на
сайте oblgazeta.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 которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

