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Я вырос на сказах Бажова.
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( ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ )

Сеансы здоровья
В Свердловской области «обкатывают» телемедицину

Жители региона получили 
возможность «сходить» 
на прием врача 
дистанционно. Больницы 
Среднего Урала участвуют 
в пилотном проекте 
по оказанию медпомощи 
населению с применением 
телемедицинских 
технологий.

Это новый виток развития 
телемедицины. Ранее кон-
сультации онлайн оказыва-
лись только в формате «врач-
врач», то есть доктора из отда-
ленных поликлиник и боль-
ниц могли посоветоваться с 
более опытными коллегами, 
такой своеобразный конси-
лиум по сети.

Теперь же в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
запущена информационная 
система «Доктис» (на сайте 
gostelemed.ru), которая дает 
возможность проводить кон-
сультации пациентам дистан-
ционно, обращаться к нужно-
му специалисту.

– Пациенту на первичном 
очном приеме в поликлинике 
врач предлагает повторный 
прием провести в формате те-
леконсультации. К этому вре-
мени уже получены результа-
ты анализов, и проведен пред-
варительный осмотр, – рас-
сказала заместитель главного 
врача по амбулаторно-поли-
клинической работе ЦГКБ №3 
Надежда Попова.

В информационной си-
стеме «Доктис» уже зареги-
стрированы врачи екате-
ринбургских ЦГКБ №3 и ЦГБ 
№20, Нижнетагильской ГБ 
№4, Верхнепышминской ЦГБ 
имени П.Д. Бородина и Бело-
ярской ЦРБ. Пациентам так-
же необходимо получить ак-
каунт на платформе, она 
интегрирована с порталом 
Gosuslugi.ru. Далее, через свой 
личный кабинет скоро мож-
но будет оставить заявку на 
проведение телемедицин-
ских консультаций, выбрав 
необходимого врача и время 
для видеосвязи.

Рабочее место врача, кото-
рый консультирует онлайн, 
оборудовано видеокамерой, 

микрофоном, наушника-
ми или колонками – все это 
должно быть и у пациента, 
либо мобильное устройство 
должно иметь эти функции.  

ЦГБ № 20 подключилась 
к пилотному проекту по про-
филю кардиология и тера-
пия, врачи двух поликлиник и 
один врач стационара «ведут» 
пациентов, находящихся на 
диспансерном наблюдении.

– Отчасти, опыт проведе-
ния телемедицины в нашей 
больнице уже был – в рамках 
проекта дистанционного мо-
ниторинга пациентов с ХСН  
(хроническая сердечная недо-
статочность. – Прим. ред.), 
связь осуществлялась с помо-
щью чата, вебинаров и видео-

звонков. Технология позво-
лила улучшить организацию 
медицинской помощи, – по-
делилась заместитель главно-
го врача по экспертной рабо-
те ЦГБ № 20 Анна Исаева.

В региональном минздра-
ве рассчитывают, что итогом 
реализации пилотного про-
екта станет успешное внедре-
ние системы, что в конечном 
счете повлияет на доступ-
ность медицинской помощи, 
особенно это актуально для 
отдаленных территорий об-
ласти, жителям которых при-
ходится ехать иногда не одну 
сотню километров, чтобы по-
лучить консультацию высо-
коквалифицированных спе-
циалистов.

– Вопросы цифровой гра-
мотности, цифровых компе-
тенций и цифрового доверия, 
как со стороны медицинских 
работников, так и со сторо-
ны пациентов, сегодня очень 
актуальны. Телемедицин-
ские консультации на терри-
тории Свердловской обла-
сти уже были успешно реа-
лизованы в формате «врач-
врач». Надеемся, что фор-
мат телеконсультаций «врач-
пациент» даст свои положи-
тельные результаты, – рас-
сказал министр здравоохра-
нения Свердловской области 
Андрей Карлов.

Диана ХРАМЦОВА

( ТУРИЗМ )

Евгений Куйвашев подписал 
соглашение о строительстве 
туркластера на Чусовой

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал 
на Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) первое соглашение о сотрудничестве 
при развитии перспективных туристических территорий 
Свердловской области с гендиректором корпорации 
«Туризм.РФ» Сергеем СУХАНОВЫМ.

Документ подписан в присутствии заместителя 
председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. 

«У нас есть поручение Президента России, чтобы мы 
ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы 
благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением 
поручения президента. Это очень сложная, ответственная 
работа. Но при этом мы понимаем, что гражданам очень 
нужно, чтобы у нас были прекрасные условия для отдыха в 
нашей стране», – заявил Дмитрий Чернышенко.

В рамках соглашения в ближайшее время инфраструктурой 
обеспечат,  в первую очередь, главные туристические проекты 
региона: «Гору Белую», «Большую Сысерть» и «Реку Чусовую», 
что привлечет дополнительные инвестиции в развитие региона 
и позволит создать новые рабочие места.

( ЭКОНОМИКА )

Центробанк не будет запрещать 
доллар и евро в России

Глава Центробанка России Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
выступая на полях Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ), пообещала, что оборот 
долларов и евро не будет запрещен в РФ, а вклады 
в этих валютах никто конфисковывать не будет. Также 
она сказала, что внешнеэкономические условия для 
России изменились навсегда.

Вопрос о вероятности запрета в России евро и долларов 
задал депутат Госдумы Андрей Макаров. Эльвира Набиуллина 
также подчеркнула, что в РФ не будет запрещена ни одна из 
мировых валют. Глава Центробанка подтвердила, что РФ в 
последние годы проводит политику дедолларизации, однако 
полностью отказываться от долларов и евро страна не будет.

Также Эльвира Набиуллина указала на необходимость 
быстро адаптироваться под новые условия на мировом рынке, 
сообщает ТАСС.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

На Среднем Урале организуют 
скрининг новорожденных 
на наличие СМА

Свердловский Минздрав и медико-генетический 
научный центр имени академика Н.П. Бочкова в Москве 
заключили соглашение о сотрудничестве для выявления 
у новорожденных спинальной мышечной атрофии 
(СМА) и первичных иммунодефицитов (ПИД). 

В большинстве субъектов РФ неонатальный скрининг 
проводится на пять заболеваний: фенилкетонурию, 
адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, 
галактоземию и муковисцидоз. Но в прошлом году 
Правительство РФ утвердило расширение скрининга на 36 
наследственных заболеваний с 2023 года. Участие Среднего 
Урала в пилотном проекте позволит подготовить специалистов 
региона к расширению массового неонатального скрининга.

После проведения скрининга среди детей будут 
формироваться группы риска. Своевременное лечение 
позволит предотвратить тяжелые последствия заболевания, 
которые могут привести к инвалидности, и спасти жизни детей.

( ДОСУГ МОЛОДЕЖИ )

По «Пушкинской карте» 
в регионе доступны 
160 учреждений культуры

К программе «Пушкинской карты» в Свердловской области 
присоединились уже 160 учреждений культуры. За первую 
половину июня театры, музеи, выставки и кинотеатры 
посетили 4,5 тысячи школьников и студентов от 14 до 22 лет.

