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Цзю будет биться за звание
чемпиона мира

Сергей Безруков провел
в Екатеринбурге кастинг

Но на сей раз это не легендарный
Константин, а его сын Тимофей

для своего первого курса
во Всероссийский государственный
институт кинематографии
им. С. А. Герасимова
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Бурный роман Дениса Мацуева
ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Известный пианист вновь в Екатеринбурге
Дениса Мацуева я видел по телевизору, смотрел
концерты на ютубе. Я флейтист, а он пианист, и нам
сложно пересечься вместе. Но я повторю в сотый раз,
что находиться с ним на одной сцене – большая честь.
Очень важно найти источник вдохновения в виде
талантливых современников. К тому же, если есть
возможность обратить на себя внимание, то это большой
плюс. Как бы парадоксально ни звучало, но одно твое
яркое выступление может зацепить чей-то взгляд и ты
откроешь путь к своему дальнейшему становлению.
На Урале очень сильная школа флейты. За это спасибо
моему преподавателю – Александру Владимировичу
Голованову. Он преподает уже очень много лет, и его
выпускники учатся по всей России и по всему миру
в лучших музыкальных учебных заведениях.
Давид СЕХНИАШВИЛИ,
флейтист, участник концерта открытия фестиваля
СТИПЕНДИАТЫ
Леонид Иванов (5-й класс, ударные инструменты),
Злата Гаврилова (6-й класс, аккордеон),
 Булат Габдрафиков (9-й класс, домра),
 Наталья Никитина (9-й класс, фортепиано).
Все они – ученики Уральской специальной музыкальной школы
(колледжа).
 Иван Торгашев (виолончель) – учащийся 5-го класса
Верхнесалдинской детской школы искусств.




В Свердловской
филармонии в седьмой раз
проходит фестиваль «Денис
Мацуев представляет…».
Сам маэстро дает в
Екатеринбурге три концерта.
По традиции он также
вручил на сцене стипендии
фонда «Новые имена»
одаренным свердловским
музыкантам.
За свою карьеру Денис Мацуев приезжал в Екатеринбург больше 30 раз. Свои отношения с городом народный
артист РФ ласково называет
«бурным романом».
– Больше 30 раз приезжал
в город, но каждый раз – как
первый, – говорит маэстро
Мацуев. – А семь лет фестиваля так стремительно пронеслись. Я по-хорошему привык
приезжать в свой любимый
Екатеринбург в июне с этим
проектом. Встречаться со своей любимой публикой. Коллектив Свердловской филармонии – это очень близкие
мне люди по духу. Мои друзья
и соратники. Эти три сумасшедших дня в июне в моей гастрольной карте стоят всегда.
Но сами концерты – это
лишь верхушка айсберга. Денис Мацуев на фестивале
вручает стипендии «Новых
имен». «Семья», как сам ее называет музыкант, он же президент фонда «Новые име-

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Денис Мацуев был в Екатеринбурге больше 30 раз, но 8 июня впервые сыграл концерт Брамса № 2 для фортепиано с оркестром

Дипломанты конкурса фонда «Новые имена», которые приняли участие в открытии фестиваля. Слева
направо: Алексей Самарин (труба), Василиса Ткаленко (скрипка), Давид Сехниашвили (флейта), Наталья
Рыжкова (домра), Алена Коснырева (ударные инструменты), Афанасий Соколов (труба). В центре –
приглашенный гость, победитель «Синей птицы», юный талантливый пианист Лев Бакиров
на», ежегодно пополняется
новыми членами. Попасть туда сколь престижно, столь и
невероятно тяжело. В художественно-экспертный совет
входят преподаватели Московской
государственной
консерватории. Нужно подтвердить высочайший исполнительский уровень, чтобы

«семья» приняла тебя. С 1992
года через «Новые имена»
прошли более 20 000 детей.
– Мы не просто приезжаем
с педагогами и раздаем стипендии, – рассказывает Денис Мацуев. – Стипендия – это планка высокого уровня, и ее дают настоящим искоркам или,
как говорила создатель фон-

да Иветта Николаевна Воронова – «кискам». Это ко многому обязывает. Они члены нашей «семьи». И сейчас, если вы
видите любое русское имя музыканта моего возраста или
младше на афише в любом
зале мира – то это совершенно точно выходец из «Новых
имен».

Важно, что Денис Мацуев отбирает детей не только
из Екатеринбурга. В 2015-м он
приезжал, к примеру, в Нижнюю Туру, где неожиданно
для всех сыграл вместе с учеником 3-го класса Нижнетуринской школы искусств Владимиром Кошилем. В 2019-м
он посетил три города за один
день. На вопрос «Облгазеты»
про подобные практики пианист ответил:
– В 2019 году на вертолете за день мы облетели Верхотурье, Алапаевск и Заречный,
чтобы подарить рояли. Это замечательное начинание, и не
исключено, что это можно повторить в будущем. Конечно,
я всегда говорю – нужно быть
не только в центре. Не только
в Москве и Санкт-Петербурге.
Настоящие таланты в областях. И тот же Володя Кошиль
– яркое тому подтверждение.
Я никогда не забуду этот экспромт, и сейчас мы видим, как
Володя развивается. Такие случаи иногда многое решают
в судьбе молодых талантов.
У меня так же было. В 1990-м
Иветта Николаевна Воронова
приехала в Иркутск. А я даже
не помышлял о том концерте в филармонии. У меня был
футбол, ответственный матч –
двор на двор. Но я успел и гол
забить, и вбежать взмыленный на сцену Иркутской филармонии, чтобы сыграть кон-

