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СЕГОДНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Дорогие уральцы!
Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным 
днём музеев!

Тема праздника этого года «Буду-
щее музеев: восстановление и переос-
мысление». И это отражает те переме-
ны, которые претерпела музейная сфе-
ра из-за пандемии коронавируса.

В минувшем году учреждения куль-
туры и искусства на несколько месяцев 
были полностью закрыты для посещений. 
Вынужденные ограничения потребовали от музейных работников моби-
лизации креативных возможностей, оперативного поиска и внедрения 
новых форматов работы, использования современных цифровых тех-
нологий.

Уральские музейщики дали достойный ответ новым вызовам, проя-
вили высокий профессионализм, активно включились в работу в вирту-
альном пространстве. Многие публичные мероприятия, проводимые ра-
нее на площадках музеев, перешли в онлайн формат. Массовой ауди-
тории в сети Интернет стали доступны лекции, экскурсии, мастер-клас-
сы и другие музейные мероприятия нашего региона. Для виртуальных 
посещений на цифровой платформе «Артефакт» стали доступны ещё 
8 новых музейных экспозиций Свердловской области, среди которых: 
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и на-
родного искусства им. И.Д. Самойлова, Музей радио в Екатеринбурге, 
Музей золота в Берёзовском, Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске 
и многие другие.

Всего на данный момент действует более 40 виртуальных музей-
но-выставочных проектов Свердловской области. Эта работа открывает 
широкие возможности для популяризации культурно-исторического на-
следия региона, развития туристического потенциала. 

Музейные фонды региона продолжают прирастать. В Год памяти и 
славы открылся новый Музей военной истории «Свердловск: Говорит 
Москва!», который рассказывает об уральском периоде работы Всесо-
юзного комитета радиовещания и «голоса Победы» Юрия Левитана в 
эвакуации. В Екатеринбурге завершились реставрация здания и строи-
тельство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», и уже 
этим летом мы ожидаем его открытия.

Радует, что всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь искусств» 
всегда проходят в нашем регионе интересно и массово, пользуются вы-
сокой популярностью у жителей и гостей как в виртуальном, так и в ре-
альном формате. 

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм 

и огромную созидательную работу по развитию культуры Свердловской 
области, повышению уровня образования уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в работе и жизни!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Шэйн Принс

Владимир Мулявин

Ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета в юбилейный 
день рождения удостоился 
знака отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.

  II

Лучший бомбардир минско-
го «Динамо» прошлого се-
зона перешёл в «Автомоби-
лист».

  IV

Уроженец Свердловска, ру-
ководитель легендарного 
ансамбля «Песняры» станет 
героем биографического се-
риала.

  IV
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РОССИЯ С 25 МАЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ 
ЕЩЁ С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила список стран, с 
которыми Россия возобновит авиасообщение с 25 мая. В пере-
чень вошли Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудов-
ская Аравия.

Как сообщается на сайте кабмина, из Москвы начнут летать 
самолёты в Рейкьявик, Валетту (по два раза в неделю), Канкун, 
Лиссабон и Джидду (по три раза в неделю). Также в конце мая 
будет увеличено число рейсов в Южную Корею, Японию и Фин-
ляндию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО СПИСОК НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряже-
ние об утверждении списка государств, совершающих недру-
жественные действия в отношении России. Сейчас в нём нахо-
дятся две страны.

В список включены Соединённые Штаты Америки и Че-
хия. Чехии можно нанимать в свою дипмиссию не более 19 со-
трудников из России, а США – ни одного. Документ, опублико-
ванный на портале правовой информации, подразумевает вве-
дение ограничений вплоть до полного запрета недружествен-
ным странам нанимать в посольства и консульства работников 
из России.

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановле-
ние «О Дне фармацевтического работника». Впервые его офи-
циально отпразднуют завтра.

«Правительство Российской Федерации постановляет: уста-
новить профессиональный праздник – День фармацевтическо-
го работника и отмечать его 19 мая», – говорится в документе, 
опубликованном на портале правовой информации.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОПРЕССОВОК

С 17 по 21 мая включительно в Екатеринбурге пройдёт первый 
этап гидравлических испытаний теплосетей. Отключение горя-
чей воды в данный период не планируется, но температура сни-
зится до 40 градусов.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой 
компании, испытания будут проводиться с 23:00 до 05:00.

Второй этап опрессовок запланирован на период с 8 по 11 
июня, третий – с 20 по 23 июля, четвёртый – с 10 по 13 августа. 
Данный график актуален для Екатеринбурга, Берёзовского и 
Верхней Пышмы.

oblgazeta.ru
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В двух садовых товариществах Екатеринбурга повреждено в пожарах 29 строений Татьяна БУРОВА
Почти три десятка строений 
уничтожены или поврежде-
ны огнём на двух крупных 
пожарах, которые полыха-
ли в минувшие выходные 
на окраинах Екатеринбур-
га. Клубы дыма видны бы-
ли даже в центре города. Го-
рели производственные по-
стройки и два садоводчес-
ких товарищества – «Горно-
спасатель» и «Луч».15 мая тревожные сиг-налы с улицы Учителей ста-ли поступать на номера 101 и 112 около 20:00. Когда пожар-ные прибыли, огонь полыхал на лесопилке. Обилие строй-материалов, жара и сильный ветер, порывы которого до-стигали 18 метров в секунду, стремительно разжигали по-жар. Вскоре огонь добрался до расположенного по сосед-

ству СНТ «Горноспасатель», домики стали вспыхивать, как спички. К полуночи площадь пожара достигла 2 500 ква-дратных метров.– Зрелище было жуткое, – рассказал журналисту «Облга-зеты» Сергей Смоляков, ко-торый наблюдал за огненной стихией из окна своей высот-ки. – Порывы ветра отрывали языки пламени с крыш одних домиков и кидали их на кры-ши других. Скоро образова-лось сплошное море огня.Ситуация усугублялась тем, что рядом находилась га-зовая котельная, и важно бы-ло не допустить, чтобы пла-мя туда проникло. Справиться с огнём удалось только к утру воскресенья. В 07:26, по дан-ным областного главка МЧС, проливка и разборка сгорев-ших конструкций на месте по-жара были завершены.А в 15:40 поступило сооб-
щение о другом масштабном пожаре – в СНТ «Луч», рас-положенном на Чусовском тракте. – Такая беда, – сокрушает-ся председатель садоводчес-

кого товарищества Надеж-
да Шурмелёва. – Тринадцать домов в одночасье сгорело. Внушаем садоводам, что надо держать на каждом участке огнетушители, но не все при-

слушиваются. Сколько раз говорили, чтобы не ставили лишние заборы, но куда там, некоторые считают: мол, моя собственность, что хочу, то и делаю. А в итоге создают по-мехи для проезда пожарных машин.Пожары в СНТ выявили и другие серьёзные пробле-мы. Главная из них – отсут-ствие или малый объём про-тивопожарных водоёмов, не-хватка ёмкостей с водой. По-жарным пришлось проклады-вать две магистрали длиной в километр, чтобы обеспечить бесперебойное поступление воды. Остро стоит и пробле-ма страхования имущества. Не все готовы тратиться на это, а в случае беды остаются на пе-пелище. Сейчас пожарные сле-дователи выясняют причины возгорания. От этого будет за-висеть возмещение вреда тем, кто потерял своё имущество.

В «Горноспасателе» ог-нём повреждено 16 строе-ний, полностью выгорели 8 домов, в четырёх из них лю-ди жили постоянно и друго-го жилья не имеют. Что будет с ними?– Когда пожар тушили, приезжали представители ад-министраций Орджоникид-зевского и Кировского райо-нов, так как наш СНТ погра-ничный, обещали устроить погорельцев в маневренном фонде, – рассказывает предсе-датель СНТ «Горноспасатель» 
Алексей Старков.«Облгазета» будет следить за событиями в двух СНТ.
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».