В частности, на концерты в Свердловскую филармонию 
по «Пушкинской карте» было куплено 450 билетов, 
в Свердловский театр музкомедии – 500 билетов, в 
Краеведческий музей – 299 билетов, Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова посетили 135 молодых людей, концертный 
зал в Каменске-Уральском – 120 человек, а Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств – более 100 человек, 
сообщает региональный департамент информполитики.
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Закольцуют осенью
Строительство ЕКАД идет с опережением графика 
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Синяя гора и Кудрявый камень, 
покорившие художника 
Аполлинария Васнецова,
и сегодня привлекают туристов

стр. III 

Строительство последнего 
участка екатеринбургской 
кольцевой автодороги 
(ЕКАД) близко 
к завершению. 
Финальный отрезок 
протяженностью 
11,5 километра, 
возводимый в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги», готов на две 
трети. Изначально трассу 
планировалось ввести 
в работу в 2024 году, 
но, благодаря включению 
в нацпроект, замкнут 
движение вокруг 
уральской столицы 
уже осенью, говорят 
строители.

Третий пусковой ком-
плекс кольцевой автодоро-
ги, строительство которого 
началось в 2019 году, соеди-
нит Полевской тракт с Челя-
бинским (М-5). На пересече-
нии с федеральной трассой 
завершается строительство 
многоуровневой транспорт-

ной развязки, состоящей из 
восьми съездов и эстакады. 
Благодаря тому, что строи-
тельство третьего пусково-
го комплекса ЕКАД включи-
ли в нацпроект, объект полу-
чил дополнительное финан-
сирование из федерально-
го бюджета. Это позволило 

сдвинуть первоначальный 
срок ввода в эксплуатацию 
с 2024 года на начало 2023 
года.

– Планируем открыть ра-
бочее движение осенью, и 
уже по ходу завершать отдел-
ку. Работы идут с хорошим 
опережением графика. Тем 

более, вице-премьер РФ Ма-
рат Хуснуллин пригласил 
Владимира Путина принять 
участие в открытии ЕКАД, – 
рассказал «ОГ» заместитель 
начальника управления ав-
томобильных дорог Сверд-
ловской области Александр 
Окунский.

Сейчас дорожники зани-
маются в основном монта-
жом железобетонного ограж-
дения на разделительной по-
лосе для обеспечения безо-
пасности движения. Также ве-
дутся работы по заливке бе-
тоном внутренней части раз-
делительной полосы, монти-
руется система освещения. На 
стадии завершения устрой-
ство путепроводов.

– На половине дороги 
осталось уложить два слоя ас-
фальтобетона, а на второй по-
ловине только верхний слой 
покрытия. В целом данные 
работы завершены на 70 про-
центов. Хочется отметить,  
дорога строится из наших 
уральских материалов. За 
пределы бюджета, который 
составляет 8,6 млрд рублей, 
мы не выйдем, так как по кон-
тракту должны были сдавать 
объект в 2024 году, – расска-
зал первый заместитель гене-
рального директора АО «Трест 
УралТрансСпецСтрой» Миха-
ил Малиновских.

Сергей ХАНДЮКОВ

ДОРОЖНАЯ СПРАВКА

ЕКАД объединит в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург 
– Шадринск – Курган и Тюменский тракт) и дороги регионального значения (Серовский, Режевской 
и Полевской тракты). Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, и выведет транзитный 
транспорт за пределы уральской столицы. Общая протяженность кольца составит 91,3 километра.

Логичным продолжением строительства ЕКАД стала реконструкция старейшего участка 
екатеринбургской кольцевой автодороги между Челябинским и Тюменским трактами. Его расширяют 
до 4 полос, что упростит прохождение большого транспортного потока с нового шестиполосного участка.

Работы на финальном участке екатеринбургской кольцевой автодороги идут круглосуточно



 oblgazeta.ru

пятница, 
17 июня / 2022 IIРЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева

Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.  – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 1432.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 840

Социальная версия ............. 60 000

Всего ............................................. 68 820

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 Г

У 
М

ВД
 Р

Ф
 П

О
 С

О

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 Ф

О
М

И
Н

Ы
Х

 Свердловская область
В УГИБДД по Свердловской области подведены итоги 
мероприятия «Автобус» – масштабной проверки 
перевозчиков, показавшей актуальное состояние самого 
распространенного и популярного общественного 
транспорта.

На 3 тыс. единиц автобусного транспорта, подвергнутого 
проверке, выявлено 700 нарушений разной степени 
опасности. В одних были виноваты водители, в других 
– автотранспортные предприятия. 126 машин имели 
технические неисправности, два автобуса пришлось 
снять с линии: неисправны были рулевое управление и 
тормоза. «Без руля» ездил водитель из Нижнего Тагила, 
имевший 25 лет стажа и шесть штрафов (четыре – как 
раз за неисправный автобус); в данном случае составлен 
протокол в отношении механика, выпустившего такую 
машину на маршрут. В пяти случаях зафиксировано 
несанкционированное внесение изменений в конструкцию 
(проще говоря, кустарно установлены дополнительные 
сидения), более 60 автобусов не прошли вовремя техосмотр.

В Екатеринбурге составлены восемь протоколов о 
нарушении миграционного законодательства: пятеро 
иностранных граждан, по результатам рейдов, будут 
выдворены на родину. Ну и наконец в Ирбите задержан 
водитель автобуса, не имевший соответствующей категории 
водительских прав. При этом гражданин регулярно выходил на 
линию, перевозя пассажиров.

 Екатеринбург 
Владелец торгового павильона в Орджоникидзевском 
районе второй раз за непродолжительное время 
попадает в поле зрения полиции: не так давно 
в отношении него уже составлялся протокол 
за нарушение правил торговли алкоголем.

В этот раз полицейские пришли проверить, как 
соблюдаются законы, и обнаружили новое нарушение. 
Буквально на глазах блюстителей порядка реализатор 
продала покупателю SIM-карту мобильной связи, при этом 
даже не спросив его паспорта и не оформляя никаких 
документов. Это является грубым нарушением закона 
«О связи», так называемые обезличенные карты несут 
в себе общественную опасность: именно их активно 
используют в противоправной деятельности, в том числе 
связанной с мошенничествами и наркоторговлей. Согласно 
этому же закону, продажа карт, а равно и заключение 
соответствующих договоров, осуществляется только 
уполномоченным на это лицом.

Сотрудники полиции изъяли находившиеся в помещении 
30 SIM-карт различных операторов связи. В отношении 
индивидуального предпринимателя составлен протокол 
об административном правонарушении. По решению суда 
предприятию грозит до 200 тыс. рублей административного 
штрафа.

 Нижний Тагил 
Благодаря системе «Безопасный город» задержан 
подозреваемый в серии мошенничеств, совершенных 
в отношении пенсионеров.

29-летний гражданин был зафиксирован несколькими 
видеокамерами, установленными во дворах домов, где 
проживали потерпевшие, и опознан полицией: ранее он 
был неоднократно судим за грабеж, разбой и причинение 
вреда здоровью. Зафиксировано восемь эпизодов, в каждом 
из которых потерпевшие стали жертвами телефонных 
мошенников, звонивших им под видом «родственника», 
якобы устроившего ДТП, и «полицейского», якобы решающего 
вопрос об открытии уголовного дела. За то, чтобы дело не 
было открыто, «полицейский» требовал 900 тысяч рублей, но 
в конце концов соглашался на то, что есть. Это было от 100 до 
300 тысяч рублей.

