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Завтра – День физкультурника

Дорогие жители Свердловской области! От имени депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днем физкультурника! 

Сегодня мы отмечаем замечательный праздник, 
объединяющий тех, чья жизнь связана со спортом, физической 
культурой и здоровым образом жизни. Это – профессиональные 
спортсмены, тренеры, руководители спортклубов, организаторы 
массового спортивного движения и, конечно же, все уральцы, 
регулярно занимающиеся физкультурой.

Свердловская область по праву гордится званием одного 
из наиболее развитых спортивных центров России. В настоящее 
время на территории нашего региона действует свыше десяти 
тысяч объектов спортивной инфраструктуры: стадионы, 
футбольные поля, лыжные базы, ледовые арены и многое 
другое.

Важно сделать занятия спортом максимально доступными 
для свердловчан. Уже три года в рамках национального проекта 
«Демография» реализуется федеральный проект «Спорт – 
норма жизни». Только за 2021 год на Среднем Урале построено, 
реконструировано и приведено в нормативное состояние около 
ста спортсооружений.

В регионе проводится множество профессиональных 
и любительских соревнований: «Лыжня России», «Майская 
прогулка», легкоатлетический марафон «Европа – Азия» и 
многое, многое другое. Радует, что заниматься физкультурой 
и спортом престижно, а здоровый образ жизни стал нормой для 
многих свердловчан.

Дорогие уральцы! Желаю вам всегда находить время для 
тренировок и физических упражнений! Пусть занятия спортом 
заряжают вас хорошим настроением, дарят здоровье и бодрость 
духа! Счастья вам и удачи во всех начинаниях!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

«Малышки» – на миллионы
12 малых городов Свердловской области могут выиграть федеральные гранты на благоустройство

Победы прошлых лет
 Первым победителем конкурса в 2018 году стала Верхняя Тура. 

Муниципалитет получил 30 млн рублей на благоустройство 
набережной. Уже через год полпред президента в УрФО Владимир 
Якушев, в то время возглавлявший Минстрой РФ, приехал открывать 
новый объект. На месте полузаброшенной территории появились 
широкая прогулочная зона с лодочным пирсом, площадка для 
проведения городских праздников, скейт-парк, исторические арт-
объекты. 

 В 2019 году федеральный «экзамен» выдержали Бисерть, Верхотурье 
и Полевской. Бисерть получила 40 млн рублей на благоустройство 
сквера в районе Леспромхоза, Верхотурье – 54 млн на центральную 
площадь, Полевской – 85 млн рублей на Аллею уральских мастеров. 

 В 2020 году конкурс выиграли Заречный, Сысерть и Новоуральск. 
Заречному дали 70 млн рублей на благоустройство Таховского 
бульвара. Столько же Сысерти – на реконструкцию исторического 
центра. И 90 млн рублей получил Новоуральск на обновление 
бульвара академика Кикоина. 

 В 2021 году гранты по конкурсу получили сразу пять городов: 
Верхняя Тура, Лесной, Невьянск, Полевской и Краснотурьинск. 
Верхней Туре выделили 50 млн рублей на еще один участок 
набережной. Краснотурьинску и Невьянску дали по 80 и 70 млн 
соответственно на новые набережные. Полевской получил 80 млн 
на благоустройство улицы Коммунистической и 70 млн выделили 
Лесному – на благоустройство общественного пространства в новом 
жилом микрорайоне. 

Претенденты на победу
Город Проект

Асбест «Огненная саламандра» – по благоустройству парка;

Березовский благоустройство улицы Театральной;

Верхний Тагил «Вектор света» – по благоустройству улицы Ленина;

Верхняя Салда благоустройство парка «Патриот»;

Верхотурье благоустройство территории у Дома культуры;

Заречный «Эко-парк «Заречный»;

Кировград благоустройство улицы Свердлова;

Нижняя Тура благоустройство лесопарка Большой Шайтан;

Ревда  «Чеховский проспект» – по благоустройству зон отдыха;

Сысерть «Горный парк»;

Талица благоустройство набережной городского пруда;

Туринск «Дерево жизни» – по благоустройству улицы Горького.