Местами огонь дотла выжег дома в садоводческом 
товариществе «Горноспасатель»

В Екатеринбурге 16 мая состоялась 38-я «Майская 
прогулка». По предварительным данным, в ней приняли 
участие более 6,5 тысячи человек. Участники мероприятия 
ходили по трём маршрутам протяжённостью 50, 23 
и 17 километров. В этом году «Майская прогулка» 
прошла в рекордно жаркий день – столбики термометров 
показывали +32,8 °С. Как сообщила «ОГ» главный синоптик 
Уралгидрометцентра, предыдущий температурный рекорд 
на 16 мая был зафиксирован 91 год назад, в 1930 году
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Участников праймериз «Единой России» «отфильтровали»Леонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловском регио-
нальном отделении партии 
«Единая Россия» заверши-
ли регистрацию граждан, 
изъявивших желание при-
нять участие в предвари-
тельном голосовании по от-
бору кандидатов на пред-
стоящие в сентябре выбо-
ры в Государственную думу 
РФ и Законодательное со-
брание региона.Как рассказал секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, всего в оргкомитет по про-
ведению предварительно-
го голосования в нашей об-
ласти было подано 573 за-
явления. Но после собесе-
дований с кандидатами и 
рассмотрения представлен-

ных документов в качестве 
участников зарегистриро-
ваны 492 человека. Причём почти половина из них уча-ствуют в праймериз впервые, а почти треть – это молодёжь в возрасте до 35 лет.– Состав участников ши-рокий: действующие депута-ты, медработники, волонтё-ры, общественники. Есть за-явления от Союза доброволь-цев Донбасса, – пояснил Вик-тор Шептий.Всего за право выдви-гаться кандидатами в депу-таты Госдумы от региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» будет бороться 161, а в депутаты областного Заксо-брания – 331 претендент. Се-кретарь регионального от-деления напомнил, что на выборах 19 сентября в Гос-думу РФ от Свердловской об-

ласти будут избираться семь депутатов по одномандат-ным округам и более деся-ти (по опыту прошлых вы-боров) – по партийным спис-кам. Соответственно, в За-конодательное собрание ре-гиона будут избраны 25 де-путатов-одномандатников и столько же – по спискам пар-тий.Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая в электронном ви-де на сайте www.pg.er.ru. По утверждению Виктора Шеп-тия, в столь широком мас-штабе волеизъявление граж-дан в таком формате будет осуществляться впервые не только в Свердловской обла-сти, но и в стране. Голосовать за предложенные кандидату-ры будут выборщики, в каче-стве которых зарегистриро-

вались уже более 200 тысяч человек. Причём процесс по-полнения списка голосующих не завершён, и подать заявку на участие в праймериз в ка-честве выборщика каждый желающий сможет вплоть до 28 мая.Итоги предварительного голосования подведут 1 ию-ня, после чего списки канди-датов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму ут-вердит съезд партии, а спи-ски кандидатов в депутаты Заксобрания – региональная партконференция.
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».
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342,36 без НДС
составит отпускная цена 

однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». 

ЦИФРА
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

      ФОТОФАКТ

Современная молодёжь всё чаще предпочитает живому общению и активностям на свежем воздухе социальные сети 
и виртуальные развлечения. Общественные деятели и педагоги считают это серьёзной проблемой. Можно ли с ней 
справиться и как именно? Эксперты, собравшиеся на круглом столе «ОГ», предложили довольно жёсткие варианты

Попались в сеть
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-В, 3 м/с С, 3 м/с С-В, 4 м/с В, 3-4 м/с С-В, 2-3 м/с Ю-В, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Встречать мамонтов вышли маленькие жители Гальянки

Путепровод был построен 44 года назад, на нём две полосы движения
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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 которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 12 мая 2021 г. № 215 «О внесении изменений в состав ведомственно-
го проектного офиса Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 29.06.2020 № 399» (номер опубликования 30234).

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
 от 12 мая 2021 г. № 26 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
14.03.2016 № 15 «Об утверждении Порядка организации прохождения практи-
ки обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, в Министерстве международных и внешнеэ-
кономических связей Свердловской области» (номер опубликования  30239).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 11 мая 2021 г. № 932-п «Об утверждении перечня вакантных должностей 
медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подраз-
делениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенса-
ционные выплаты в 2021 году (программный реестр должностей)» (номер опу-
бликования  30240).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 12 мая 2021 г. № 27–01–33/65 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным до-
кументам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архи-
ва», утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 14.12.2020 № 27–01–33/174» (номер опубликования  30241).

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликована

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.05.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, за апрель 2021 года» (номер опубликования 30255).

17 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 13.05.2021 № 264-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 17.05.2018 № 298-ПП «Об определении количества 
должностей нотариусов в нотариальных округах и пределов нотариальных округов 
в границах территории Свердловской области»  (номер опубликования 30260);
 от 13.05.2021 № 265-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном 
правительстве Свердловской области» (номер опубликования 30261);
 от 13.05.2021 № 267-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере со-
циальной защиты граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации» 
(номер опубликования 30262);
 от 13.05.2021 № 269-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области» (номер опубликования 30263);
 от 13.05.2021 № 270-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 30264);
 от 13.05.2021 № 271-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рам-
ках реализации государственной программы Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния 30265);
 от 13.05.2021 № 272-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 30266).

В Нижнем Тагиле поселилась вторая семья мамонтовГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошли 
весенние субботники по озе-
ленению территории парка 
«Муринские пруды». Теперь 
своя кленовая аллея есть у 
выпускников школы №100. 
Красивым завершением зе-
лёного марафона стала уста-
новка в парке трёх топиар-
ных фигур мамонтов.Экопарк «Муринские пру-ды» появился в Нижнем Та-гиле в прошлом году благо-даря национальному проек-ту «Жильё и городская среда». На высадку деревьев и благо-устройство территории выхо-дили практически все чинов-ники городской мэрии, журна-листы, общественники, студен-ты и школьники. Нынче в парке высадили 72 клёна, всего же до конца года в экопарке появят-ся 220 деревьев разных пород и более 2 тысяч кустарников. В закладке кленовой аллеи принял участие областной ми-нистр энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов. Он успел не толь-ко поработать с лопатой и тач-кой, но и снялся вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом 
Пинаевым и молодёжью в му-зыкальном клипе для TikTokа.– Прекрасная зона отдыха появилась на месте пустыря, – отметил он. – Пример тако-

го комплексного подхода и со-вместной работы жителей, ад-министрации города, депутат-ского корпуса нужно трансли-ровать на другие города об-ласти. Планируем собрать глав муниципалитетов Гор-нозаводского управленческо-го округа, чтобы показать до-стигнутый результат.Помимо новых деревьев в парке появилось топиарное семейство мамонтов. К этим древним животным у тагиль-чан особый интерес – в музее природы с 1924 года хранился сборный скелет мамонта, а 10 лет назад в отдельном зале по-явилось целое семейство вели-канов. Фигуры мамонтов обо-шлись в один миллион рублей. За установкой фигур с боль-шим любопытством следили 120 первоклассников города. – Сегодня на экскурсии я узнала, что мамонты жи-ли много лет назад прямо здесь. Их кости и бивни я обя-зательно посмотрю в музее, – поделилась впечатлениями ученица 1 «б» класса школы № 100 Динара Багирова.

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».

Состояние путепровода аварийное. Жители опасаются транспортного коллапсаГалина СОКОЛОВА
Мост, ведущий от посёлка 
Верх-Нейвинского к Ново-
уральску, именуют воротами 
города. Здесь всегда ожив-
лённо, а в часы пик перед 
контрольно-пропускным 
пунктом №1 выстраиваются 
длинные вереницы машин. 
Главную транспортную арте-
рию, соединяющую закры-
тый город с «большой зем-
лёй», планируют этим летом 
капитально отремонтиро-
вать. «Облгазета» выяснила, 
почему ремонт откладывать 
больше нельзя и как ново-
уральцы будут пользоваться 
путепроводом во время его 
ремонта. 