Всем потерпевшим, попавшимся на удочку мошенников, 
– более 80 лет. Задержанный гражданин выступал в этой 
схеме курьером, оставлявшим себе процент с каждого рейса. 
Задержанный признал свою вину по всем предъявленным 
эпизодам.

 Березовский 
Во время вечернего дежурства экипаж ДПС выступил 
в роли скорой помощи.

К машине Константина Мухаева и Сергея Копылова 
подъехал автомобиль «Хёндэ», владелец которого был явно 
взволнован: мужчина рассказал, что его годовалый сын, 
играя дома, упал и сильно прикусил язык. Теперь язык распух, 
мешает малышу дышать, от чего ребенок периодически 
теряет сознание. Не менее взволнована была мать, а сам 
мальчик заливался плачем. Ждать скорую родители не 
стали, самостоятельно выехав в больницу, однако справиться 
с вечерним трафиком было сложно. Отец попросил 
полицейских помочь доставить ребенка до медицинского 
учреждения.

Полицейские приняли единственно верное решение: 
мать с ребенком пересадили в патрульный автомобиль, 
включили спецсигнал и с максимально возможной скоростью 
доставили их до больницы. Ребенку была оказана помощь, 
после чего мальчик и мама были отпущены домой. Семья 
благодарит инспекторов за проявленные профессионализм и 
неравнодушие.

Работодатели Среднего Урала 
могут заявить о себе на всю Россию
Открылась регистрация 
участников Рейтинга 
работодателей России – 2022, 
одного из самых известных 
и авторитетных в стране, в 
котором бесплатно может 
принять участие любая 
компания численностью от 100 
человек. Рейтинг проводит hh.ru, 
крупнейшая российская онлайн-
платформа по поиску работы и 
сотрудников. 

Интерес к теме развития HR-
бренда растёт ежегодно: всё больше 
компаний понимают важность пра-
вильного позиционирования ком-
пании на рынке труда, оценивают, 
какую пользу для бизнеса приносит 
планомерная, системная работа с 
разными целевыми аудиториями. 

В 2021 году количество участни-
ков выросло в два раза по сравне-

нию с 2020 годом – с 957 до 1923 
компаний, финалистов – в полтора 
раза – с 501 до 783. Среди работо-
дателей из Свердловской области 
в список самых лучших вошли СКБ 
Контур, УГМК, Галамарт, Банк Точка, 
УБРиР, СМАК и другие – всего 20 
компаний.

Рейтинг работодателей – это 
отличная система координат, по 
которой можно отслеживать про-
гресс компании в области работы 
с персоналом. Причём речь идёт 
о компаниях разной численности: 
есть организации, где количество 
сотрудников варьируется от 100 
до 250 человек, есть корпорации 
со штатом более 5000 человек. 
Каждый в результате находит своё 
место под солнцем в одной из 
четырёх категорий Рейтинга.

О с о б ы й  и н т е р е с  у  H R -
специалистов всегда вызывают 

результаты анализа HR-анкет – это 
возможность более детально взгля-
нуть на HR-процессы в других ком-
паниях, оценить уровень зрелости в 
своей организации. По результатам 
Рейтинга 2021 года наметилось не-
сколько ярких тенденций в сфере 
HR: растёт количество компаний, 
развивающих HR-функцию в рам-
ках утверждённой HR-стратегии, 
меняются инструменты коммуни-
кации, интенсивно развивается на-
правление HR-аналитики, ведется 
системная работа над HR-брендом.

По итогам Рейтинга 2022 года 
наверняка появятся новые ин-
сайты. Для пользы бизнеса и HR 
лучше быть в тренде уже сегодня 
– вывести бренд работодателя на 
новый уровень и пройти регистра-
цию, которая открылась 1 июня. 
Переходите на сайте проекта 
rating.hh.ru.  2
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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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Новолялинская районная больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская центральная городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Ниж-
ний Тагил» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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( ЭКОНОМИКА )

Алло, Пакистан
Уральский бизнес нашел 
новых партнеров в Южной Азии 

После введения санкций 
90 процентов западного 
импорта может заместить 
большая азиатская тройка:  
Индия, Пакистан и Китай. 
Новые возможности 
для экономического 
сотрудничества 
представители первых 
двух стран и Свердловской 
области обсудили вчера 
в Екатеринбурге.

По данным Уральского та-
моженного управления, в про-
шлом году товарооборот меж-
ду Индией и регионом соста-
вил 684 млн долларов, а с Па-
кистаном – 4,2 млн долларов. 
Но, уверены специалисты, по-
тенциал сотрудничества с ис-
ламской республикой огро-
мен – Средний Урал может по-
ставлять продукцию метал-
лургии, машиностроения, хи-
мической промышленности и 
сельского хозяйства. Пакистан 
же способен увеличить экс-
порт товаров. В Уральскую тор-
гово-промышленную палату 
уже обратились 114 уральских 
компаний, готовых к работе с 
новыми партнерами.

– Если мы решим логисти-
ческие проблемы, то сможем 
взаимодействовать с Пакиста-
ном в нескольких областях. Во-
первых, это товары повседнев-
ного спроса – бытовая химия, 
косметика, детские игруш-
ки, текстиль, вещи из хлопка, 
шелка и кожи. Во-вторых, это 
высокотехнологичные изде-
лия, например, оптика, поли-
мерные волокна и пластмассы, 
препараты для стоматологии. 
Вся пакистанская продукция 
конкурентноспособна по цене 
и качеству, – рассказал прези-
дент УТТП Андрей Беседин.

По словам регионально-
го представителя компании 
«Хербион Интернейшнл Инк» 
в УрФО Бабара Малика, к это-
му можно добавить лекарства 
и продукцию фармацевтики, 
медицинское и спортивное 
оборудование, фрукты и гима-
лайскую соль. Проблемы с ло-
гистикой Пакистан уже реша-
ет: если раньше экспорт това-
ров в Россию в основном шел 
через Литву, то теперь их по-
ставляют через Афганистан и 
государства Средней Азии.

– В день, когда началась 
спецоперация на Украине, 
премьер-министр Пакистана 
Имран Хан встретился в Мо-
скве с Президентом Владими-
ром Путиным. Этим мы пока-
зали, насколько серьезно на-
строены наладить хорошие от-
ношения с вашей страной. Рос-
сияне, в отличие от европей-
цев, очень хорошо понима-
ют менталитет Востока и наш 
подход к бизнесу, где многое 
завязано на доверии, – добавил 
Бабар Малик.

В свою очередь, Индия за-
интересована в поставках на 
Средний Урал запчастей к про-
мышленному оборудованию, 
которые раньше шли из Ита-
лии, Испании, США и Герма-
нии. Генеральный директор 
компании «Индо-урал» Ма-
ни Каушик заявил, что индий-
ский бизнес планирует увели-
чить экспорт в Россию лабо-
раторных химикатов, медика-
ментов, гигиенических изде-
лий и продуктов питания – са-
хара, чая и кофе. Новые пути 
логистики уже разработаны – 
товары в наш регион будут по-
ступать через Иран.