18 августа в Тамбове 
на Всероссийском форуме 
«Развитие малых городов 
и исторических поселений» 
премьер-министр РФ 
Михаил МИШУСТИН 
назовет победителей 
конкурса проектов 
по благоустройству 
территорий. 
Муниципалитеты 
с численностью населения 
до 100 тысяч человек 
получат федеральные 
гранты в сумме от 50 до 100 
млн рублей. 
От Свердловской области 
на победу претендуют  
12 городов.

Конкурс благоустройства 
малых городов и историче-
ских поселений проходит в 
России с 2018 года в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Свердловская об-
ласть – постоянный участник 
конкурса. 

– За четыре года наш ре-
гион выиграл 13 грантов, это 
больше, чем в других субъ-
ектах УрФО вместе взятых, 
– комментирует министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов. – У нас по три-пять по-
бедителей стабильно, а два 
свердловских города – Верх-
няя Тура и Полевской – выи-
грывали этот конкурс дваж-
ды. Это говорит о высоком 
качестве проектов. 

Конкурс проводится в че-
тырех номинациях: муници-
палитеты с населением 50–100 
тысяч человек, 20–50 тысяч и 
до 20 тысяч и отдельно –  исто-
рические поселения. Сверд-
ловская область нынче пред-
ставила проекты во всех номи-
нациях, у каждого – своя изю-
минка. Асбест, к примеру, зая-
вил на конкурс проект по бла-
гоустройству городского пар-
ка «Огненная саламандра». 

– Планируется разме-
стить на территории спор-
тивные площадки, туристи-
ческие, торговые и культур-
но-досуговые зоны, велодо-
рожки, горки, аттракционы 
и многое другое. Малые ар-
хитектурные формы и арт-
объекты в парке будут отра-
жать историю нашего горо-
да, неразрывно связанную с 
добычей хризотил-асбеста – 
известного огнеупорного ма-
териала, – рассказала глава 
города Наталья Тихонова. 

Ревда выступила с «Че-
ховским проспектом»: про-
ект предполагает создание 
нескольких зон отдыха, дет-
ских и спортивных площа-
док, мастерских, кафе. По 
всему маршруту планирует-
ся установить стенды с QR-
кодами, ведущими на тури-

стический портал. Если их 
отсканировать, можно про-
читать о знаменитых рев-
динцах и творчестве русско-
го писателя Антона Чехова. 

Талица презентовала 
проект благоустройства на-
бережной – «Парк времен». 
Он включает в себя обу-

стройство мостиков и пир-
са, беседок и детских площа-
док, свадебной ротонды, ме-
мориальной площади. Парк 
разделяют три исторические 
зоны: эпоха до революции, 
жизнь в СССР и современные 
реалии. Посетители смогут 
путешествовать во времени. 

В случае победы мини-
мальная сумма гранта для 
муниципалитета составит 50 
млн рублей, максимальная – 
100 млн. До конца года полу-
чатели грантов будут обяза-
ны подготовить проектно-
сметную документацию, а 
в следующем году – выпол-
нить основной объем ра-
бот по благоустройству тер-
риторий и полностью осво-
ить федеральные деньги. Ес-
ли по каким-то причинам 
средств на реализацию про-
ектов будет не хватать, недо-
стающую сумму выделят из 
областного бюджета. 

Юлия БАБУШКИНА
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Благоустроенная набережная 
в Верхней Туре – 
первый свердловский проект, 
получивший федеральный грант

Ремонт квартир под ключ 

Внутренняя отделка

Дома, бани, теплицы, 

Бурение скважин

Заборы, печи, колодцы

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
Ремонт квартир под ключ 

Со своими строительными

материалами

РАБОТАЕМ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8 (967) 907-20-52 30%
скидка пенсионерам 

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Машины для медиков

66 новых автомобилей переданы поликлиникам 
Свердловской области. Главврачи 37 медицинских 
организаций получили ключи от машин «УАЗ Патриот» 
общей стоимостью 115,1 млн рублей. Их вручил 
заместитель губернатора Свердловской области 
Павел КРЕКОВ.

Автомобили в первую очередь отправятся в те больницы, 
которые имеют разветвленную сеть фельдшерско-акушерских 
пунктов и обслуживают достаточно большое количество 
поселков, отметил Павел Креков.

Машины закупили в рамках федеральной программы 
«Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» 
нацпроекта «Здравоохранение». 

На автомобилях будут перевозить пациентов в больницы, 
медиков – к гражданам, а также доставлять биоматериалы в 
лаборатории.