Без ремонта – никакАвтодорожный путепро-вод длиной 174 метра в зоне КПП построен над железнодо-рожными путями. С 1977 го-да он обеспечивает выезд но-воуральцев через посёлок Верх-Нейвинский на Серов-ский тракт, а также обратный трафик. За состоянием пере-правы новоуральцы тщатель-но следят. Начиная с 1990 года по заказу мэрии специализи-рованная организация «Транс-мостинжиниринг» четыре раза проводила обследование соо-ружения, после чего выполня-лись ремонты опор моста, вос-станавливались деформацион-ные швы и дорожное полотно.После последнего обсле-дования специалисты сделали вывод: за период эксплуатации мостовое сооружение достигло неудовлетворительного состо-яния. Требуют замены все эле-менты мостового полотна и до-рожной одежды, нужен ремонт бетонных поверхностей про-лётных строений и девяти опор, 

а также обустройство новой си-стемы водоотвода. В 2019 году был выполнен проект, а нын-че предусмотрены средства на строительные работы.– Учитывая серьёзные ос-нования, администрация го-рода предложила выделить средства на капитальный ре-монт путепровода. Депутаты поддержали этот план и про-вели корректировку бюджета, – сообщил заместитель пред-седателя Новоуральской думы 
Александр Волков.На электронной площад-ке городское управление кап-строительства разместило конкурс по поиску подрядчика, результаты торгов станут из-вестны в ближайшую неделю. Муниципалитет готов запла-тить за проведение ремонта 81 млн рублей и требует, что-бы работы были завершены до 30 октября текущего года.

Народ волнуетсяВо время восстановитель-ных операций на мосту будет 

работать только одна полоса движения с соответствующим регулированием очерёдности проезда со стороны посёлка и со стороны города. Новоураль-цы восприняли новость с пло-хими предчувствиями. Каждое утро из города выезжают сотни людей в Екатеринбург – на ра-боту и учёбу, ведь до уральской столицы по трассе всего 100 ки-лометров. Вечером вереницы машин следуют обратно. По од-ной полосе движение в эти ча-сы может быть затруднено.Беспокоятся о пропускной способности моста не только новоуральцы, но и их соседи.– У нас с Новоуральском очень тесные связи, – подели-лась глава ГО Верх-Нейвинский 
Елена Плохих, – наши жители ездят в город на работу, на при-ёмы к узким специалистам в поликлинику, возят малышей в детсад. В свою очередь, горо-жане работают у нас. Напри-мер, в бюджетных учреждени-ях 40 процентов специалистов – жители Новоуральска. Среди дачников и владельцев част-

ных домов также многие име-ют регистрацию в городе.В ожидании возможного дорожного коллапса люди, по-стоянно пользующиеся подле-жащей ремонту переправой, рассматривают альтернатив-ные пути подъезда к городу.– Было бы целесообразно перенаправить трафик к Ново-уральску через Первоуральск и Билимбай. Дорога там хорошая, за исключением трёхкиломе-трового участка от Таватуя до Приозёрного. Его надо хотя бы щебнем отсыпать. Это земли Невьянского ГО, вкладывать в эту дорогу средства мы не име-ем права. Возможно, этот во-прос может быть решён на об-ластном уровне, – предлагает депутат Новоуральской думы 
Дмитрий Мясников.

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».

Главный новоуральскиймост отремонтируют

Китай успешно посадил на Марс зонд «Тяньвэнь-1» 
для поиска жизни и исследования планеты
Станислав МИЩЕНКО

В минувшую субботу весь 
мир облетела одна из важ-
нейших научных новостей 
последнего десятилетия 
— китайский исследова-
тельский зонд «Тяньвэнь-1» 
совершил мягкую посадку 
на поверхности Марса. Тем 
самым КНР стала третьей 
страной в мире, которая до-
ставила на Красную планету 
собственный марсоход. С 
выдающимся достижением 
в области космонавтики и 
астрономии Китай поздра-
вили ведущие космические 
агентства Земли.

Вклад 
в космонавтику

Почти сразу же после со-
общения Китайского националь-
ного космического управления 
(CNSA) об успехе миссии «Тянь-
вэнь-1» к гражданам страны 
обратился председатель КНР 
Си Цзиньпин. Он поздравил 
учёных и отметил, что благодаря 
их смелости и стремлению к со-
вершенству Китай сейчас входит 
в число ведущих стран мира в 
области изучения планет.

– Эта миссия и посадка 
впервые оставила китайский 
след на Марсе, став ещё од-
ним важным шагом в развитии 
космической промышленности 
КНР, – добавил Си Цзиньпин. 
– В дальнейшем необходимо 
тщательно организовывать и 
проводить научные исследо-
вания Марса, придерживаясь 
принципа самостоятельности 
в научно-технических разра-
ботках и продвигая крупные 
космические проекты, включая 
исследование планет. Нужно 
укрепить мощь Китая в обла-
сти космических технологий, 
а также внести более значи-
тельный вклад в изучение тайн 
Вселенной и продвижение 
благородного дела развития 
человечества.

Китай стал третьей мировой 
державой, которая не про-
сто доставила космический 
аппарат на орбиту Марса, а 
посадила его на поверхность 
Красной планеты. Первым в 
истории это осуществил СССР 
2 декабря 1971 года, когда 
марсианского грунта коснулась 
автоматическая межпланетная 
станция (АМС) «Марс-3». Через 

пять лет на планету сел аме-
риканский орбитальный зонд 
«Викинг-1», а спустя ещё сорок 
пять — ровер «Чжужун» ки-
тайской миссии «Тяньвэнь-1». 
Мягкая посадка аппарата от-
крыла новую эру в китайской 
космической программе и в 
очередной раз продемонстри-
ровала передовой статус КНР 
в освоении ближнего космоса.

«Роскосмос приветствует 
возобновление исследований 
планет Солнечной систе-
мы ведущими космическими 
державами, – написал глава 
Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин на своей странице в 
Фейсбуке. – Успешная по-
садка на поверхность Марса 
космического аппарата Китая 
– это большой успех про-
граммы фундаментальных 

космических исследований 
КНР. В следующем году к 
Марсу будет отправлена рос-
сийско-европейская миссия 
ЭкзоМарс. Подтверждаем 
настрой на укрепление между-
народного сотрудничества 
для совместного продвижения 
исследований Вселенной».

Заместитель руководителя 
НАСА по научным вопро-
сам Томас Цурбухен также 
поздравил Китай с успехом 
программы «Тяньвэнь-1». В 
своём сообщении в Твиттере он 
подчеркнул, что с нетерпением 
ждёт того важного вклада, 
который эта миссия внесёт в по-
нимание человечеством Крас-
ной планеты. Ожидается, что 
исследования позволят про-
лить свет на широкий спектр 
фундаментальных вопросов о 

внутреннем строении Марса, 
его геологической активности 
и наличии жизни в прошлом и 
настоящем.

Этапы миссии
Китай впервые в своей исто-

рии посадил космический ап-
парат на поверхность другой 
планеты. Это эпохальное со-
бытие учёные приурочили к 
100-летию Коммунистической 
партии Китая, которое будет 
праздноваться 1 июля этого 
года. Подготовка к запуску 
зонда «Тяньвэнь-1» началась 
ещё в начале 2010-х, когда 
Китайская аэрокосмическая 
научно-техническая корпора-
ция приступила к его созданию 
совместно с Национальным 
центром космических наук в 
Пекине.

Миссия к Красной планете 
стартовала 23 июля 2020 года: 
тогда аппарат «Тяньвэнь-1», 
состоящий из орбитального 
модуля, спускаемого аппара-
та и марсохода, был выведен 
в космос тяжёлой ракетой 
«Чанчжэн-5» с космодрома 
Вэньчан на острове Хайнань. 
Стартовое окно совпало с 
противостоянием Земли и 
Марса, когда расстояние до 
Красной планеты является 
минимальным — на тот мо-
мент оно составляло около 
63 миллионов километров. В 
августе, сентябре и октябре 
космический зонд совершил 
серию орбитальных коррек-
ций, а в феврале вышел на 
околомарсианскую орбиту.