церт. После чего Иветта Николаевна пригласила меня в Москву. Я поблагодарил ее и убежал играть дальше, праздновать свой гол. Тогда я не осознал того момента, который перевернул всю мою жизнь.
Каждый год сотрудники
фонда «Новые имена» объезжают около 25 регионов страны. В июле стипендиаты поедут в Суздаль, для участия в
творческой школе. Они пройдут мастер-классы лучших
педагогов Московской консерватории.
– Дети повышают свое мастерство, общаются между собой, что очень важно, – добавляет Денис Мацуев. – И мы за
ними следим. Нужно не только отметить талант, но наблюдать за его развитием. В
этом большая, огромная забота их педагогов.
Сам маэстро 8 июня выступил с Уральским молодежным симфоническим оркестром и талантливыми юными музыкантами. Денис Мацуев, в частности, впервые сыграл в Екатеринбурге концерт
Брамса № 2 для фортепиано с
оркестром. Сегодня, 10 июня,
пианист предстанет во втором амплуа — как джазмен.
Билетов на выступление уже
нет. В Свердловской филармонии – аншлаг.
Пётр КАБАНОВ

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Россия и Киргизия сблизились регионами
в уральской столице
На прошедшей вчера
в Екатеринбурге
IX межрегиональной
Российско-Киргизской
конференции был
подписан ряд соглашений
о сотрудничестве
между министерствами
и ведомствами двух
стран. В работе саммита
принял участие министр
экономического развития
РФ Максим РЕШЕТНИКОВ.
Конференция
собрала
представителей 18 субъектов
России и всех регионов Киргизии – всего порядка 400 человек. С идеей проведения в столице Среднего Урала такого
саммита несколько лет назад

выступил губернатор Евгений
Куйвашев. Инициативу главы
региона поддержали президенты двух стран.
Участвовавший в работе
конференции министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что
в текущей ситуации роль и
значимость
межрегиональных контактов возрастает.
«Санкции ударили по всей мировой экономике и, конечно,
отразились на наших ближайших партнерах, поэтому нужно вместе определить ориентиры для дальнейшего наращивания сотрудничества. Уверенность в отношениях с Киргизией нам дают не только результаты, которых мы уже до-

стигли, но и новые тренды.
Растет роль межрегиональных контактов, формируется
запрос на поддержку национальных валют и повышение
их доли в расчетах между нашими странами. Рынок все чаще делает выбор в пользу надежных контактов», – подчеркнул Максим Решетников.
– Думаю, неслучайно местом проведения конференции выбран Екатеринбург,
который является столицей
Свердловской области – одного из самых крупных промышленных регионов России», – сказал министр экономики и коммерции Киргизской Республики Данияр
Амангельдиев.

На конференции было
подписано соглашение между Правительством РФ и кабинетом министров Киргизской
Республики о сотрудничестве
в области рыбного хозяйства.
А также – соглашение о развитии почтовых и логистических сервисов на базе компетенции почтовых операторов.
Уральский государственный
аграрный университет будет
сотрудничать с минсельхозом
Киргизской Республики. Курганский Шадринск и киргизский Кызыл-Кия стали городами-побратимами.
Регионы двух стран представили свой экономический потенциал. Евгений
Куйвашев рассказал, что у

киргизских партнеров на
Среднем Урале большой выбор. В регионе работают 14
тысяч промышленных предприятий. В том числе авиастроительные, производящие медицинское оборудование и железнодорожные
вагоны.
«Главным залогом успеха сотрудничества и главным
его двигателем является живое общение. За годы пандемии мы откровенно соскучились по такому формату и
очень рады принимать у себя
гостей. Правительство Свердловской области всецело открыто для контактов по всем
указанным
направлениям.
Уверен, что дальнейшее раз-

витие двустороннего сотрудничества послужит на благо
жителей Свердловской области и Кыргызстана», – подчеркнул губернатор.
«Необходимо наращивать
потенциал в сфере горнодобывающей переработки, переработки сельхозпродукции,
туризма, взаимных поставок
товаров и услуг. В частности,
одним из перспективных направлений сотрудничества с
российскими регионами является текстильная промышленность», – перечислил Данияр
Амангельдиев.
Евгений АКСЁНОВ,
Александр
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

12 июня жителей и гостей Екатеринбурга ждет большая
праздничная программа. С утра и до вечера на разных
площадках будут проходить культурные и спортивные
мероприятия.

 12:00: ежегодная концертная программа «Хором славим
Россию и город».
Сводный тысячный хор исполнит знакомые с детства и
популярные песни под аккомпанемент духового оркестра.
Присоединиться могут все желающие – тексты песен будут
транслироваться на мультимедийном экране в формате
караоке.
Исторический сквер.

 14:00: гала-концерт юных дарований «АртПоколение

Екатеринбург – 2022».
Перед зрителями в том числе выступят Уральский
государственный русский оркестр под управлением
заслуженного деятеля искусств России Леонида
Шкарупы, ансамбль NON SOLO, Уральский академический
филармонический оркестр совместно с Симфоническим
хором.
Площадь 1905 года.

 13:00: масштабный Фестиваль традиций и обычаев Урала.

На ярмарке уральских мастеров можно будет приобрести
украшения из натуральных камней, традиционную вышивку
и ткачество, изделия из кости и дерева. Для всех желающих
пройдут мастер-классы по урало-сибирской росписи,
нижнетагильской лаковой росписи по металлу, резьбе по дереву,
гончарному ремеслу. На этнографической выставке представят
предметы быта, традиционную одежду народов, проживающих
на территории области. Весь день будут работать фотозоны.
Октябрьская площадь.

 10:00: марафон «Европа-Азия».

В этом году его девиз – «Zа Россию».
Старт с площади Советской армии, финиш – на площади
Первой Пятилетки.

 12:00: концерт / фестиваль «Блогеры России».

Главная сцена / фан-зона парка имени Маяковского

 14:00: гала-концерт Международного инклюзивного
конкурса чтецов.
Синара Центр

( СЕМЬЯ )

На Госуслугах заработал
суперсервис «Рождение ребенка»
Услугу запустили ФНС совместно с Минздравом
и Минцифры. Теперь мамы смогут не тратить время
на поход в ЗАГС, а автоматически получить свидетельство
о рождении ребенка – достаточно заполнить заявление
в личном кабинете.
Также суперсервис запускает целый цикл связанных услуг
– постановку на налоговый и персонифицированный учет,
автоматическую регистрацию в ПФР, оформление СНИЛСа и
сертификата на материнский капитал.