«Сегодня мы получили 4 автомобиля. Эти машины 
пойдут на поликлиническую службу – неотложные вызовы. 
Кроме того, мы сможем использовать эти машины для 
поездок наших специалистов в отдаленные территории, 
так как это автомобили повышенной проходимости», – 
сказал главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 
Олег Перин.

Напомним, в 2022 году на Среднем Урале запланировано 
приобретение 162 машин. 

Нина ГЕОРГИЕВА, 
Диана ХРАМЦОВА

( ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ )

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
обновят электротранспорт
Вчера в Нижний Тагил 
прибыли два ретро-
трамвая производства 
«Уралтрансмаша». Это 
подарок области к 
300-летнему юбилею 
города. Трамваи будут 
использовать для 
проведения экскурсий.

Винтаж с USB

О необычном подарке рас-
сказал глава Нижнего Таги-
ла Владислав Пинаев на сво-
ей официальной странице 
«Вконтакте». Трамвайные ва-
гоны, упакованные в про-
мышленную пленку, доста-
вили в город на платформах 
большегрузов. В действии 
трамваи покажут тагильча-
нам в ближайшее время. И су-
дя по многочисленным ком-
ментариям в соцсетях, их 
появления на улицах горо-
да очень ждут. Как отмеча-
ют местные жители, трамваи 

могут стать еще одной изю-
минкой Нижнего Тагила.

Ретро-трамвай был скон-
струирован на базе низко-
польной модели 71–415 и сти-
лизован под подвижной со-
став прошлого века. Вместо 
пластиковых сидений в са-
лоне установлены деревян-
ные лавки, вместо пластмас-
совых поручней – кожаные 
ремни. Для большей атмос-
ферности в задней части ва-
гона находится муляж стоп-
крана и трос, который раньше 
использовался для связи с во-
дителем.  Винтажный облик 
сочетается с современной на-
чинкой: в салоне есть подсвет-
ка над дверями и на потолке, 
информационные табло и 
USB-розетки, мощные систе-
мы отопления и кондициони-
рования. Есть пандусы и ме-
сто для инвалидов с кнопкой 
вызова водителя. В вагоне 38 
мест для сидения, его общая 
вместимость – 174 человека.

Прошлой весной вагоны 
уже обкатали на улицах Ека-
теринбурга, в Нижнем Тагиле 
они будут курсировать на по-
стоянной основе.

– Это будут не маршрут-
ные трамваи, а экскурсион-
ные. У Центра развития ту-
ризма и «Тагильского трам-

вая» появится новая услуга: 
мы будем сдавать этот трам-
вай в аренду, устраивать экс-
курсии по городу. Можно бу-
дет проводить там какие-ли-
бо мероприятия, – пояснил 
Владислав Пинаев на пресс-
конференции накануне 
празднования юбилея города.

Готовят к обновлению

Ретро-трамваи – лишь 
первая ласточка в масштаб-
ном обновлении электро-
транспорта в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. Вчера Пра-
вительство Свердловской 
области утвердило измене-
ния в госпрограмму, которые 
предусматривают выделение 
этим городам средств на при-

обретение новых трамваев и 
троллейбусов.

Нижний Тагил обновит 
трамвайный парк – для это-
го в рамках проекта «Чистый 
воздух» в федеральном бюд-
жете предусмотрено 832 млн 
рублей. В 2022 году в город 
будет направлено 520 млн 
рублей, в 2023 году – 312 млн 
рублей. На эти средства при-
обретут 12 трамвайных ваго-
нов.

Уральской столице выде-
лят дополнительные сред-
ства на покупку троллейбу-
сов. Как сообщили в департа-
менте информполитики об-
ласти, Минпромторг России 
одобрил областную заявку на 
предоставление одного мил-
лиарда рублей для обновле-
ния пассажирского состава. 
Деньги из федерального бюд-
жета поступят до конца года.

Ольга БЕЛОУСОВА

Ретро-трамвай выполнен 
в желто-бордовой цветовой гамме – 

похожая раскраска была у вагонов советского времени
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Сложные обстоятельства

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, 
как гражданам следует поступать в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Подразделения Госюрбюро размещены

 Екатеринбург, 
 Нижний Тагил, 
 Каменск-Уральский, 
 Ирбит, 
 Красноуфимск. 