В течение следующих двух 
месяцев «Тяньвэнь-1» выби-
рал подходящее для посадки 
место на равнине Утопия в 
восточной части северного по-
лушария Марса. Сам процесс 
начался рано утром 15 мая, 
когда от зонда отделилась спу-
скаемая капсула с посадочным 
модулем и ровером. После 
трёх часов полёта она вошла в 
атмосферу Красной планеты 
на высоте 125 километров от 
её поверхности.

Как рассказали в Китайском 
национальном космическом 
управлении, благодаря аэро-
динамической конфигурации 
спускаемой капсулы и трению 
с марсианской атмосферой 
её полёт замедлился. Когда 
скорость уменьшилась с 4,8 км 
в секунду до примерно 460 ме-
тров в секунду, был развёрнут 
огромный парашют размером 
с футбольное поле, чтобы про-
должить снижение скорости до 
менее чем 100 метров в секун-
ду. После прохождения этой 
стадии парашют и тормозной 
щит космического аппарата 
были сброшены, а на поса-
дочном модуле включились 
двигатели малой тяги, которые 
замедлили его скорость почти 
до нуля.

– На высоте около ста ме-
тров над поверхностью Марса 
аппарат начал парить, чтобы 
определить препятствия и изме-
рить наклоны поверхности. Он 
выбрал относительно ровную 
площадку, медленно спустился 
и безопасно сел на посадочную 
опору, – рассказал после по-
садки сотрудник Центра лунных 

исследований и космической 
программы при CNSA Гэн 
Янь. – Прохождение через 
атмосферу Марса, длившееся 
около девяти минут, было чрез-
вычайно сложным в связи с не-
возможностью осуществления 
наземного контроля, поэтому 
космический аппарат должен 
был выполнять данную задачу 
автономно. На каждом этапе 
была только одна попытка, и 
действия были тесно взаимо-
связаны. Если бы на каком-то из 
этапов произошла ошибка, то 
посадка была бы невозможна.

Космическое 
селфи

После приземления спускае-
мой капсулы, изучения окрестно-
стей точки посадки и тестирова-
ния рабочих систем марсохода 
«Чжужун» на его борту были 
развёрнуты панели солнечных 
батарей, радиоантенна и мачта 
с фото- и видеоаппаратурой. С 
посадочной платформы ровер 
массой 240 килограммов должен 
сойти по специальной рампе 
22 мая, а на 27 мая намечено 
традиционное для Китая «кос-
мическое селфи» – взаимное 
фотографирование посадочного 
аппарата и ровера. Затем «Чжу-
жун» приступит к реализации 
научно-исследовательской про-
граммы. Официально она рас-
считана на 90 земных суток, но 
учёные надеются на более про-
должительную «жизнь» первого 
китайского марсохода.

На ровере установлено боль-
шое количество научной аппа-
ратуры: георадар для изучения 
подповерхностного слоя Марса 
на глубине до ста метров, детек-
тор магнитного поля, детектор 
поверхностных соединений, 
мультиспектральная камера, 
навигационно-топографическая 
камера и прибор для метеоро-
логических измерений. Главная 
цель миссии, как и всех осталь-
ных запусков космических ап-
паратов на Красную планету, 
– поиск жизни, предыдущей и 
текущей. Этим займётся геора-
дар, который будет изучать хи-
мический состав марсианского 
грунта и искать биосигнатуры, 
например, следы метана или 
других газов, образующихся в 
процессе жизнедеятельности 
живых существ.

Название миссии «Тяньвэнь-1» выбрано неслучайно. Оно переводится как «Вопросы к небу» и восходит к одно-
имённой поэме одного из величайших китайских поэтов Цюй Юаня, жившего около 340–278 годов до н.э. В этой 
поэме он пытается понять смысл всего сущего и устройство мироздания. Название ровера «Чжужун» тоже явля-
ется отсылкой к истории Поднебесной. Это имя носит бог огня в древнекитайской мифологии, что перекликается 
с китайским названием Марса – Хосин (Огненная планета). Как заявил заместитель главы CNSA У Яньхуа, «назвав 
свой первый марсоход в честь бога огня, Китай разжёг пламя своих планетарных исследований».

Ровер «Чжужун» будет исследовать поверхность Марса при помощи георадара, способного 
просвечивать грунт на глубину сто метров
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В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии» ЗАО 

Межотраслевой концерн «Уралметпром» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию 

на официальном сайте организации:  http://

уралметпром.рф/raskryitie_informatsii.

В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» ООО 

«ТГ-2» раскрывает информацию, подлежащую 

раскрытию на официальном сайте организации: 

http://ооотг-2.рф/index.php/raskrytie-

informatsii.

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию на официальном сайте 

организации: http://ооотг-1.рф/index.php/

raskrytie-informatsii.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «САШ» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАСУСО СО 

«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАПОУ СО 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учрежде-
ния и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением, за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН 

г. Новоуральска» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Ново- 

уральский КЦСОН» публикует отчёт о результатах деятельно-
сти государственного автономного учреждения и об использова-
нии закреплённого за ним государственного имущества за 2020 
г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

02 июня 2021 г. в 12:00 на основании ФЗ-217 ст.17 состоится со-
брание СНТ КС «ЭЛЕКТРОН» по адресу: Свердловская обл., Бело-
ярский район, п. Большебрусянское. уч. 105. В ЗАОЧНОЙ форме, 
путём оформления бюллетеней по повестке дня:

Повестка дня.
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Выборы счётной комиссии для подсчёта бюллетеней.
3. Утверждение отчёта председателя товарищества.
4. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
5. Утверждение плана работ на 2021-2022 гг.
6. Утверждение приходно-расходной сметы.
7. Утверждение размера членских взносов.
8. Решение вопроса по дополнительной охране в зимний период 

с 01.11.21 г. по 31.03.22 г.
9. Утверждение сроков уплаты членских и целевых взносов.
10. Утверждение сроков оплаты за пользование электроэнергией 

по тарифам электросетевой компании.
11. Рассмотрение вопроса об исключении членов СНТ КС «Элек-

трон» в связи с продажей, со смертью, по заявлению.
12. Рассмотрение вопроса по должникам членских, целевых 

взносов.
Бюллетени будут направлены по адресу регистрации, а также 

можно получить по вышеуказанному адресу.
Заполненные бюллетени необходимо сдать в почтовый ящик СНТ 

КС «Электрон» возле дома сторожа 02 июня 2021 г. включительно 
до 16:00.

Вся информация, относящаяся к повестке общего собрания в за-
очной форме, размещена на информационном стенде и в «Областной 
газете» № 86  от «18» мая 2021 г.
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Дети попали в Сеть... И?Пять предложений по спасению молодёжи от интернет-зависимости

Соцсети – с 16 лет?Один из главных соблазнов для современных детей – социаль-ные сети. Доступ в Интернет нынешнее подрастающее поко-ление нередко получает ещё в дошкольном возрасте. А всякие смартфоны и планшеты – едва ли не с пелёнок, когда усталые молодые мамы с радостью всучивают гаджет капризному дитю в надежде, что тот поскорее успокоится. Большинство совре-менных детей не мыслят свою жизнь без Интернета и гадже-тов, потому и в социальные сети лезут, едва пойдя в школу. Ин-формация там, конечно, разная, но психология ребёнка устрое-на именно так, что он неосознанно тянется к чему-то взросло-му, запретному. Так возникает тяга к виртуальной жизни вме-сто реальной, а главное – разные психологические проблемы и психические отклонения у детей. – Уголовная ответственность наступает с 16 лет. Думаю, это тот возраст, с которого можно разрешать и регистрацию в со-циальных сетях, – считает общественный деятель Евгений Ма-
лёнкин. – На законодательном уровне должен быть закреплён определённый возрастной порог доступа в социальные сети. По мнению Евгения Малёнкина, если дети хотят иметь свои аккаунты в социальных сетях раньше, то оптимальный вари-ант – создание детского Интернета. Настоятель прихода во имя Иннокентия Московского, участник общественного движения «Форум «Семья-2021» отец Илия Александров поддерживает такую точку зрения. Сам он – отец семерых детей, четверо из которых – школьники, поэтому функция родительского кон-троля в Интернете очень выручает. Кандидат педагогических наук доцент Уральского государ-ственного педагогического университета (УрГПУ) Елена Боро-
дина также считает, что необходимо контролировать действия ребёнка в соцсетях. – Зачем мне закон о регистрации в соцсетях с 16 лет? Я ро-дитель, я и контролирую это, – считает Елена Бородина. – Когда я спрашиваю в родительском чате, проверяете ли вы аккаунты своих детей в соцсетях, на меня обрушивается шквал родитель-ского негодования. Но на мой взгляд, это нужно делать. Кто-то 
когда-то обманул родителей по поводу личного пространства 
ребёнка. Нет у него личного пространства, пока он юридиче-
ски под своими родителями. Но так ведь никто не считает.И всё же, по мнению отца Илии, чрезмерное наблюдение за детьми и их запугивание тоже плохо. – Человек просто должен понимать свою ответственность за то, что он делает. Общество, построенное на страхе, не со-всем правильное, – считает отец Илия. – Страх наказания и ли-шения награды – не тот страх, который сплачивает общество. Нужно чувство товарищества в школе, понимание того, что в обществе нет лишних людей.