( ОБЩЕСТВО )

Свердловские студенты
отправились восстанавливать
Донбасс
10 свердловчан отправились на месяц в ЛДНР.
Они будут помогать разбирать завалы и заниматься
восстановлением жилых помещений.
Как рассказал на первом заседании партийного штаба по
гуманитарному сотрудничеству руководитель регионального
исполкома свердловского отделения «Единой России»
Дмитрий Жуков, Средний Урал активно участвует в оказании
помощи Донбассу.
«Уральцы – люди сердечные, сострадательные, участливые.
Свои лучшие качества они проявляют и сейчас, активно
собирая и отправляя гумпомощь для жителей Донбасса.
На этот момент уральцами собрано и отправлено свыше 390
тонн гуманитарных грузов. Регион принимает представителей
Донецкой и Луганской Республик», – добавил он.
oblgazeta.ru
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Знания трещат по швам
Школа в селе Маминском едва вмещает учащихся
Жителям села Маминского
(Каменский ГО) очень
нужна новая школа. Старое
одноэтажное здание
1964 года постройки едва
вмещает учащихся и
педагогов и разве что не
трещит по швам. Классы
крохотные. Нет библиотеки
и актового зала, для
занятий физкультурой
используется школьный
огород. У властей округа
средств на строительство
новой школы нет. Решить
проблему и получить
софинансирование
можно – только попав в
региональную целевую
программу.

12 июня праздничные мероприятия в честь Дня России
пройдут по всей Свердловской области. Публикуем
афишу самых интересных.

f Нижний Тагил
15:00: концертная программа эстрадно-духового оркестра
«Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.
Городской парк культуры и отдыха им.А. Бондина.

f Каменск-Уральский
11:00: чемпионат и первенство Уральского федерального
округа по велосипедному мотокроссу в дисциплине
«фристайл-парк».
Парк «Космос».

Ютимся, как можем

Решением проблемы может стать строительство новой школы, говорит глава
Каменского городского окру-

( ИСТОРИЯ )

Строитель власти
В Интернете появилась выставка об опальном графе-реформаторе,
который учил царя

Выставку презентовали на
XV сессии Европейско-Азиатского правового конгресса, открывшегося вчера в уральской
столице. Экспозиция «Екатеринбург в эпоху Михаила Михайловича Сперанского» рассказывает об эпохе масштабных реформ в России, у истоков которых стоял знаменитый
граф.
– Сперанский работал с
Александром I и Николаем I,
обучал праву будущего царяосвободителя Александра II.
Михаил Михайлович знал свою
страну не по книгам: он не только бывал в разных уголках империи, но и находился там достаточно длительное время.
Как известно, был Сперанский
и на уральской земле – в Перми, куда был сослан в 1812 году,
и в Екатеринбурге, где посещал
Верх-Исетский завод, – отметил
на открытии конгресса заместитель губернатора Свердловской области – руководитель
аппарата губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Валерий Чайников.
О Екатеринбурге начала XIX
века, который увидел рефор-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера Управление архивами
Свердловской области
открыло электронную
экспозицию исторических
документов и фотографий.
Она посвящена
250-летию выдающегося
государственного деятеля
XIX века графа Михаила
СПЕРАНСКОГО. В 1819 году он
посетил уральскую столицу
по пути в Иркутск и высоко
оценил внедрение паровых
машин на Верх-Исетском
заводе.

На выставке представлен подлинный экземпляр девятого тома
Свода законов Российской империи. Всего их было 15
матор, рассказывают около ста
архивных документов и фотоснимков. Вот набережная Городского пруда, вот проспект
рядом со зданием Горной канцелярии, сейчас там находится консерватория. И хотя Михаил Михайлович пробыл в Екатеринбурге всего один день – 21
мая 1819 года, город ему понравился. В своем дневнике Сперанский сделал такую запись
о Верх-Исетском заводе: «Величайший порядок в устройстве. Льют чугун, выделывают
разные чугунные вещи по прекрасным рисункам… Применяют паровую машину».
– В 1830–1840-х годах в России началась индустриальная
модернизация. В промышленности внедрялись машинные
технологии, которые привели
к существенной трансформации имущественных отношений. А из истории хорошо известно, что изменения в этой
сфере жизни наиболее остро
и болезненно переживаются
людьми, что не может не ска-

заться на социальной стабильности в обществе. В такой ситуации в качестве средства ее сохранения первостепенную значимость для власти приобретает право. Неоценимый вклад в
его развитие внес именно Михаил Михайлович, – отметил
начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.
Сперанский
фактически
возглавил работу по систематизации всего отечественного законодательства. Итогом стало
создание Свода законов Российской империи 1833 года. За этот
труд император Николай I лично вручил графу высшую награду того времени – орден Андрея Первозванного. Реформатор провел колоссальную работу, убежден председатель Комитета по государственному строительству и законодательству
Госдумы Павел Крашенинников:
– Многие считают, что правовая наука в России началась
с появления Свода законов. Если бы его не было, не было бы

и реформ Александра II. Немаловажно и то, что Михаил Михайлович внес вклад и в становление правового образования:
он стоял у истоков учреждения
Царскосельского лицея и Императорского училища правоведения.
Наряду с реформой юриспруденции Сперанский ввел в
обиход и всем известный официально-деловой стиль речи,
на котором до сих пор составляют документы в сфере государственного управления. Об
этом рассказал заведующий
кафедрой гражданского права УрГЮУ, профессор Бронислав Гонгало. Единственное,
чего не удалось сделать графу
при жизни – это добиться принятия разработанного им проекта Гражданского уложения,
которое упорядочивало в одном законе практически все
общественные отношения –
от семейного до наследственного права. Но спустя полтора века эту работу завершили
уже современные законодатели, среди которых было немало уральцев – Сергей Алексеев,
Вениамин Яковлев и другие известные правоведы.
Экспозиция «Екатеринбург
в эпоху Михаила Михайловича Сперанского» – совместный
проект регионального управления архивами, Государственного архива Свердловской области, УрГЮУ и Ассоциации юристов России.
Станислав МИЩЕНКО
Ознакомиться с виртуальной
выставкой можно на сайте
Государственного архива
Свердловской области
(выставкигасо.рф/speranskiy).