Получить более подробную информацию и записаться на прием 
в мобильный офис Госюрбюро можно по телефону: 

8 (343) 272–72–77

ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области» (Госюрбюро) с 2022 года реализует проект по повышению 
доступности гражданам бесплатной юридической помощи. 

Жители муниципалитетов, где отсутствуют подразделения 
учреждения, теперь могут получать ее в выездном мобильном 
офисе Госюрбюро («Правомобиле». – Прим. ред.) – он поочередно 
объезжает территории. Спектр правовой  поддержки самый широкий: от 
консультаций – до представления интересов обратившихся в суде.

За время действия проекта «Правомобиль» осуществил более 40 
выездов, правовые консультации получили более 200 человек. Самые 
распространенные категории граждан, обращающиеся к юристам – 
пенсионеры, многодетные семьи, женщины с детьми до 3 лет, инвалиды.

Нередко люди сталкиваются 
с необходимостью исправить 
ошибку, допущенную 
при заполнении документов 
– паспорта, диплома и т. д. 
Несовпадение одной буквы 
может существенно повлиять 
на личные и имущественные 
права. Несоответствие 
приходится устранять 
в судебном порядке.

В Госюрбюро обратилась 
пенсионерка Алефтина М. с 
просьбой помочь установить 
факт принадлежности доку-
мента, подтверждающего вы-
деление ей земельного участка 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Документ был 
предоставлен в 1993 году, в под-
тверждение выдано свидетель-
ство о праве собственности на 
землю. В нем и была допущена 
ошибка: в имени вместо буквы 
Ф написали В – АлеВтина.

Решить вопрос в досудеб-
ном порядке не удалось. И в ад-
министрации Красноуфим-
ского ГО, и в Росреестре Алеф-
тина М. получила отказ, после 
чего обратилась в Госюрбюро. 
Юрист учреждения подгото-
вил заявление в суд и представ-
лял там интересы пенсионер-
ки. Суд заявление Алефтины 
М. удовлетворил, факт при-
надлежности ей свидетельства 
о праве собственности на зем-
лю был установлен. Женщина 
получила возможность распо-
рядиться земельным участком 
по своему усмотрению.

Комментарий эксперта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
100097924122100005 от 30.06.2022 г. от имени ТУ Росимуще-
ства по Свердловской области и являющееся в соответствии 
с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области 
организатором торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества на электронной торговой 
площадке www.etpgermes.ru, www.etpport.ru: электронный 
адрес официального сайта торгов, на котором размещена 
документация об аукционе, а именно: извещение, порядок 
проведения торгов, формы документов – www.torgi.gov.ru.  
Ознакомиться с Документацией об аукционе заинтересован-
ные лица могут на сайтах: www.torgi.gov.ru, https://иск-торги.
рф/, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная 52, 5 
этаж, оф. 508, эл. почта: arestovka66@gmail.com,  телефон: 
89827660140  (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). Прием заявок: с 
12.08.2022 г. 12:00 мск  до 22.08.2022 г. 12:00 мск, Открытый 
аукцион состоится: 24.08.2022 г. в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Государ-
ственного контракта 100097924122100003 от 30.06.2022 г. 
от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и яв-
ляющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
на электронной торговой площадке www.etpgermes.ru, www.
etpport.ru: электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе, а имен-
но: извещение, порядок проведения торгов, формы доку-
ментов – www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с Документацией об 
аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.меркурий-торги.рф, а также по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева 52, 8 этаж, оф. 803/2, эл. почта: arest@
torgiekb.ru, телефон : 89029642040 (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). 
Прием заявок: с 12.08.2022 г. 12:00 мск  до 22.08.2022 г. 12:00 
мск, Открытый аукцион состоится: 24.08.2022 г. в 12:00 мск.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 августа 
2022 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№  872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об ут-
верждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за июль 2022 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа (плановые (уточ-
нённые) показатели, с детализацией по группам 
газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО  «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
август 2022 г.
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Принцип одного Китая 
не позволяют нарушать
Несколько дней назад спикер 
Палаты представителей 
Конгресса США Нэнси Пелоси, 
вопреки решительному 
протесту и жесткому 
предупреждению китайской 
стороны, совершила поездку 
на Тайвань, что стало полным 
попранием принципа «одного 
Китая», злонамеренным 
посягательством 
на суверенитет и 
территориальную целостность 
Китая, откровенной 
провокацией и грубым 
вмешательством во 
внутренние дела Китая, тем 
самым вызвав грозный гнев 
китайского народа и общий 
протест мирового сообщества.  