Станислав МИЩЕНКО

«Восхищаюсь уральским 
патриотизмом»
Эксклюзивное интервью «ОГ» главы Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана

Свердловскую область 
посетил с рабочим визитом 
председатель Общественной 
палаты Донецкой народной 
республики Александр 
КОФМАН. Он встретился 
с представителями 
руководства региона, 
писателями, СМИ и 
студентами УрФУ, 
побывал в пункте 
временного размещения 
беженцев с территории 
Донбасса и Украины и 
подписал соглашение о 
сотрудничестве с главой 
свердловской Общественной 
палаты Александром 
ЛЕВИНЫМ.  В интервью 
главреду «ОГ» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ 
Александр Кофман 
рассказал, как наш регион 
помогает Донбассу, из-за 
чего скрипачей донецкой 
филармонии порой путают 
с бойцами ЧВК, какую 
роль в его жизни сыграли 
сказы Бажова, и почему 
обязательно нужно издать 
«Азбуку Среднего Урала» 

– Можете оценить мас-
штабы помощи Свердлов-
ской области Донбассу? 

– Помощь неоценима. Вче-
ра встречались с вице-губерна-
тором Олегом Чемезовым, об-
суждали возможность восста-
новления дорог, инфраструк-
туры, водоснабжения. Бук-
вально на днях принял 41 ва-
гон помощи от российских ре-
гионов – лес, металл, продук-
ты питания. Очень много при-
шло именно из Свердловской 
области. Помогаете вы колос-

сально. Больше скажу: без та-
ких регионов, как Свердлов-
ская область, ДНР бы не было.

– Есть понимание, сколько 
свердловчан принимает уча-
стие в специальной военной 
операции? 

– Сложно сказать, вряд ли 
такой учет ведет кто-то кроме 
тех, кому положено. Когда ехал 
к вам на поезде, с нами возвра-
щались шестеро бойцов Цен-
трального военного округа.   

– А вообще из России?
– Начнешь перечислять – 

обязательно кого-нибудь упу-
стишь, а обижать никого не 
хотелось бы.  Могу про наши 
подразделения сказать. Яр-
ко воюют «Спарта», «Сома-
ли», «Пятнашка», «Восток». Но 
не только. Была, скажем, исто-
рия еще времен «Азовстали». 
В разгар боев на завод влетел 
«джихад-мобиль» со срезан-
ной крышей, с пулеметом. По-
крошили всех, до кого добра-

лись. Заняли позиции, секто-
ра обстрела. Ваше командова-
ние спрашивает: это кто? На-
ши отвечают: это музыкан-
ты. Командование: а-аа, вагне-
ровцы?  Наши смеются: да нет, 
скрипачи с филармонии!

– Шутка такая?   
– Да реально музыканты! 

Пианисты, скрипачи! К то-
му времени у них за плечами 
было всего два месяца на пе-
редовой.

– Видел, как вас теп-
ло принимают. На Урале не 
впервые? 

– Первый раз! У меня мно-
го друзей из Свердловской 
области. Накануне общался 
с Вадиком Самойловым, мы 
очень близкие друзья. Он сей-
час здесь, живет у мамы. Ко-
нечно же, Юля Чичерина. Ди-
ма Лазарев – ваш знамени-
тый писатель-фантаст. Плюс 
я много лет играл в «Что? Где? 
Когда?» – наша тусовка есть 
везде. Теперь еще будем дру-
жить общественными пала-
тами.   

Вообще, я очень люблю 
уральский фольклор. Явля-
юсь страстным поклонником 
вашего земляка Павла Бажо-
ва, его сказов. Практически 
вырос на них. Сейчас сбылась 
моя детская мечта – я оказал-
ся на родине «Малахитовой 
шкатулки»! Бесценным по-
дарком стала книга об исто-
рии жизни Павла Петрови-
ча – «Дорога к сказам», кото-
рую мне подарила уполномо-
ченный по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.  

И еще я восхищаюсь 
уральским патриотизмом.  
Вижу у вас, как все – от госу-
даревых людей до детей и мо-
лодежи – бесконечно любят 
свой регион, Екатеринбург, 
свои малые города – Сысерть, 
Полевской… В Донбассе, к со-
жалению, этого нет. Почти не-
возможно найти детские кни-
ги, в которых бы упомина-
лись знаковые места нашего 
края. Это никогда не привива-
лось. Сейчас мы пытаемся это 

исправить.  Выпустили «Азбу-
ку Донбасса», где каждая бук-
ва обозначает что-то знако-
вое для нашего региона.  На-
деюсь, такая азбука появится 
и на Среднем Урале.  Это же 
просто: б – Бажов, м – малахит, 
ч – Чусовая. Кстати, успел в 
ней искупаться. Вода прекрас-
ная – 8 градусов, почувствовал 
себя Ермаком.

– Военная операция рано 
или поздно закончится. Не 
думали о том, что надо как-
то налаживать коммуника-
ции с аналогичными струк-
турами с «той» стороны? 
Здравые люди есть везде.

– Да о чем вы говорите? 
Там не с кем разговаривать. 
Все утоптано, дикое поле. Се-
годня на встрече с журнали-
стами приводил примеры. В 
аппарате уполномоченного 
по правам человека в ДНР Да-
рьи Морозовой работала со-
трудница – хорошая девушка. 
Уехала в Киев – и все. Другой 
человек. Люди на той сторо-
не перестают понимать род-
ственников, живущих здесь.  
Причем, безобразнее всех се-
бя ведут те, кто сами не уча-
ствуют в военных действиях, 
диванная мерзость.  

– Один мудрый сказал: 
«Тем, кто воевал, новая война 
нужна меньше всего».  

– Абсолютно верно. И вой-
на, и казни, и репрессии. Мы 
знаем цену этому.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Без помощи таких регионов, как Свердловская область, ДНР бы просто не было, считает Александр Кофман
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Кудрявый трейл
Одна из достопримеча-

тельностей здешних мест 
создана человеком – это те-
лебашня. Третий по высоте 
объект связи в регионе, вы-
сота сооружения 110 м. С те-
лебашни ведется трансляция 
20-ти каналов в цифровом 
формате. В зоне охвата сиг-
налом проживают около 132 
тысяч человек. В 2021 году Ба-
ранчинской телевышке ис-

полнилось 60 лет. Интересна 
туристам и заброшенная уз-
коколейная железная дорога 
Кушва-Сылвицкая (Конова-
ловская). Она находится в 10–
15 км от горы Синяя. По ту и 
другую стороны Уральско-
го хребта на 112 километрах 
трассы были размещены де-
вять станций. Ее особенно-
стью было то, что путь пере-
секал уральский хребет.

Житель Баранчинско-
го Дмитрий Криницын уже 
несколько лет организу-
ет пешие туры на Синюю 
гору, легкоатлетические 
забеги, исследует новые 
тропы.