12:00: «Паруса духа» – награждение участников парусной
регаты, инклюзивные мастер-классы и активности, фотозона.
Курортный комплекс «Ривьера».

– Это будет современное
трехэтажное здание на 220
мест, – поясняет Сергей Белоусов. – В нем разместятся классы начальной и старшей школы, специализированные кабинеты, библиотека, спортзал, столовая, медицинские кабинеты, помещения административного
назначения – в общем, все,
что необходимо для организации нормального полноценного обучения.
Сейчас подрядчик приводит сметы в соответствие с
текущими ценами. До конца
июня документацию должны направить на госэкспертизу, она займет 60 дней. Тогда уже будет понятна стоимость нового образовательного учреждения. С готовым
проектом
администрация
Каменского округа подаст
заявку на участие в областной программе на 2023 год,
чтобы получить софинансирование и начать стройку.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская стоматологическая поликлиника»
публикует отчет о результатах деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики» публикует отчет о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об
утверждении форм отчетов о деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Ревдинская стоматологическая поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».

Отдел рекламы «Областной газеты»
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

12:00: праздничный концерт «Россия – наша вечная
держава», шествие гражданских активистов, акция «Паспорт
туриста».
Площадь Дворца им.В. Костевича.

f Камышлов
10:00: V летняя спартакиада среди трудовых коллективов.
Городской стадион.

f Серов
14:00: фестиваль народного творчества «Уральская душа»
– выступления коллективов народной национальной песни,
музыки и танцев городов Северного управленческого округа,
ярмарка мастеров.
Площадь Дворца культуры металлургов.

f Волчанск
13:00: праздничный концерт, торжественное вручение
волонтёрских книжек, акции «Триколор» и «Бесплатное
мороженое детям».
Парк культуры и отдыха «Комсомольский».

Юлия БАБУШКИНА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики
и борьбы со СПИД» публикует отчет о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».

Тел.: (343) 262-70-00.

f Ирбит

f Краснотурьинск
11:00: соревнования по гладкому бегу (Кубок северных
городов); Парк влюбленных, 12:00 – праздничная программа;
городской Дворец культуры, 18:30 – дискотека «Билет до лета»;
весь день – тематические выставки ко Дню России в музеях и
библиотеках.
Стадион «Маяк».

f Артёмовский
13:00: музыкальная площадка «Танцы у «Горняка», шествие
гражданских активистов, работа интерактивных площадок
(выставки спецтехники, исторический круиз и пр.), концертная
программа.
Площадь Советов.

ФОТОФАКТ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ УРАЛА»

Привет от пермяков

га Сергей Белоусов. Но силами местного бюджета такой
проект не потянуть – только стартовая его цена превышает 250 млн рублей. Нужна финансовая помощь области, а чтобы получить ее,
необходимо войти в региональную программу по строительству и реконструкции
образовательных
учреждений.
Районные власти уже
приняли меры. Для нового объекта подготовлен земельный участок по соседству с действующей школой. Заключен муниципальный контракт на проектную документацию с
подрядчиком – тюменской
компанией «Промпроект».
За основу нового здания будет взят проект школы в селе Филипповка Пермского края. Он признан Минстроем России «экономически эффективным для повторного использования».
Каменскому селу пермский
вариант подходит по всем
параметрам.

545

С советских времен при
Маминской школе сохранился огород: летом дети

Нуждается в ремонте и
само здание школы: коммунальные сети изношены, течет крыша. На площадке перед зданием нужно менять
асфальтовое покрытие.
– У нас очень хорошие
дети, дружный педагогический коллектив. Приходят
и молодые кадры – недавно приняли завуча, а осенью
сразу после университета
ждем преподавателя русского языка и литературы. В общем, кадры для качественного обучения ребят есть –
для полного счастья не хватает только новой, просторной, современной школы. А
старое здание после ремонта можно было бы отдать
под дополнительное образование – детские кружки и
секции, – делится планами
Юлия Гобец.

f Заречный
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Огород вместо
спортплощадки

и педагоги высаживают на
грядках лук, капусту, кабачки, морковь… Вместе их поливают и пропалывают,
вместе снимают урожай. А
зимой огород превращается… в спортплощадку.
– Проводим здесь физкультуру на лыжах для
младших классов. Старшеклассников приходится водить за реку в лес, где мы заранее прокладываем лыжню, или на старый стадион в
селе. Других вариантов нет, –
говорит преподаватель физкультуры с 47-летним стажем Евгений Матвеев.
Школьный спортзал едва
вмещает учеников. Когда-то
он был самым большим в Каменском районе, принимал
соревнования, вспоминает
Евгений Мартемьянович. А
теперь он самый маленький,
хотя и отремонтированный.
Тренерской как таковой нет,
спортинвентарь последний
раз закупался 7 лет назад и
требует обновления. Крохотная комнатка, где он хранится, его еле вмещает.

12:00: концерт и ярмарка ремесленников «Сделано в
Первоуральске».
Парк новой культуры.