Компьютерные игры – под контроль Ещё одна большая проблема современности – компьютер-ные игры. Играть в Интернете можно часами, что делают да-же взрослые, поэтому что уж говорить о детях, которым яркая виртуальная реальность особенно интересна. Особенно если она полна крови, насилия и жестокости. – Меня удивляет, насколько спокойно в нашем государ-стве реагируют на то, что дети бесконтрольно сидят у компью-теров, играя в игры, которые демонстрируют сцены насилия, лёгких убийств и восстановления жизни, – говорит руководи-тель центра гражданско-патриотического воспитания «Кара-велла», член Общественной палаты Свердловской области Ла-
риса Крапивина. – В результате виртуальные кровавые бойни в определённый период взросления начинают давать установ-ку ребёнку, психика которого ещё не окрепла, что если он ге-рой в вымышленном игровом пространстве, то почему бы ему не взять ружьишко и не пойти пострелять реально. Случай с 19-летним казанским стрелком только вскрыл нарыв, ког-да уже всё прорвало. До этого был случай в Керчи. Это просто большое проблемное поле. Ситуация переноса виртуального жестокого мира в насто-ящую жизнь действительно реальна. В деле стрелка из Каза-ни ещё разбираются, но известно, что 19-летний Ильназ Галя-
виев очень увлекался компьютерными играми и, скорее всего, купил оружие на вырученные с этого дела деньги. И где гаран-тии, что похожая ситуация не повторится в другом российском городе? Участники круглого стола уверены – необходимо ужесто-чить контроль за компьютерными играми на законодатель-ном уровне. В первую очередь усилить надзор за тем, насколь-ко соответствует содержание игр установленному возрастно-му ограничению. – Прежде чем устанавливать какую-то игру на смартфон для своих детей, я всегда смотрю, с какого возраста можно в неё играть, – рассказывает отец Илия. – И некоторые игры, как и мультики или фильмы, нередко вызывают сомнения – воз-растной рейтинг не совпадает с тем, что происходит на экра-не. Нужно, чтобы соответствующие специалисты чётко отсле-живали всё это. Некоторые взрослые выступают за полный запрет интернет-игр до определённого возраста, например, до тех же 14, 16, а то и 18 лет. Но, по мнению Ларисы Крапивиной, это не решит проблемы. – Детям нравятся приключения, путешествия, тайны, по- этому компьютерные игры и становятся такими привлека-тельными, – считает Лариса Крапивина. – Детям нужен риск, и мы должны придумать, как сделать его безопасным. 

Наталья ДЮРЯГИНА, Ирина ГИЛЬФАНОВА, Дарья ЧУРСИНА
Ужасная трагедия, кото-
рая произошла в одной из 
школ Казани на прошлой 
неделе, заставила нас 
вновь заговорить о воспи-
тании детей, об их свобод-
ном времяпровождении, 
о влиянии социальных се-
тей на подрастающее по-
коление и задуматься, что 
мы делаем не так. Этим во-
просам посвятили и кру-
глый стол в «Областной га-
зете», который редакция 
нашего издания организо-
вала совместно с Екатерин-
бургским отделением Все-
мирного русского народ-
ного собора. Но участники 
круглого стола предлагают 
не просто уделять больше 
внимания ребёнку – по их 
мнению, настало время для 
внесения реальных изме-
нений в российское законо-
дательство. 

Школа, свободная от телефонов Большую часть своего времени дети прово-дят в школе, где, к сожалению, также не поки-дают просторов Интернета. Вместо того, чтобы общаться с одноклассниками или готовиться к следующему уроку, некоторые ученики прячут-ся куда подальше от всех вместе со своими те-лефонами. Некоторые оказываются ещё наглее и отвлекаются на смартфон во время урока. А иной раз и просто замещают настоящий мысли-тельный процесс: посчитал всё на калькуляторе, нашёл ответ на вопрос, и готово. Учителя бьют тревогу и уверены, что лучший вариант – запрет на пользование учениками телефонов в школе. – Все мы понимаем, что Интернет и гадже-ты просто нарушают психику ребёнка. Это во-прос здоровья, а значит, он должен закреплять-ся законодательно, – считает педагог, руководи-тель совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов. – Все беседы и угово-ры касаются общественности, а вы знаете, на ка-ком она уровне. Регулировать весь контент Ин-тернета и запретить соцсети полностью мы не можем. Но в России необходимо разработать и принять закон о чистых и свободных от смарт-фонов и Интернета школ. Утвердить чистые зо-ны от курения – нормально, почему нельзя сде-лать нечто подобное и в отношении школ, где не должно быть места гаджетам и Интернету? Мы учились без всяких девайсов и получили хоро-шее советское образование. И сегодня мы мо-жем попытаться возродить это, запретив смарт-фоны и Интернет в школе.Тем не менее всё участники круглого стола понимают, что многие родители будут против такой инициативы. – Я знаю школы, где телефоны выключают и сдают на входе в кабинет в коробку, которая сто-ит на столе учителя, – говорит Евгений Малён-кин. – Но это инициатива педагога, и большин-ство родителей и детей против такой меры. И всё же законопослушные люди, по мнению Всеволода Кривцова, поймут это решение и бу-дут рекомендовать ребёнку находиться перед компьютером и гаджетами не более двух часов в день. А значит, не допустят нарушения здоро-вья своего чада.