– Я организовал снача-
ла пешие маршруты, затем 
забеги «Кудрявый трейл». В 
будущем мы планируем до-
бавлять к уже готовым трас-

сам еще больше интерес-
ных участков. Но активно-
сти у нас не только летом. К 
примеру, силами местных 
любителей лыжного спорта 
мы во второй раз провели 
соревнования по лыжным 
гонкам «Синегорская сне-
жинка». 25 июня состоится 
пробег «Синяя гора». Участ-
ники активно регистриру-
ются.

Место силы
Эти места не были бы так интересны, если бы не флер ми-

стики, легенд и оккультизма. Таинственное прошлое помога-
ет завлекать своего туриста. Любителей мистики интересуют 
горные пейзажи прежде всего, как места силы. 

Историк Ирина Жданова говорит, что на Синей горе когда-
то была пещера, в которой с XIX века проводили молебен суб-
ботники (иудейское/иудействующее движение, зародившееся 
среди русских в конце XVIII века, последователи которого со-
блюдают субботу, совершают обрезание и другие предписа-
ния иудаизма. – Прим. ред.). В книге «Приходы и церкви Екате-
ринбургской епархии» (Екатеринбург, 1902) говорится: «Вбли-
зи завода находится гора Синяя, состоящая из трёх скал, раз-
делённых между собою глубокими пропастями… Вершина 
Синей горы известна под названием Кудрявого камня дан-
ным ей по замечательной затейливости контуров скал, вен-
чающих гору. Вершина Кудрявого камня служит еженедель-
ным сборищем особой религиозной секты субботников, до-
вольно сильно распространённой в заводе». На горе они со-
вершали свои молебны. Потом, якобы, вход в эту пещеру был 
замурован. Однако среди местных жителей ходят слухи, что 
субботники снова сделали ход в эту пещеру. Гора считает-
ся для приверженцев данной веры святым местом. Поэтому 
поселок Баранчинский стал неким связующим звеном этого 
движения.

– Также святым местом Синяя гора была и для вогулов 
(прежнее название народности манси. – Прим. ред.), которые 
испокон веков жили здесь. Они совершали шаманские ри-
туалы в своей жертвенной чаше. На территории горы най-
ден огромный жертвенник. Все экспонаты хранятся в музее в 
Нижнем Тагиле, – добавляет Жданова.

Местные жители верят – те, кто побывал в этих краях, обя-
зательно захотят вернуться. Они уверены, здесь находится ме-
сто силы. А тем, кто сомневается, предлагают подняться на 
высоту 552 метра над уровнем моря и почувствовать спокой-
ствие и умиротворение….

Живописная Синяя гора 
(ее высота 552 метра 
над уровнем моря) 
расположена недалеко от 
поселка Баранчинский. 
Склоны покрыты лесом, а 
на вершине – скалы и две 
ретрансляционные вышки. 

В километре от горы – 
красивейший природный 
объект, расположенный на 
этом же горном массиве – 
Кудрявый камень. Он не-
много выше – 566 метров. 
Дорога к нему хуже и дале-
ко не на каждом транспор-
те можно туда добраться. 
Зато пешком и бегом – в са-
мый раз.

– Это реально уникаль-
ные места, с первозданной 
природой, которой не так 
много осталось на промыш-
ленном Урале. И мы гор-
димся, что здесь, в наших 
краях, природа практиче-

ски нетронута. Горы всегда 
полны людьми. На Синюю 
ходят даже пенсионеры со 
скандинавскими палками, 
много бегунов тренируется, 
велосипедистов. Зимой там 
вообще нашествие отдыха-
ющих с санками, ватруш-
ками. Приезжают семьями 
со всей области отдохнуть, 
подышать чистейшим воз-
духом и сделать классные 
фото. В связи с перепада-
ми температур, лес зимой 
стоит как будто в кружевах, 
обалденное зрелище. Даже 
художник Васнецов пора-
зился красотой нашей Си-
ней горы, когда путеше-
ствовал по Уралу. Также в 
его картинах есть произве-
дение Гора Благодать, – рас-
сказывает местная житель-
ница Марина Цикун.

Кудрявый камень – вер-
шина с шиханами Синей го-
ры. Название свое шиханы 

эти получили за причудли-
вую форму. Со скал откры-
вается красивая панорама, 
отсюда видны Кушва, гора 
Качканар, немного Нижний 
Тагил и Невьянск, а также 
заводы Нижнетуринский, 
Лайский и Баранчинский.

Синяя гора является гео-
морфологическим, геоло-
гическим, археологическим 
и ботаническим памятни-
ком природы Свердловской 
области. Здесь встречаются 
редкие растения, занесен-
ные в Красную книгу Сред-
него Урала.

Интересно это место и 
как археологический памят-
ник. Первые раскопки на го-
ре провел краевед Пауль Ри-
керт в 1959 году. Годом поз-
же здесь работала экспе-
диция Нижнетагильского 
краеведческого музея под 
руководством Амалии Рос-
садович. На скалистой вер-

шине заложили раскоп пло-
щадью 55 квадратных ме-
тров. Исследователи вскры-
ли несколько кострищ с 
древесным углем, обожжен-
ными костями и обломка-
ми тиглей (емкостей для на-
грева, высушивания, сжи-
гания, обжига или плавле-
ния материалов. – Прим.
ред.). Согласно полученным 
данным, на горе распола-
гались жертвенник и пла-
вильное место. Тут найдено 
1288 предметов: кости жи-
вотных, керамика с кресто-
вым и гребенчатым орна-
ментом, бляшка с изобра-
жением двух человеческих 
фигур, граненая металли-
ческая бусинка, обломок 
перстня и т.д. Некоторые из 
них представлены в Нижне-
тагильском краеведческом 
музее. Находки датировали 
ранним железным веком и 
средневековьем.

Мистические
тайны Синей горы
где совершались жертвоприношения

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

Сбор заявок на присвоение звания «Достояние Среднего Урала» завершился. Экспертный совет сейчас изучает 
объекты, из 104 необходимо выбрать 15, именно они войдут в бюллетень для народного голосования. 
«ОГ» рассказывает о номинантах. 

Все материалы рубрики 
«Мы – с Урала!» есть на 
нашем сайте oblgazeta.ru.
Для легкого перехода 
на сайт наведите камеру 
телефона на QR-код 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Сергей ХАНДЮКОВ. ФОТО:  Дмитрий КРИНИЦЫН

Любка 
двулистная

Массив Кудрявый камень славится неповтори-
мой флорой. Это уникум Среднего Урала. Здесь 
есть шесть видов дикорастущих орхидей, зане-
сенных в Красную книгу Среднего Урала. Напри-
мер, Любка двулистная (с ее кремово-белыми цве-
тами и нежнейшим ароматом во время цветения). 
Это растение распространено довольно широко 
по всему массиву. Пальчатокоренник мясо-крас-
ный по своей красоте может соперничать даже с 
садовыми цветами, в сырых местах здесь замече-
но несколько экземпляров. Также там произрас-
тают три вида краснокнижных папоротников. Но 
не только цветами красивы и знамениты здеш-
ние места, также встречаются сосны и листвен-
ницы возрастом около 200 лет. Здесь любит гнез-
диться и сокол-сапсан, который занесен в Красную 
Книгу России.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

( ФУТБОЛ )

В тренерский штаб ФК ЦСКА 

вошли сразу три бывших игрока 

екатеринбургского клуба

Как и предполагали футбольные эксперты (см. «ОГ» за 
8 июня), новым главным тренером московского ЦСКА 
стал уроженец Михайловска бывший защитник «Урала» 
Владимир ФЕДОТОВ. Вместе с ним в тренерский штаб 
армейцев вошли ещё два специалиста, которые ранее 
тоже выступали за екатеринбургскую команду, причём 
все – в одно время.