469

шинки для девочек и станки с
инструментами для мальчиков попросту некуда ставить.
На всё здание – только один
сан-узел. Гардеробы и раздевалки в спортзале выглядят
как закутки, а педагоги (их
20 человек) все разом могут
поместиться в учительской
только стоя (так иногда проходят совещания!). Не хватает места поварам.
– В столовой за один раз
мы можем накормить только
60 человек, поэтому приходится накрывать завтраки и
обеды несколько раз. На кухне оборудование хорошее, но
нет отдельных цехов для приготовления салатов, выпечки
– ютимся, как можем. Возле
плит целый день снуем, жара
стоит, а сполоснуться негде, –
рассказывает школьный повар Светлана Пирогова.

Игровая площадка при школе тоже давно не обновлялась
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В некоторых кабинетах парты стоят впритык – негде развернуться

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

f Первоуральск
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Ещё пять лет назад в Маминской школе учились
около 100 детей, сейчас же
их количество приближается к 200. Потребность в новом образовательном учреждении стоит очень остро,
говорит директор школы
Юлия Гобец:
– У нас быстро растет население, приезжают семьи,
строят дома. Скоро на территории села начнет работу
горнорудная компания, значит, жителей будет еще больше. На новый учебный год мы
уже набрали 25 первоклассников, и это только начало.
Плюс к ним наверняка еще
добавятся ребята из соседних
сел – Исетского, Троицкого и
других. Там нет образовательных учреждений, мы автобусом возим учеников к себе.
В Маминской школе тепло, уютно, чисто. В кабинетах и столовой – современное оборудование, в спортзале недавно завершился капремонт. Но абсолютно все
помещения очень тесные. В
большинстве классов всего
18–20 посадочных мест. Нет
специализированных
кабинетов физики, биологии,
географии. Нет актового зала
и библиотеки: массовые мероприятия приходится проводить на улице, а за книгами ходить в клуб или приглашать библиотекаря в школу.
Отсутствуют
кабинеты
технологии: швейные ма-

Краснотурьинск будет с трамваем: губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев поручил
мэру Екатеринбурга Алексею Орлову передать один из
трамвайных вагонов северному городу. Сейчас решается,
когда и какая машина будет направлена.
Помочь Краснотурьинску с электротранспортом главу
региона попросила Зайдат Зацара по видео-конференц-связи.
Жительница Краснотурьинска, пенсионерка, она несколько лет
проработала водителем трамвая. Евгений Куйвашев обратился к
Алексею Орлову:
– Мы договорились, что Екатеринбург скоро получит в
лизинг трамваи. После этого вы высвободившийся хороший
трамвай передайте в Краснотурьинск.
Напомним, в марте этого года в Краснотурьинске сгорел
единственный рабочий трамвай. Причиной стала неисправность
электрооборудования (см.«ОГ» № 49 от 23.03.2022). Вскоре на
линию вывели резервную машину (на момент ЧП она была на
ремонте), но ее для города оказалось недостаточно.
Трамвайное движение в Краснотурьинске было запущено 68
лет назад. Сегодня в Свердловской области только четыре города
имеют электротранспорт: Екатеринбург, Нижний Тагил, Волчанск
и Краснотурьинск

МЫ – С УРАЛА

Мы постарались собрать
самые интересные объекты,
которые в конечном итоге
могут получить народное звание

пятница,
10 июня / 2022

III

oblgazeta.ru

«Достояние Среднего Урала»:
сбор заявок завершен
Завершился первый этап конкурса «Достояние Среднего
Урала». Жители Свердловской области выдвинули
на соискание этого статуса более ста объектов. Теперь их
рассмотрит экспертная группа региональной Общественной
палаты, которая отберет лучших. Победителя определят
свердловчане в ходе общественного голосования,
стартующего 1 августа. «ОГ» продолжает знакомить
читателей с номинантами.
Указ об учреждении общественного статуса «Достояние
Среднего Урала» губернатор Евгений Куйвашев подписал в октябре 2021 года. С такой инициативой выступила Общественная палата Свердловской области. Цель – сохранение и развитие культурно-исторического и общественного потенциала, популяризация уникальности и самобытности региона.

На первый конкурс на соискание статуса
подано 104 заявки. Это очень солидное
количество. Мы изучили их – все очень
достойные, связаны с культурным
и историческим прошлым Свердловской
области, нашим настоящим,

С тех пор здесь живет музыка

нашим будущим.
Александр Левин,
председатель Общественной палаты
На конкурс номинированы крупные заводы и исторические
объекты, природные памятники и творческие коллективы. Сейчас стартовал второй этап, в ходе него будут определены 15 лучших номинантов – этим займется рабочая группа, созданная в
Общественной палате. Разработано двадцать критериев, по которым будут оценивать объекты. Победителя определят свердловчане в ходе голосования, которое пройдет в регионе с 1 августа по 1 ноября.
– Интернет-площадки для голосования предоставит министерство цифрового развития. Также это можно будет сделать
по почте, в МФЦ и на избирательных участках – на этот счет
есть соглашение с областной Избирательной комиссией. Мы
сделали все, чтобы людям было максимально удобно, – подчеркнул Александр Левин.

Претендует на статус достояния и Свердловская филармония – одна из старейших в стране
(была третьей в СССР после Москвы и Ленинграда), и ее Уральский академический филармонический оркестр – коллектив с 85-летней историей. В учреждении впервые было разработано такое направление, как сельская филармония на базе Дворцов и Домов культуры. Было время, когда по области колесили поезда искусств – это тоже разработка уральцев. Многие коллективы Екатеринбурга, например, Уральский русский народный хор, Детская филармония – вышли из состава Большой филармонии. В советские годы здесь давали 6,5 тысячи концертов ежегодно.
– В 1998 году было создано Екатеринбургское филармоническое собрание, которое переросло в Лигу друзей филармонии. Сегодня это сообщество составляет свыше 30 тысяч человек. В начале 2000-х годов в филармонии создана уникальная для России система городских филармонических залов. Сегодня 107 точек в Свердловской области, где проходят трансляции концертов с
Большого зала, – рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем
Хасанов.
В филармонии работают четыре профессиональных коллектива, включая единственный в
России Симфонический хор и Ансамбль русских народных инструментов «Аюшка». Также здесь
развивают любительское направление – это уникальный в рамках страны опыт. В 2017 году в учреждении создан Хор любителей пения Екатеринбурга. На конкурс пришло более 700 человек, а
годом позже организовали Клуб любителей духового оркестра.