Спасти допобразованиеСамым лучшим средством отвлечения детей от гаджетов и их защиты от губительного влияния социальных сетей участники круглого стола считают организованный полезный досуг. За-нятия в музыкальной или художественной школе, посещение спортивной секции – что-то из этого всегда будет полезно для развития ребёнка. Однако проблемы есть и в сфере дополни-тельного образования. – Посмотрите, что сейчас происходит с дополнительным об-разованием детей даже на уровне Екатеринбурга. Мы перехо-дим на сертификаты, и появляется полный хаос в подсчёте де-тей, – говорит Лариса Крапивина. – На один сертификат даётся ограниченное количество кружков, чтобы ребёнок бесплатно занимался только в определённом количестве кружков, а всё остальное его родители должны оплачивать. А если мама с па-пой не могут себе этого позволить? Я говорю не о профильных школах, а просто об элементарной организации досуга – то, что раньше создавалось в Советском Союзе и давало возможность детям из разных социальных слоёв получить одинаковый до-ступ ко всем услугам допобразования. То есть мы уже обруши-ли основное образование, поэтому давайте теперь угробим и дополнительное.Положительные практики организаций дополнительного образования по всей России у нас есть – нужно просто собрать их на какой-то одной площадке, чтобы другие могли вдохнов-ляться их примером и идеями. Однако есть загвоздка и в педа-гогах. На нынешних учителей ложится такая нагрузка, связан-ная с документацией, что досуговая работа с детьми ведётся по остаточному принципу. А педагоги дополнительного образова-ния просто не замотивированы на такую работу в силу низко-го заработка. – Нужно вывести допобразование в отдельный сегмент, с достойными зарплатами, чтобы это работало не на обще-ственных началах, – убеждён Всеволод Кривцов. – И это долж-на быть забота Министерства образования: сейчас всё допо-бразование частное или живёт на грантах и субсидиях. Желез-ных гарантий нет, и люди не хотят идти на работу в такую не-устойчивую среду. В советское время человек, который просто играл с детьми в хоккей во дворе, получал по 30 рублей в ме-сяц – огромные деньги по тем временам. Сейчас государство не идёт навстречу. Спасает только то, что основная масса работников допол-нительного образования – люди с большим сердцем, которые действительно любят свою работу. Именно они стоят за разра-боткой интересных вещей и завлекают ребёнка развиваться в полезном направлении. Но что будет, если уйдут и такие педа-гоги? 
Родителей – на воспитание Однако, по мнению Елены Бородиной, большая часть разных секций дополнительного образования не занята, а, наоборот, пустует. Проблема не в том, что родителям нечем заплатить за кружки, а в том, что дети просто не хотят никуда записывать-ся и ходить. – Практика показывает, что современным детям интереснее остаться дома с телефоном, пока родители на работе, – считает Елена Бородина. – Я сама десять лет проработала в дополнитель-ном образовании и знаю, что учреждение допобразования из мо-его родного города практически пустует – на занятия ходит по два-три ребёнка. При этом допобразование доступно: моя дочь, например, бесплатно посещает занятия по игре на гитаре, а сын получил звание кандидата в мастера спорта по армрестлингу. Доцент УрГПУ убеждена, что проблема, как это ни парадок-сально, идёт от родителей. Именно они должны настраивать своих детей на интересную познавательную жизнь, но часто этого не происходит. – Я периодически спрашиваю у родителей в чате, готовы ли они взаимодействовать со школой в вопросах воспитания сво-их детей, и понимаю, что родители сегодня не доверяют нико-му: ни классному руководителю, ни завучам, ни методистам, ни директорам, ни педагогам в кружках, – утверждает Елена Боро-дина. – Большинство родителей отвечают, что не надо влиять на их ребёнка, они сами будут его направлять. Но на деле ока-зывается, что мам и пап, которые действительно влияют на ми-ровоззрение ребёнка и его ценностные и нравственные уста-новки, минимум. То, что многие современные родители не уделяют должно-го внимания воспитанию своих детей – факт. Большая часть из них просто погрязла в работе, надеясь как можно больше за-работать для семьи и поскорее погасить ненавистную ипоте-ку, взятую для улучшения жилищных условий своих детей. Од-нако есть и другая беда. Молодые родители не могут воспитать из своего чада разностороннюю личность просто потому, что не знают, как это сделать. – У нас нет никакого родительского просвещения – взрос-лые просто варятся в собственном соку, – с горечью заключает Елена Бородина. – Нужно заниматься воспитанием самих роди-телей, но как – вопрос. Возможно, создавать для них православ-ные группы. Ответ на любой вопрос по воспитанию нужно на-ходить отдельно – единой площадки, где бы было собрано всё это, нет. Человек дезориентирован в ключевых духовных поня-тиях, религиозно безграмотен. Духовно-нравственное воспи-тание сейчас затёрто, а ведь все ответы на основные вопросы можно найти в религии. 

Елена  
Бородина

Евгений  
Малёнкин

Всеволод  
Кривцов

Евгений  
Миронов

Лариса  
Крапивина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УЧАСТНИКИ  КРУГЛОГО  СТОЛА

Евгений МИРОНОВ, предсе-
датель правления свердлов-
ской организации «Ассоциа-
ция работников правоохра-
нительных органов и спец-
служб России», сопредседа-
тель общественного объеди-
нения «Форум «Семья – XXI»: 

– Мы не уделяем особого 
внимания тому, что и где чита-
ют наши дети. С чем они стал-
киваются один на один. Ребё-
нок верит социальным сетям 
больше, чем родителям, что 
в корне неправильно. По этой 
причине в протестных акци-
ях участвует в основном мо-
лодёжь. На мой взгляд, это не 
самовыражение, а подмена 
понятий и современных цен-
ностей.

Запрещать социальные 
сети, наверное, не нужно. Но 
нужна профилактика. Нуж-
но говорить в школах, как ве-
сти себя в соцсетях. Нужно 
быть внимательнее к окружа-
ющим. Почему молодой чело-
век заранее пишет в соцсетях, 
что собирается идти убивать, 
и это никем не мониторится 
и не пресекается? Почему он 
идёт с ружьём по улице, и ни-
кто не обращает на это внима-
ния, не пытается его остано-
вить? Расстрел в школе Каза-
ни – далеко не первый такой 
случай. Поэтому нужно обу-
чать детей, как вести себя в 
подобной и в других чрезвы-
чайных ситуациях.

Любое ужесточение, в 
том числе закона, должно 

сопровождаться пояснения-
ми. Если мы признаём ребён-
ка как гражданина, то долж-
ны говорить с ним о мерах 
ответственности. Безнака-
занность порождает вседоз-
воленность. И когда мы не 
пресекаем какой-либо слу-
чай и не говорим о нём, то 
дети считают, что это сойдёт 
им с рук. Ребёнок должен 
понимать ответственность 
всех своих поступков. Даже 
если он будет высказывать-
ся где-то анонимно, он дол-
жен понимать, что его мо-
гут привлечь к ответственно-
сти за это. Возможно, тогда 
дети будут больше думать, 
что стоит говорить и писать, 
а что нет. 

В первую очередь обу-
чение ребёнка должно быть 
в семье, и только потом в 
школе. Причём важно, что-
бы в процессе воспитания 
участвовали оба родителя. 
Я бы возложил больше от-
ветственности на отцов: нуж-
но больше привлекать их к 
жизни ребёнка, к его делам 
в школе. 

А закончить хотелось бы 
словами Владимира Маяков
ского: «Крошка сын к отцу 
пришёл, и спросила кроха: 
что такое хорошо и что такое 
плохо?» Сегодня, к сожале-
нию, крошке не к кому прий-
ти, и не факт, что тот, к кому 
он придёт, сможет объяснить, 
что такое хорошо, а что такое 
плохо.

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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«Ночь музеев» посетили 337 тысяч человек
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АНемузей мусора 

как раз отметил 
свой второй день 
рождения. Сотрудники 
подготовили 
программу «Жить 
осознанно - тренд 
2021». Гости 
послушали лекции 
о том, как давать 
вещам вторую жизнь, 
мыслить экологично 
и какие растения 
можно завести у себя 
дома

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский клуб «Си-
нара» уверенно стартовал 
в плей-офф мини-футболь-
ной Суперлиги. Подопечные 
Евгения Давлетшина дваж-
ды обыграли нижегород-
ское «Торпедо» в рамках чет-
вертьфинальной серии тур-
нира.В плей-офф екатеринбурж-цы вышли с первого места по итогам регулярного чемпио-ната, поэтому серия до трёх побед стартовала двумя встре-чами в столице Урала. В пер-вой же игре «Синара» подтвер-дила статус фаворита проти-востояния и разгромила свое-го соперника. Валерий Дёмин открыл счёт уже на второй ми-нуте матча, правда, затем дол-гое время счёт оставался не-изменным. Екатеринбургский клуб полностью владел ини-циативой, создавал огромное количество моментов у чужих ворот, и в последние пять ми-нут первого тайма сумел за-бить ещё три раза: дважды от-личился Валерий Дёмин, ещё один гол на свой счёт записал 
Максим Герасимов. Во вто-рой половине встречи «Сина-

ра» продолжала забивать, го-лами отметились Антон Со-
колов, Дмитрий Прудников, 
Павел Карпов. А капитан ека-теринбургской команды Сер-
гей Абрамов забил потрясаю-щий по красоте гол, элегантно перекинув мяч через голкипе-ра. Как итог – уверенная побе-да «Синары» со счётом 8:0.Во второй встрече «Торпе-до» оказало хозяевам упорное сопротивление. В первом тай-ме Сергей Абрамов и Антон Со-колов позволили «Синаре» уй-ти в отрыв, однако во втором тайме гости один мяч отыграли и сократили отставание до ми-нимума. Последнее слово в мат-че осталось за хозяевами: Мак-сим Герасимов установил окон-чательный счёт встречи – 3:1.Серия до трёх побед пере-мещается в Нижний Новгород при счёте 2:0 в пользу «Сина-ры». Третий матч состоится 19 мая, четвёртый, если понадо-бится, – 20 мая. 
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».