55-летний Владимир Федотов на рубеже веков отыграл за 
«Уралмаш» и «Урал» 11 сезонов (285 матчей, 10 голов). Здесь 
же, завершив игровую карьеру, начал тренировать. Помимо 
«Урала», возглавлял новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», 
«Оренбург», а также «Сочи», с которым в нынешнем году 
завоевал серебро чемпионата России.

Бывший полузащитник Радик Ямлиханов (54 года) – 
уроженец Башкирии. В «Уралмаше» / «Урале» отыграл 6 
лет (150 матчей, 10 голов). В тренерском штабе Владимира 
Федотова – с 2018 года.

Родившийся в Грозном Олег Фоменко (49 лет), как и 
Ямлиханов, был полузащитником. В «Урал» он пришёл в 2003 
году и провёл в команде 8 матчей (голов не забил). В том 
сезоне за екатеринбургскую команду играли также Федотов и 
Ямлиханов, и для всех троих он оказался последним в составе 
«Урала». С Федотовым-тренером Олег Фоменко работает 2 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Олег Шатов и Илья Помазун 

остаются в «Урале» еще на сезон

Футбольный клуб «Урал» порадовал своих болельщиков 
трансферными новостями. Пресс-служба клуба 
объявила, что полузащитник Олег ШАТОВ и голкипер 
Илья ПОМАЗУН продолжат выступать за команду.

Олег Шатов родился в Нижнем Тагиле. Он является 
воспитанником мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». В 2007 
году Олег стал игроком «Урала», а в 17 лет дебютировал в ФНЛ 
за основной состав уральского клуба, за который впоследствии 
сыграл более 120 игр и забил 16 мячей. После этого выступал 
за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин», а также за 
сборную России. Возвращение Шатова в «Урал» состоялось в 
феврале 2022 года. Он заключил договор с командой до конца 
прошлого сезона. Олег провел в весенней части сезона восемь 
матчей, в шести из них вышел в стартовом составе, забил один 
гол и сделал три голевые передачи.

Илья Помазун является воспитанником московского 
ЦСКА. Впервые в аренду в «Урал» голкипер отправился в 
сезоне 2020/21, сыграл 17 матчей (шесть сухих) и пропустил 
20 голов. В весенней части того сезона вернулся в ЦСКА 
из-за коронавируса у основного голкипера армейского 
клуба Игоря Акинфеева и провел остаток чемпионата за 
московскую команду. В прошлом сезоне Помазун вновь 
выступал за екатеринбургский клуб, сыграл 26 матчей 
(восемь сухих) и пропустил 30 голов. Для «Урала» Илья стал 
основным вратарем, клуб договорился с ЦСКА об аренде и на 
предстоящий сезон. 

Данил ПАЛИВОДА

( НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС )

«Младший брат» 

проиграл всухую

Мужская команда «УГМК-Элем» не смогла пробиться в 
четвертьфинал командного чемпионата России, решающая 
стадия которого проходит в эти дни в Сочи. В 1/8 финала 
верхнепышминская команда проиграла краснодарскому 
клубу «Кубань-Континенталь» со счетом 0:3.

На предварительном этапе соревнований уральцы заняли 
6-е место, а их соперник – седьмое. В личных встречах команды 
обменялись победами с одинаковым счетом – 3:1. Но на сей 
раз борьбы не получилось: Вячеслав Кривошеев, Владислав 
Макаров и Данила Травин проиграли свои поединки 
соответственно 0:3, 1:3 и 2:3.

Борьбу за медали продолжают вести еще две команды 
из Свердловской области – мужская «УГМК» и женская 
«УГМК». На предварительном этапе чемпионата они заняли 
места в двойке сильнейших, потому были допущены сразу в 
полуфиналы. Победители этой стадии определятся сегодня. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

на предстоящую неделю

Тёплая с дождиками погода ожидает нас на выходные и в начале 
следующей недели. Это не порадует любителей солнечных ванн. Но лето 
только началось и знойные деньки ещё впереди. Подробно о том, какая 
погода ожидает нас в ближайшие дни, корреспонденту «ОГ» рассказала 
дежурный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Дарья ТОМИЛОВА:

– Ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность, 
температура ночью в зависимости от территорий будет в пределах 11–16 
градусов, днём – 23–28. Такая погода продержится с 17 по 19 июня.

Судя по автоматизированному прогнозу погоды Гидрометцентра РФ 
на предстоящие 7 дней, облачно и дождливо на Среднем Урале будет 
и до среды следующей недели. Без дождей в эту семидневку выдастся 
воскресный день, но небо затянет облаками. Самый дождливый день – 
пятница, 17 июня.

В Полевском состоялось 
вручение наград лауреатам 
Общенациональной 
литературной премии имени 
Павла БАЖОВА, которая 
прошла в этом году уже в 
23-й раз. В Центре культуры 
и народного творчества 
победителям в четырех 
номинациях вручили медали, 
памятные призы и денежный 
«гонорар» в размере 750 тысяч 
рублей. 

В нынешнем году премия 
прошла в совершенно новом 
формате – вместо однодневного 
мероприятия, проходящего в 
Екатеринбурге, организаторы, во-
первых, перенесли точку рандеву 
в Полевской – место, где будущий 
писатель услышал «сказы да по-
бывальщины» дедушки Слышко, 
ставшие впоследствии сборни-
ком «Малахитовая шкатулка». 
Во-вторых, премия раздалась во 
времени – теперь это полноцен-
ный фестиваль, проходящий с 12 
по 19 июня и охватывающий все 
«бажовские места» – в том числе 
Сысерть и Екатеринбург. Более 
30 именитых писателей и поэтов 
провели для номинантов премии 
мастер-классы и познавательные 
беседы.

– Мне всегда хотелось сделать 
из камерного в общем-то меро-
приятия, каким премия имени 
Павла Бажова была много лет, 
большое событие, на котором 
могла быть интерактивная со-
ставляющая с любителями книг и 
молодыми авторами. Я надеюсь, 
что первое масштабное пере-
форматирование премии состо-
ялось, – отметил писатель и член 
оргкомитета Борис Долинго. 

Вместе с расширением геогра-
фическим и временным значи-
тельно выросло и число заявок 
на премию. На конкурс заявились 
авторы 3556 работ, из которых 
150 человек попали в шорт-лист 
премии, что само по себе яв-
ляется достижением, учитывая 
количество претендентов. Также, 
по сравнению с прошлым годом, 
в 25 раз вырос размер денежного 
приза каждому из лауреатов – с  
30 до 750 тысяч рублей. 