Сняли угрозу навсегда
Достоянием может стать историческое событие – уничтожение 1 мая 1960 года американского
самолета-разведчика Lockheed U-2 в небе над Свердловском с Френсисом Пауэрсом на борту. Присвоить почетный статус этой дате предложил Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
– Противник был сбит комплексом С-75, ракетой 13-Д, изготовленной на заводе имени Калинина. Руководством страны была поставлена задача: создать систему, которая будет способна
уничтожить противника. Ее успешно решили, и вклад свердловчан здесь значим. В послевоенный период американцы доминировали в военной сфере. Пытались диктовать Советскому Союзу свои условия, вели масштабную деятельность над территорией СССР и, соответственно, летали беспрепятственно. Создав ракету, способную сбивать самолеты-разведчики, мы открыли
новую страницу в истории советской системы ПВО. Навсегда сняли угрозу безопасности наших
граждан, – рассказал заместитель генерального директора Машиностроительного завода имени
Калинина Александр Косинцев.

Номинанты на народное звание

Радио, изобретенное Александром Поповым, на
присвоение статуса выдвинул коллектив екатеринбургского филиала Ростелекома.
– Известный ученый, гордость Урала. Александр Попов родился в Краснотурьинске. В 1895
году он представил научному сообществу свое
изобретение, которое дало мощный импульс
развитию связи во всем мире. Сама идея изобретения пришла ученому здесь, на Среднем Урале, – заявила PR-директор Ростелекома на Урале
Ирина Щенникова.

Совет ветеранов Уральского добровольческого
танкового корпуса предложил увековечить
понятие «уральский характер», который сформировался в годы Великой Отечественной
войны.
– Уральский добровольческий танковый корпус сосредоточивает в себе всю нашу уральскую
мощь. Добровольчество в годы Великой Отечественной войны в нашей стране было всеобщим,
и есть много примеров добровольного служения
своей Родине. Всеобщий порыв. И Уральский добровольческий танковый корпус, где всё – от пуговицы до танка – было создано на добровольческие средства, не имеет аналогов в истории, – отметила руководитель Центра истории Уральского добровольческого танкового корпуса Ирина
Владыкина.

Почетный статус может быть присвоен и уральскому року.
Это музыкальное направление выдвинул
советский рок-музыкант, российский композитор,
«дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс»
Александр Пантыкин.

Наследие Павла Бажова сделать «Достоянием
Среднего Урала» предложил «Благотворительный Фонд БАЖОВ». Выдающийся русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист, учитель русского языка и литературы, автор 55 уральских сказов, переведенных на более
чем 70 языков мира.
– Удивительно, но великий писатель прославился, когда ему было уже 60 лет. На протяжении всей жизни он ездил по деревням, расположенным на берегах реки Чусовой, собирал различные сказы, истории и сказочно их описывал.
Культурным достоянием может быть то, что пережило века, то, что передается из поколение в
поколение. Поэтому наша заявка более чем достойная, – заявил председатель «Благотворительного Фонда БАЖОВ» Сергей Полыганов.

«ОГ» продолжит знакомить читателей
с интересными заявками
на звание «Достояние Среднего Урала».
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Сергей ХАНДЮКОВ. ФОТО: wikipedia.org/CC BY-SA 3.0; Алексей КУНИЛОВ; Полина ЗИНОВЬЕВА; Станислав САВИН
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Путевка во ВГИК от Безрукова

В Екатеринбурге возрождают
Кубок Ельцина
В апреле генеральный секретарь Всероссийской
федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО заявил,
что в связи с отстранением отечественных команд от
участия в международных соревнованиях федерация
рассматривает возможность возрождения ряда турниров
с большой историей, и в частности – Кубка Бориса
Ельцина, который проводился в Екатеринбурге на
протяжении 17 лет. Генеральный директор ВК «Уралочка»
Валентина ОГИЕНКО рассказала «ОГ» о том, как идет
реализация этой идеи.
– Наш клуб, который участвовал в организации Кубка
Ельцина с самого первого розыгрыша, уже приступил к работе
над возобновлением соревнований. Однако с проведением
турнира конкретно в этом году есть одна проблема, и ее
решение зависит не от нас.
– Что именно вы имеете в виду?
– Вы же понимаете, что в турнире с таким названием, как
Кубок первого Президента России, должны играть только
топовые сборные, а не каждая из них в нынешней ситуации
сможет приехать в Россию.
– Санкции против России не поддержали такие
государства, как Китай, Куба, Сербия, Турция, Таиланд.
У этих стран сильные женские сборные…
– Тут вопрос не только в политике, но и в том, есть ли
в календаре этих команд «окна» для приезда на Урал. Мы
сделали запросы в волейбольные федерации ряда стран, ждем
ответы. Надеемся, что мы найдем устраивающий всех вариант.
– Если это случится, когда может пройти турнир?
– Я думаю, в середине сентября.

Популярный актер приехал на Свердловскую киностудию за уральскими самородками

Участники кастинга для исполнения выбирали песни
Владимира Высоцкого и современных музыкантов
ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

БЕЗРУКОВЫ И ЕКАТЕРИНБУРГ

 КУБОК ЕЛЬЦИНА

Известный факт: Виталий Безруков – отец Сергея, начинал актерскую карьеру на Урале, в Свердловском
театре драмы. Виталий Сергеевич приехал поступать в Свердловск на юрфак, но экзамены провалил. Ночуя
на вокзале, 17-летний юноша увидел, как разгружают декорации Свердловского театра драмы, помог. Те, в
свою очередь, позвали его работать монтировщиком. А когда один из артистов заболел, Виталий вызвался
его подменить, и стало ясно – его надо брать в кружок при театре. После он поступил в Школу-студию МХАТ.
 В Екатеринбурге состоялись первые гастроли Сергея Безрукова. Было это в 1993 году, с Московским театром
Олега Табакова.
 Сергей Безруков снимался в картине Свердловской киностудии «Золото» (2012 год) по роману Дмитрия
Мамина-Сибиряка «Дикое счастье».
 В 2016 году Сергей Безруков приезжал на открытие первого Уральского кинофестиваля, где представил
фильм «После тебя» (режиссер Анна Матисон).