«Синара» в шаге от полуфинала

В галерее «Март» посетителей ждала выставка от фешн-
фотографа «Мечты. Календарь Пирелли. Альберт Уотсон»

Аншлаг в Екатеринбургском музее ИЗО был даже на постоянной экспозиции

Выставка 
«Урал 
в подарках» 
в Доме 
Поклевских-
Козелл
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Сам Владимир Мулявин снимался в художественных фильмах, 
но сериала по его биографии ещё не делали

Пётр КАБАНОВ
В Белоруссии снимают сери-
ал о жизни музыканта, на-
родного артиста СССР, осно-
вателя и руководителя ле-
гендарного ансамбля «Пес-
няры» Владимира Муляви-
на. Картина с рабочим назва-
нием, повторяющим назва-
ние одной из известных пе-
сен коллектива – «За полча-
са до весны» – должна выйти 
в 2022 году.По сообщениям белорус-ских СМИ, съёмочная группа завершила работу над эпизо-дами 50–60-х годов. Владимир Мулявин, как известно, родил-ся в Свердловске в 1941 году в рабочей семье. Рос на Уралма-ше, где и увлёкся музыкой. На самом деле, о свердловском периоде Мулявина известно не так много. Можно перечис-лить ряд фактов: занимался во Дворце культуры Уралмаш-завода, поступил в Свердлов-ское музыкальное училище, от-куда его отчисляли, затем вос-станавливали. В итоге учили-ще Мулявин покинул сам. С Урала музыкант уехал в 1963 году (получается, в воз-расте 22 лет). Он был пригла-шён в Минскую филармонию. В Белоруссии впоследствии и закрутится история известных на весь Союз «Песняров». Интересно, конечно, по-смотреть экранизацию био-графии Владимира Мулявина. Может быть, мы узнаем какие-

то новые факты из прожитых им на Урале лет. Известно, что съёмки свердловского периода прошли в белорусском Борисо-ве. Консультантами выступают участник «Песняров» Влади-
слав Мисевич, помогал ещё му-зыкант легендарного ВИА Ва-
лерий Дайнеко. Сценарий чи-тала дочь Владимира Муляви-на Марина.  Планируется, что в сериале будет восемь серий. Режиссё-ром выступает Кирилл Папа-
куль, больше известный по те-левизионным проектам («Да-ёшь молодёжь!», «Папины доч-ки», постановщик «Квартирни-ка у Маргулиса»). Известно, что на роль молодого Владимира Мулявина пригласили актёра 
Глеба Калюжного.  Мулявин и «Песняры» ещё не становились, скажем так, объектами художественного фильма. Документальных кар-тин – да. Можно даже вспом-нить, что ВИА появлялись в ро-ли актёров. Самый яркий из та-ких фильмов – «Эта весёлая планета» 1973 года, снятый, по сути, в уникальном жанре «му-зыкальной фантастики». Там «Песняры» во главе с Влади-миром Мулявиным исполняют песню «Наши любимые». 
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».

Сериал о Мулявине выйдет в 2022-м

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 фобласти, к социально значимой информации».

Сергей Абрамов и Валерий Дёмин забили на двоих пять голов 
в двух матчах против «Торпедо»
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Читатели «Областной газеты» познакомятся 
с новым прочтением сказки о Василисе Прекрасной

Среди наших подписчиков будут разыграны билеты на семейный 
авторский мюзикл «Василиса» (6+), который пройдёт 26 мая в 19:00 
в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Организаторы акции, 
приуроченной к Международному дню защиты детей, – «Областная га-
зета», музыкальный театр «Верона» и продюсерский центр TVERDAY©

Мюзикл «Василиса» – это новое прочтение всем знакомой русской 
народной сказки о Василисе Прекрасной и её переосмысление через со-
временную танцевальную, хип-хоп и поп-музыку.

– Сюжет спектакля разворачивается в наши дни, Василиса – молодая 
девушка, не отличающаяся хозяйственностью, но очень творческая и креа-
тивная. Она рано потеряла маму, и в её жизни появляются мачеха и сводная 
сестра, но, как оказалось, не всё так плохо. Даже Баба Яга, традиционно не 
самый позитивный персонаж сказок, демонстрирует свои положительные 
качества. А Василиса в итоге становится трудолюбивой и доказывает, что 
учиться, работать и быть активным человеком прекрасно. Ради этого стоит 
меняться! – рассказала «ОГ» продюсер Анна Твердова.

Отметим, что музыкальный театр «Верона» был создан студентами 
Уральского федерального университета в 2012 году. В репертуаре – мю-
зиклы «Ромео и Джульетта», «Тайна Кентервильского замка», спектакли 
по мотивам известных мюзиклов «Mamma Mia!», «Король Лев», «Баллада 
о мушкетёрах».

В минувшие выходные в 
Свердловской области про-
шла акция «Ночь музеев». 
Мероприятие посетили 
117 тысяч человек, онлайн-
участниками стали ещё 
220 тысяч. Нынешняя ак-
ция была приурочена к Го-
ду науки и технологий в 
России, Году медработника 
в Свердловской области и 
прошла под девизом «Боль-
ше, чем музей». Гостей при-
нимали 150 площадок в 57 
муниципалитетах. Много 
желающих было посетить 
Екатеринбургский музей 
ИЗО, Музей истории Екате-
ринбурга, Музей архитек-
туры и дизайна, Дом По-
клевских-Козелл, Центр фо-
тографии «Март» и другие 
площадки.

«Ротор» – в ФНЛ, 
«Спартак» – в Лиге чемпионов
В минувшее воскресенье завершился чемпионат России по фут-
болу. В заключительном туре решалась как судьба путёвок в Ев-
рокубки, так и судьба прописки в Премьер-лиге на следующий 
сезон.

Незадолго до последнего тура в РПЛ стало известно, что 
«Оренбург» и «Алания», которые заняли второе и четвёртое ме-
ста соответственно в ФНЛ, не прошли лицензирование и не смо-
гут претендовать на повышение в классе. Российский футболь-
ный союз принял решение, что в Премьер-лигу на следующий 
сезон зайдут «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний 
Новгород» (третье место), а стыковых матчей между командами 
ФНЛ и РПЛ не будет. Таким образом, тульский «Арсенал», рас-
полагавшийся на тринадцатом месте перед заключительным ту-
ром, сохранил место в элитном дивизионе на следующий сезон, 
а за оставшуюся спасительную путёвку будут бороться «Уфа» и 
«Ротор».

Не обошлось в заключительном туре и без скандалов. По ре-
гламенту, все матчи должны были начаться в одно время, одна-
ко встречу в Уфе, где местная одноимённая команда принимала 
«Арсенал», задержали на два часа из-за жаркой погоды. Соот-
ветственно, «Уфа» была заранее в выигрышном положении, так 
как знала исход всех остальных встреч. «Ротор» же проводил 
выездной матч с «Рубином», который боролся за Еврокубки, и, 
несмотря на то, что клуб из Волгограда был аутсайдером, имен-
но «Ротор» забил первым и вёл вплоть до добавленного време-
ни. Но заполучить нужные три очка ему не удалось: в компенси-
рованное время «Рубин» заработал пенальти и сравнял счёт. По-
этому «Уфе» для сохранения прописки необходимо было не про-
играть тульскому «Арсеналу», и с этой задачей уфимцы справи-
лись, одержав победу со счётом 2:1. Таким образом, Премьер-
лигу по итогам нынешнего сезона покидают «Ротор» и «Тамбов».