– География премии – от 
Калининграда до Владивосто-
ка, – поделился председатель 
международного правления 
Интернационального Союза 

писателей Александр Гриценко. 
–  Кроме того, прислали рабо-
ты соотечественники, которые 
живут в Соединенных Штатах 
Америки, Грузии, Бельгии, Эсто-
нии, Швеции, Азербайджане, 
Украине, Австралии, Испании. В 
этом году мы получили в десят-
ки раз больше произведений, 
чем обычно, и можно сказать, 
что премия действительно стала 
общенациональной.

Увеличение наградного фон-
да было бы невозможно без 
спонсорской помощи. Уже в пя-
тый раз Бажовскую премию под-
держал Северский трубный за-
вод. Как рассказал управляющий 
директор СТЗ Дмитрий Марков, 
для предприятия было важно, 
чтобы мероприятие наконец-то 
прошло именно в Полевском. 

– Трубная металлургическая 
компания, в которую входит наш 
завод, не только совершенствует 
свое производство и технологии, 

но и развивает все, что связано 
с культурой. Мы решили, что 
но- минантам премии имени 
Бажова будет важно очутиться в 
исторических местах, где жил и 
творил писатель. В рамках премии 
гости из разных регионов России 
смогли окунуться в самобытную 
атмосферу Урала и познакомить-
ся с городом Полевским, – отметил 
Дмитрий Марков.

На церемонии награждения в 
том числе присутствовал и глава 
города Полевской Константин 
Поспелов. 

– Мы очень рады этому со-
бытию, потому что это премия 
федерального уровня – к нам 
приехали известные писатели, 
журналисты, которые делились 
своим опытом с участниками. 
Для нас было ответственно и 
приятно принимать в Полевском 
таких гостей. Надеюсь, что это 
станет хорошей традицией, – под-
черкнул Константин Поспелов. 

Как признается лауреат пре-
мии в номинации «Проза» Вла-
димир Голубев, когда услышал 
свое имя в числе победителей, не 
сразу смог в это поверить.

– Я думаю, что сегодня мало 
кто достиг таких высот, которые 
покорились Бажову, – рассказы-
вает «ОГ» писатель. – В детской и 
сказовой литературе он такая же 
величина, как и Пушкин, поэтому 
на него надо будет равняться еще 
многим и многим поколениям. А 
так как я работаю в похожем жан-
ре, мне хотелось хоть чуть-чуть 
дотянуться до этой вершины. На 
конкурс я отправил книгу «Лету-
чий корабль» в жанре сказов. 
Она построена на русском народ-
ном фольклоре. Безусловно, это 
больше приключенческий жанр, 
отчасти любовный. Самое глав-
ное, чтобы было интересно со-
временному молодому читателю.

Остается надеяться, что побе-
дители литературной премии бу-
дут и дальше продолжать творить, 
а такая внушительная награда 
только поспособствует этому. 

–  Как журналист по профес-
сии не понаслышке знаю, что 
любая премия для пишущего че-
ловека – знак того, что твой труд 
не пропадает зря, что ты делаешь 
правильное дело и творишь во 
благо мира и добра. Такая пре-
мия придает писателю крылья – 
он взлетает и летит к своей музе, 
–  сказал председатель Обще-
ственной палаты Свердловской 
области Александр Левин. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Бажовская премия 
нашла своих «мастеров» 
На Среднем Урале наградили лауреатов литературного конкурса

ЛАУРЕАТЫ XXIII ПРЕМИИ ИМ. П. П. БАЖОВА

 Номинация «Проза» – Владимир Голубев (Серпухов);
 Номинация «Поэзия» – Василий Струж (Волгоград);
 Номинация «Критика, публицистика и литературное 

блогерство» – блогер Александр Титков (Георгиевск);
 Номинация «Польза дела» – Александр Гриценко

(Москва) за проект Интернациональный Союз 
писателей, Александр Кофман (Донецк, ДНР) за 
фестиваль «Звезды над Донбассом», Александр 
Федосов за книгу «Главный цветок страны Советов» 
(Полевской).

СПРАВКА «ОГ»:

Премия имени Павла 
Бажова была учреждена 
в 1999 году в честь 
120-летнего юбилея 
автора «Малахитовой 
шкатулки». С тех пор в 
разные годы лауреатами 
становились такие 
писатели и публицисты, 
как Владислав Крапивин, 
Алексей Иванов, 
Юрий Казарин, Игорь 
Сахновский.  Всего – 
более 100 человек.
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В преддверии старта 
музыкального фестиваля 
«Безумные дни» 
Уральский академический 
филармонический оркестр 
(УАФО) воплотил тоже 
слегка безумную, но очень 
красивую идею – сыграл на 
высоте 55 метров.

Музыканты Свердлов-
ской филармонии поднялись 
на крышу одного из жилых 
комплексов на улице Ради-
щева, чтобы исполнить «Му-
зыкальный момент» Франца 
Шуберта. Материал выбран 
с учетом темы нынешнего 
фестиваля «Безумные дни» 
– произведения первых ком-
позиторов-романтиков, кои-
ми являются Франц Шуберт, 
Роберт Шуман, Ференц Лист 
и Феликс Мендельсон.

На площадке небоскре-
ба прозвучали скрипки, 
альты, виолончели, кон-
трабасы, флейты, гобои, 
кларнеты, фаготы, вал-
торны, трубы, тромбоны и 
туба.

– Музыканты играли на 
новой высоте – это совершен-
но нестандартный формат 
для классической музыки и 
новые ощущения для музы-
кантов – в закрытом помеще-
нии звук совсем иной. На са-
мом фестивале мы впервые 

встретимся со слушателями 
на открытом воздухе в Саду 
Вайнера, и надеемся, это соз-
даст особое романтическое 
настроение, – отметил кон-
цертмейстер Уральского фи-
лармонического оркестра Ев-
гений Марков. 

«Безумную» эстафету 
старшие коллеги приняли 
у Уральского молодежного 
симфонического оркестра, 
который в конце апреля вы-
ступил в екатеринбургском 
аэродинамическом ком-
плексе. 

Напомним, что седьмой 
Международный фестиваль 
«Безумные дни» пройдет в 
столице Урала с 1 по 3 ию-
ля. На музыкальном мара-
фоне выступят более 500 ис-
полнителей, представляю-
щих сольные программы и 
выступающих в составе кол-
лективов – симфонических 
оркестров,  камерных ан-
самблей, этно и кроссовер-
групп.

Наталья ШАДРИНА

( НА ВЫСОТЕ )

Музыканты нашли 
свою крышу

В составе Уральского академического филармонического оркестра на высотном здании выступило 100 человек

Музыканты получили 
не меньшее удовольствие 
от атмосферы, чем те, 
кто пришел их послушать

Лауреат в номинации «Проза» Владимир Голубев рассказал «ОГ», что 
его любимое произведение Павла Бажова –  «Хозяйка Медной горы»
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( НЕДОРАЗУМЕНИЕ )

Хоккей под чужим именем
Команду «Екатеринбург» сформировали из москвичей. 
Она провалилась

Федерация хоккея России 
(ФХР) учредила и провела 
новый турнир – чемпионат 
ФХР по хоккею 3х3. Он 
прошел в Москве, в нем 
приняли участие 16 команд, 
носящих имена «наиболее 
хоккейных городов России». 
Среди них была и команда 
«Екатеринбург». Но игроков 
из Екатеринбурга в ней не 
было ни одного.