 Первый Президент России был большим поклонником
волейбола. В молодости играл сам (за студенческую команду
УПИ), а потом – на посту первого секретаря Свердловского
обкома КПСС – много сделал для развития городских команд
«Уралочка» и «Труд» (ныне – «Локомотив-Изумруд»).
 С инициативой о проведении в Екатеринбурге турнира
для женских сборных выступил главный тренер «Уралочки»
Николай Карполь. Борис Ельцин дал согласие на то, чтобы
турнир назывался его именем.
 Первый розыгрыш состоялся в 2003 году. Выиграла его
сборная России. Впоследствии она побеждала еще 8 раз. Три
Кубка Ельцина выиграли китаянки.
 Под своим изначальным именем турнир существовал
до 2017 года. Потом он дважды прошел как этап Лиги наций.
В 2020-м и 2021 годах турнир не проводился.
Владимир ВАСИЛЬЕВ



ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Сергей Безруков признался, что о собственном актерском курсе подумывал давно, поскольку с приходом в Губернский театр активно работает как режиссер-педагог, да
и на различных фестивалях
часто проводит мастер-классы для студентов театральных
вузов. В этом году все совпало
– ему позвонили из ВГИКа с
предложением набрать курс в
свою мастерскую.
А чтобы не пропустить самых талантливых (ведь далеко не все могут позволить себе поехать поступать в Москву), Сергей Безруков не стал
ограничиваться прослушиваниями в столице, решив провести кастинги в нескольких
крупных городах, которые
находятся в его гастрольном
графике. Так, в следующий
отборочный тур уже прошла
абитуриентка из Архангельска, еще двое – из Ростова-наДону, впереди – прослушивания в Новосибирске.
Что касается Екатеринбурга, то, предварительно просмотрев заявочные анкеты,
организаторы пригласили на
встречу с мастером сорок человек (22 девушки и 18 юношей),
возрастной ценз – от 16 до 19
лет. Сколько из них в итоге понравились Сергею Безрукову
и были приглашены на следу-

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

В Екатеринбург приехал
народный артист России,
художественный
руководитель Московского
Губернского театра Сергей
БЕЗРУКОВ. На сцене Дворца
молодежи был сыгран
спектакль «Дядя Ваня»,
где Сергей выступил еще
и в качестве режиссера.
Но только гастролями визит
артиста на Средний Урал
не ограничился, 7 июня
на Свердловской
киностудии Сергей Безруков
провел кастинг на свой
первый курс во ВГИК.

Несмотря на волнение, потенциальные студенты мастерской
Сергея Безрукова пребывали в хорошем настроении
ющий этап, станет известно
позднее.
Участникам предлагалось
подготовить стихотворение,
отрывок из прозы и песню.
Как рассказал на кастинге сам
Сергей Безруков, ему не нужно было, чтобы ребята пытались как-то особенно его удивить, можно просто рассказать
какую-то историю и при этом
раскрыться. Главное – быть искренним.
Есть еще один любопыт-

ный момент, созвучный тому,
что сейчас происходит на самой Свердловской киностудии. Сергей Безруков отметил,
что для него во время обучения
важно будет уделить внимание
универсальности артистов – и
для театра, и для кино. Напомним, что режиссеры и продюсеры Свердловской киностудии в
последнее время столкнулись с
тем, что в нашем регионе много талантливых театральных
артистов, но при этом лишь

единицы умеют работать в кадре, из-за чего актеров на новые проекты приходится подбирать, как правило, в столице.
Кстати, на Свердловской
киностудии Сергей Безруков
снимался в картине «Золото»,
и очень рад тому, что на киностудии случился перезапуск,
ведь есть надежда, что теперь
снимать кино в нашем регионе будет гораздо проще.
– Да, я имел здесь опыт работы над фильмом «Золото».

Судьба у него сложная, четыре серии так и не вышли, хотя
озвучивали мы именно столько. Но отзывы были хорошие,
и я работал с удовольствием.
Нужны ли такие студии, как
ваша, стране? Ну а как же?! Я
все жду, когда заработает еще
и Ялтинская, ведь это все те самые киностудии, которые выдавали очень интересные проекты и фильмы, их до сих пор
смотрят и любят. Это золотой
фонд нашего советского и рос-

сийского кино, – говорит Сергей Безруков. – При наличии
здесь очень хорошей команды можно будет тоже снимать
замечательное кино и сериалы. Ведь тогда не придется везти все из Москвы, что очень дорого. Потому что локации есть,
пожалуйста… Еще необходимы
качественная техника, люди,
персонал, все, что касается организации.