Не менее жаркая борьба развернулась за второе место, ко-
торое давало право сыграть в Лиге чемпионов на следующий се-
зон. «Спартак», который шёл вторым до заключительного ту-
ра, должен был не проиграть в Грозном «Ахмату» для того, что-
бы сохранить свою позицию. Но, к удивлению многих, грознен-
цы забили «Спартаку» два безответных мяч ещё в первом тайме, 
что добавило интриги в борьбу за лигочемпионскую путёвку. Па-
раллельно московский «Локомотив» играл с «Уралом», который 
уже потерял любую турнирную мотивацию («шмели» сохранили 
бы 12-е место при любом исходе), и в случае собственной побе-
ды и осечки «Спартака» мог вырваться на второе место. Но по-
допечные Юрия Матвеева, к большому удивлению всех, оказали 
железнодорожникам сопротивление, «Локомотив» не мог забить 
«Уралу» вплоть до последней минуты, и это при том, что у ека-
теринбуржцев было два удаления. Лишь на 89-й минуте встречи 
«Локомотив» сумел отличиться и добыть победу, которая, прав-
да, ничем ему не помогла: «Спартак» сумел отыграться в Гроз-
ном и сохранить за собой второе место. «Локомотив» занял тре-
тье место и как победитель Кубка страны получил право сыграть 
в следующем году в Лиге Европы. Также в новом еврокубковом 
турнире – Лиге конференций, в следующем сезоне Россию пред-
ставят «Рубин» и «Сочи», которые заняли четвёртое и пятое ме-
ста в турнирной таблице.

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».

Данил ПАЛИВОДА
В Континентальной хоккей-
ной лиге наступило межсезо-
нье. Традиционно с 1 мая 
команды начинают объяв-
лять трансферные новости: 
с кем из хоккеистов не про-
длевают контракты, а кто, 
наоборот, приходит в клубы.«Автомобилист», вылетев-ший в плей-офф в первом раун-де, не стал тянуть и практиче-ски сразу же объявил о том, что команду покидают сразу четы-ре легионера: Питер Холланд, 
Дэн Секстон, Чарльз Геноу-
эй и Корбиниан Хольцер. До-вольно интересный ход. Сто-процентный уход вырисовы-вался только у Секстона, кото-рому попросту не находилось места в команде: из-за пере-бора легионеров в составе Дэн часто оставался вне заявки на матч. Новый тренерский штаб не рассчитывал на американца, который в итоге покинул клуб. С Питером Холландом не ста-ли продлевать контракт: за два года канадский нападающий не убедил в том, что заслужи-вает нового соглашения. И если с расставанием с двумя напада-ющими всё более-менее понят-но, то вопросы по защитникам имеются. Геноуэй смотрелся довольно неплохо, да, и у него случались «привозы», но на фо-не остальных защитников «Ав-томобилиста» Чарльз выгля-дел лучше. Да и защитник, ко-торый может поддержать ата-ку, должен цениться особенно (Геноуэй за сезон набрал 25 оч-ков результативности при ко-эффициенте полезности +16, что является хорошим пока-зателем). Корбиниан Хольцер пришёл в клуб по ходу сезона и, конечно, нужно сделать скидку на то, что немецкий защитник впервые играл в КХЛ и ему не-обходимо было время на адап-

тацию. Однако и он не устроил тренерский штаб «Автомоби-листа» и покинул команду.Расставание сразу с че-тырьмя легионерами – шаг се-рьёзный. «Автомобилист» уже не первый год пытается сфор-мировать команду, которая бу-дет бороться как минимум за попадание в финал Кубка Гага-рина. Очередная попытка нача-лась в этом мае: после объявле-ния об уходе четырёх легионе-ров «Автомобилист» стал радо-вать своих болельщиков пози-тивными новостями. Так, «шо-фёры» подписали контракт с 
Шэйном Принсом и Райаном 
Спунером из минского «Дина-мо». Белорусский коллектив в этом сезоне впервые за четы-ре года пробился в плей-офф, где в упорной борьбе уступил питерскому СКА. Одними из главных творцов успеха «Дина-мо» стали как раз Принс и Спу-нер, игравшие в одном звене: на счету Принса 49 очков (25 шайб и 24 результативные пе-редачи), на счету Спунера 39 очков (6 шайб и 33 результа-тивные передачи).Далее «Автомобилист» под-писал нападающего «Ак Барса» 
Патриса Кормье. Да, канадцу уже 30 лет, и это не самая луч-

шая строчка в его резюме. При этом Кормье довольно опыт-ный игрок, дважды выходил в плей-офф с «Барысом», в про-шлом сезоне дошёл до фина-ла конференции с «Ак Барсом». Да, очевидно, что Патриса бра-ли не для первого звена, но во втором-третьем звене со свои-ми трудоспособностью и хоро-шим процентом выигранных вбрасываний Кормье должен смотреться вполне прилично.Также пошли приобрете-ния в линию обороны. В «Ав-томобилист» перебрался за-щитник «Барыса» Джесси Блэ-
кер. В прошлом сезоне у него 10 очков (3 гола и 7 результа-тивных передач) при коэффи-циенте +10. Статистика впол-не себе неплохая, при этом Блэ-кер, как и Шэйн Принс, не явля-ется легионером в КХЛ (у Джес-си паспорт Казахстана, у Шэйна – Белоруссии). Таким образом, у екатеринбуржцев есть ещё одна свободная легионерская позиция, которую, вероятнее всего, клуб займёт ещё одним трансфером.Кроме этого, «Автомоби-лист» продлил контракты с 
Никитой Трямкиным и Алек-
сандром Щемеровым, а также приобрёл голкипера «Куньлу-

ня» Дмитрия Шикина. Транс-фер Шикина понятен и объяс-ним, Якубу Коваржу просто необходим сменщик, так как порой чешский голкипер про-водит очень долгие серии мат-чей. Непонятно только то, по-чему не дают шанс быть этим сменщиком Владимиру Гал-
кину. У «Автомобилиста» есть свой молодой голкипер, один из героев того «серебряного» состава екатеринбургской мо-лодёжки, но ему не дают шанс проявить себя в КХЛ.«Автомобилист» затеял очередную масштабную пере-стройку. При этом изменения коснулись и тренерского шта-ба: в Екатеринбург вернулся 
Николай Заварухин, работав-ший в «Автомобилисте» асси-стентом у Андрея Мартемья-
нова. Теперь он будет помогать 
Биллу Питерсу и, судя по все-му, уже начал это делать: Зава-рухин привёз из «Сибири», ко-торую тренировал два сезона, нападающего Данила Роман-
цева. Пока состав у «Автомоби-листа» вырисовывается очень даже боеспособный, не стоит забывать и про Павла Дацю-
ка, который до сих пор не дал ответа по поводу дальнейшего развития своей карьеры, и про 
Сергея Шумакова, которого взяли из «Авангарда» по ходу прошлого сезона, но Сергей по-лучил серьёзную травму и про-пустил концовку сезона. Оста-лось скорее определиться с за-ключительными трансферами и начать подготовку к новому сезону, который, хочется наде-яться, будет для екатеринбург-ского клуба успешным.
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».

Перестройка в «Автомобилисте»Билл Питерс готовится ко второму шансу в екатеринбургской команде

Сергей Карякин 
стал первым послом 
Универсиады-2023
В Екатеринбурге перед основным стартом 
«Майской прогулки» представили первого по-
сла XXXII Всемирных студенческих игр 
ФИСУ 2023 в Екатеринбурге. Им стал ураль-
ский гонщик, победитель ралли «Дакар-2017» 
Сергей Карякин.

Послы студенческих игр обычно зани-
маются популяризацией в мировом сообще-
стве города, в котором проходят соревнова-
ния, продвигают идеи развития студенческо-
го спорта и здорового образа жизни среди 
людей разных стран, поколений.

«Для меня это огромная честь – стать по-
слом. Наш город с достоинством, эффектив-
но и качественно выполнит эту задачу. У нас 
есть опыт – это ЧМ по футболу, когда наш 
горд был наполнен иностранцами, позити-
вом, миксом культур. Это у нас повторится. 
И надеюсь, что этому не помешает коронави-
рус», – сказал на церемонии Сергей Карякин.

Оксана ЖИЛИНА

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».

Первый сезон в России для Билла Питерса сложился не лучшим 
образом: «Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф
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