Хоккей 3х3 – новый фор-
мат, который быстро набира-
ет популярность во всем мире. 
Более того, по словам перво-
го вице-президента ФХР Рома-
на Ротенберга, уже сейчас рас-
сматривается вопрос о вклю-
чении этой разновидности 
хоккея в олимпийскую про-
грамму.

– Планируется, что в 2030 
году хоккей 3х3 будет олим-
пийским видом спорта, поэто-
му мы уже готовимся. Мы раз-
виваем это направление, что-
бы, дай Бог, в будущем выи-
грать олимпийское золото. 
Это стратегия и очень серьёз-
ный подход. Мы здесь хотим 
стать пионерами и локомоти-
вом, – объяснил журналистам 
причину создания нового тур-
нира Роман Ротенберг.

Первый официальный 
чемпионат ФХР организовали 
и провели стремительно. На-
брали 16 команд, которым да-
ли названия российских горо-
дов, где, по мнению организа-
торов, хоккей наиболее развит. 
Но, что удивительно: включе-
ние в состав той или иной ко-
манды никак не зависело от 
принадлежности игроков к 
этим городам или хотя бы к си-
стеме клубов этих регионов.

Так, в пресс-службе екате-
ринбургского «Автомобили-
ста» «Областной газете» пояс-
нили, что с вопросом о фор-
мировании состава команды 
«Екатеринбург» никто в клуб 
не обращался, и игроков систе-
мы «Автомобилиста» или уро-
женцев области в ней не было 
ни одного.

За сборную «Екатеринбур-
га» играли голкипер Глеб Но-
сов («Лада», Тольятти, ВХЛ), по-
левые хоккеисты Георгий Де-
дов (ЦСКА, Москва, КХЛ), Ни-
кита Олейник («Красная ар-
мия», Москва, МХЛ), Малик 
Алишлалов (ЦСКА, Москва, 
КХЛ/«Красная армия», Москва, 
МХЛ), Лев Комиссаров («Звез-
да», Москва, ВХЛ), Роман Ма-
каров («Красная армия», Мо-
сква, МХЛ), Евгений Горфи-
няк («Красная армия», Москва, 
МХЛ), Иван Косоренков («Звез-
да», Москва, ВХЛ). Вот такая по-
лучилась армейская команда, 
которой куда больше подошло 
бы название «Москва».

А ведь у «Автомобилиста» 
есть и молодежный клуб («Ав-
то»), и фарм-клуб («Горняк-
УГМК»), из хоккеистов кото-
рых легко можно было соста-
вить достойную команду. Да 
еще усилить ее игроками ос-
новного состава.

В других командах прин-
цип территориального отбора 
тоже почти не соблюдался, хо-
тя единичные попадания бы-

ли (например, за «Уфу» играл 
уроженец этого города Влади-
мир Сохатский).

По информации источ-
ника, знакомого с ситуацией, 
в федерации самостоятель-
но распределили игроков, за-
интересованных в участии в 
турнире. Почему ФХР не обра-
щалась за игроками в клубы – 
вопрос открытый (на запрос 
«ОГ» федерация не ответила). 
Вероятнее всего, просто не хва-
тило времени на полноцен-
ную организацию и первый 
чемпионат решили провести 
в таком тестовом режиме.

Тем не менее, турнир состо-
ялся. Его триумфатором стала 
команда «Ярославль». И вот за 
нее-то выступал человек, кото-
рый просто обязан был быть в 
«Екатеринбурге» – 21-летний 
новичок системы «Автомоби-
листа» Максим Денежкин. Он 
подписал контракт с нашей ко-
мандой 25 мая. На счету Мак-
сима 2 гола – по одному в чет-
вертьфинале и полуфинале.

Данил ПАЛИВОДА

ИТОГИ

В турнире участвовало 16 команд, которые были разбиты на 2 
группы. Внутри восьмерок играли по системе «каждый с каждым», 
во второй этап выходили по четыре лучших. В плей-офф на 
каждой стадии (четвертьфинал, полуфинал и финал) команды 
играли по одному матчу.

«Екатеринбург» в своей группе А выиграл только одну 
встречу (у «Челябинска») и занял предпоследнее седьмое место.

Победителем турнира стал «Ярославль», одолевший в финале 
«Магнитогорск» – 4:3. Бронзу взяла «Тула».

ПРАВИЛА ИГРЫ

Хотя формат называется 3х3, играют в эту разновидность хоккея 
команды, каждая из которых состоит из четырех игроков: три 
полевых и вратарь. Периодов, как и в большом хоккее, три, но 
длятся они только по семь минут чистого времени. Из нюансов 
– отсутствие пробросов и положения «вне игры». Это придает 
особую динамичность новому вида спорта, так как пауз во время 
игры практически не бывает. Отсутствует силовая борьба, вместо 
удалений за нарушение правил назначается буллит. Также 
нет никакого дополнительного времени: в случае ничейного 
результата сразу же следует серия послематчевых бросков.

( КИНО )

Первоуральск 
и Ростов 
раскодировали 
На очереди – Екатеринбург 

На Свердловской 
киностудии состоялся показ 
фильма «Напротив левого 
берега» режиссёра Евгения 
ГРИГОРЬЕВА. Картина 
посвящена Ростову-на-Дону 
и является частью проекта 
«Код города». 

Первой серией «Кода го-
рода» стал фильм про Пер-
воуральск, снятый ещё в 2014 
году. Позже к проекту вер-
нулись, кинематографи-
сты сконцентрировались на 
Ростове-на-Дону. Фильм «На-
против левого берега» состо-
ит из новелл, которые сняли 
участники лаборатории «Код 
города». Окончательный ва-
риант собирал режиссер, а 
ныне креативный продюсер 
Свердловской киностудии Ев-
гений Григорьев. Картина про 
Ростов-на-Дону получила не-
сколько наград крупных смо-
тров, в том числе Гран-при 
престижного Международно-
го фестиваля «Золотой абри-
кос» (Армения).

Показ фильма «Напротив 
левого берега» в Екатеринбур-
ге состоялся накануне завер-
шения приема заявок на уча-
стие в третьей серии «Кода го-
рода». Речь о документальной 
картине к 300-летию столицы 
Урала. До 15 июня Свердлов-
ская киностудия проводила 
набор сталкеров в лаборато-
рию, по итогу которой участ-
ники получат бесплатное ки-
нообразование, попробуют 
себя в роли сценаристов, ре-
жиссеров и монтажеров. Луч-
шие новеллы войдут в полно-
метражный фильм о городе, 
который представят к юбилею 
Екатеринбурга в 2023 году. 

– Любой житель ураль-
ской столицы сможет снять 
свою новеллу, которая вой-
дет в киноальманах к 300-ле-
тию Екатеринбурга. По сути, 
это признание в любви горо-
ду. Такой картины об этом го-
роде еще никто не делал, – от-
метил Евгений Григорьев.

Наталья ШАДРИНА

После показа картины «Напротив левого берега» на Свердловской 
киностудии состоялась творческая встреча с Евгением Григорьевым