( ФУТБОЛ )

ТМК на треть увеличила
финансирование ФК «Урал»
На «Екатеринбург Арене» состоялось заседание совета
директоров футбольного клуба «Урал», на котором
присутствовал и губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ.
Глава региона признал результаты выступления «Урала»
в текущем сезоне удовлетворительными: основную задачу,
связанную с сохранением прописки в Премьер-лиге, команда
выполнила. При этом все участники заседания сошлись во
мнении, что бюджет клуба необходимо увеличивать.
Так, титульный спонсор «Урала» – компания ТМК – взяла
на себя обязательства увеличить свою часть на 30 процентов –
до 450 миллионов. Надежды возлагаются и на попечительский
совет клуба, который был создан год назад. В начале июля
пройдет заседание попечительского совета, в котором также
примет участие Евгений Куйвашев.
Данил ПАЛИВОДА

Наталья ШАДРИНА

( БОКС )

Тим Цзю идет за рекордом отца
Сын легендарного боксера может превзойти его достижения за один бой

ИНСТАГРАМ ТИМА ЦЗЮ

Тимофей (Тим) ЦЗЮ, сын
великого Кости Цзю и
первый номер рейтинга
Всемирной боксерской
организации (WBO), проведет
свой дебютный поединок
за титул чемпиона мира
в первом среднем весе (до
69,9 кг). Его соперником
станет действующий
обладатель чемпионского
пояса американец Джермелл
Чарло, которого WBO
пришлось буквально
заставлять выйти на ринг
против Цзю-младшего.
Впрочем, еще остается
вероятность, что в оппоненты
Тиму может достаться
земляк его отца.
27-летний Тим Цзю родился и вырос в Австралии. Там же
в декабре 2016 года дебютировал на профессиональном
ринге. На начало весны этого
года Цзю-младший провел 20
боев, все победные и все – на
родине, что вызывало вопросы у экспертов и любителей
бокса. Для продвижения в карьере и повышения в рейтингах Тиму необходимо было покорять США, где проходят все
крупнейшие и статусные поединки.
26 марта 2022 года Тим, наконец, вышел на ринг в Америке. Бой прошел в Миннесоте,
его соперником стал Террелл
Гоше. Цзю-младший начал поединок неудачно: потеряв концентрацию, побывал в нокдауне, после чего долго приходил
в себя. Но во второй половине
боя был гораздо лучше своего
соперника и заслуженно победил.

Тим Цзю за время своей профессиональной карьеры получил прозвище Похититель душ
После этого команда Цзюмладшего дождалась итогов
боя чемпионов мира в первом среднем весе – американца Джермелла Чарло и аргентинца Брайана Кастаньо. Победу в поединке одержал Чарло, Тим стал через прессу вызывать его на поединок. Тот отмалчивался, и тогда WBO принудительно назначила в соперники американцу Цзюмладшего.

Абсолютный чемпион
Джермеллу Чарло, по прозвищу Железный человек, 32
года. Он имеет неплохой лю-
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бительский бэграунд, в 15 лет
взял бронзу на Юношеских
Олимпийских играх.
В профессионалах Джермелл дебютировал в 2007 году. В 2016-м, победив Джона
Джексона, завоевал свой первый чемпионский титул – по
версии WBC. Этот пояс Чарло
успешно защищал три раза. В
четвертом бою, против Тони
Харрисона, он потерпел первое и на данный момент единственное поражение в карьере,
но через год взял убедительный реванш нокаутом и вернул себе чемпионский пояс.
В сентябре 2020-го Чарло
встретился с чемпионом мира

по версиям WBA и IBF Джейсоном Росарио и нокаутировал его в 8-м раунде. Но оставался еще четвертый пояс, который принадлежал Брайану
Кастаньо. Чтобы забрать его,
Джермеллу
потребовалось
два поединка. Первый в июле
2021 года завершился вничью:
судьи не смогли определить
победителя. Во втором, в мае
2022-го, Чарло победил нокаутом, став абсолютным чемпионом мира.

Шанс обойти отца
Соперника такого уровня,
как Чарло, у Тима еще не было.

У него мощный удар и отменный джеб: работать на дистанции против Джермелла просто невозможно, поэтому Тиму необходимо будет искать
сближение. Бои с Кастаньо показали, что ближний бой дается Чарло непросто. Цзюмладший ниже своего будущего соперника на шесть сантиметров, но в размахе рук практически ему не уступает. И если уж не самый габаритный
Кастаньо доставал американца своими ударами, то у Тима
есть все шансы.
Опасение вызывает то, что
у Тима по большому счету был
только один соперник из топ-

10 своего веса – японец Такеши
Иноуэ, с которым, правда, Цзюмладший разделался довольно уверенно. Возможно, логично было бы провести еще
один поединок с соперником
из первой десятки.
С другой стороны, Тим является главным претендентом на чемпионский бой, а
на кону, возможно, будут стоять сразу все четыре титула
Чарло. Таким образом, Цзюмладший имеет шанс в одном бою побить рекорд великого отца: уроженец Свердловской области Костя Цзю в
свое время был абсолютным
чемпионом мира, но владел
только тремя поясами (пояс
WBO до 2007 года не считался
обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира).
Упускать такой шанс, наверное, неправильно.

Рокировка возможна
До 20 июня сторонам необходимо договориться обо
всех деталях поединка. Возможно, Чарло будет защищать только пояс WBO, возможно, все четыре. Есть вероятность, что Джермелл вообще выберет себе в соперники
кого-то другого: претенденты есть и в других организациях. Но тогда пояс WBO станет вакантным, и Цзю будет
предложен другой соперник.
Не исключено, что им будет
боксер из Екатеринбурга. Об
этом «ОГ» планирует рассказать в ближайшее время.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на предстоящую неделю
Дожди и пасмурная погода пока не торопятся покидать
регион, но к середине будущей недели всё может измениться
к лучшему. Подробно о том, какая погода ожидает нас в
ближайшие дни, корреспонденту «ОГ» рассказала главный
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:
– Пока циклон не уходит и погода будет неустойчивой, ожидается,
что будут кратковременные дожди и не очень жарко: в дневные
часы 14–19 градусов и 6–11, 7–12 градусов ночью. Перелом может
наступить 13 июня, в понедельник. Этот день будет переходным, еще
могут пролить небольшие дождики, сохранится прохлада при северозападном ветре, но вот дальше, 14–16 июня, осадков либо не будет,
либо они будут слабыми, установится преобладание сухой погоды, и
температура днем повысится до 20–24 градусов, теплее станет и ночью.
Так что в середине недели погода будет достаточно комфортной.
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