В мире существует только один 
Китай, а Тайвань является не-
отъемлемой частью территории 
Китая. Правительство Китайской 
Народной Республики является 
единственным законным пра-
вительством, представляющим 
весь Китай. Исторические детали 
тайваньского вопроса предельно 
ясны, так же как факт и статус-кво, 
заключающиеся в том, что обе 
стороны Тайваньского пролива 
принадлежат КНР. Резолюция ГА 
ООН 2758 от 1971 года признала 
Китайскую Народную Республику 
(КНР) «единственным законным 
представителем Китая в Органи-
зации Объединенных Наций». С 
момента образования КНР в 1949 
году 181 страна установила дипло-
матические отношения с ней на 
основе принципа одного Китая, 
который представляет собой по-
литическую основу для развития 
двусторонних отношений Китая со 
всеми странами, а также всеобщий 
консенсус международного сооб-
щества и основополагающую нор-
му международных отношений.

В «Совместном коммюнике об 
установлении дипломатических 
отношений между КНР и США» 
четко зафиксировано: «США 
признают, что правительство КНР 
является единственным законным 
правительством Китая, и в этом 
контексте народ США будет под-
держивать культурные, торговые 
и другие неофициальные связи 
с народом Тайваня». Буквально за 
несколько дней до визита Пелоси 
на Тайвань Председатель КНР 
Си Цзиньпин в ходе телефонного 
разговора с Президентом США 
Джо Байденом ясно дал понять, 
что три китайско-американских 
совместных коммюнике являются 
политическим обязательством 

обеих сторон, а принцип одного 
Китая является политической 
основой китайско-американских 
отношений. Китайская сторона 
решительно выступает против т.н. 
«независимости Тайваня» и вме-
шательства извне, и никоим об-
разом не оставит места для любой 
формы сил, выступающих за так 
называемую «независимость Тай-
ваня». Президент Байден, в свою 
очередь, подтвердил, что полити-
ка США в отношении одного Китая 
не изменилась и не изменится, а 
США не поддерживают «незави-
симость» Тайваня. Конгресс США 
как составляющая часть властей 
должен строго придерживаться 
обязательств в отношении поли-
тики одного Китая, взятых на себя 
американским правительством, 
прекратить все официальные кон-
такты с Тайбэем. Однако не успел 
Байден договорить, как Пелоси, 
несмотря на решительный протест 
и неоднократные заявления Китая, 
нагло посетила Тайвань, это не что 
иное, как серьезнейшая политиче-
ская провокация для повышения 
уровня официальных контактов 
между Вашингтоном и Тайбэем, 
еще один опасный поступок США 
по искажению, размыванию и 
опустошению политики одного 
Китая, а также попустительство 
и поддержка сепаратистской 
деятельности по достижению 
так называемой «независимости 
Тайваня».

В последние годы, преследуя 
стратегическую цель сдержива-
ния развития Китая, американская 
сторона непрерывно искажает и 
ослабляет принцип одного Китая, 
говоря по тайваньскому вопросу 
одно, а делая другое, всячески 
пытаясь перейти красную черту 
и совершить некие «прорывы», 

разыгрывая «тайваньскую карту». 
Вашингтон неприкрыто повышает 
уровень американо-тайваньских 
отношений, в форсированном 
режиме наращивает поставки 
оружия на Тайвань, поддерживая 
сепаратистскую деятельность на 
острове.

Вместо того чтобы сдержать 
попытку третьего лица в прави-
тельстве США посетить Тайвань, 
Вашингтон явно потворствовал 
ее вседозволенности, в этом 
причина и истина напряженно-
сти в Тайваньском проливе. Все 
обстоятельства сложившейся 
напряженности в районе Тай-
ваньского пролива предельно 
ясны, и совершенно очевидно, 
кто создает кризис Тайваньского 
пролива. Суть тайваньского во-
проса – не в вопросе демократии, 
а представляет собой важный 
принципиальный вопрос, каса-
ющийся суверенитета и терри-
ториальной целостности Китая. 
Принятые Китаем ответные меры  
на злонамеренную провокацию 
США являются полностью спра-
ведливыми и необходимыми. 
США спровоцировали кризис, 
нагнетали напряженность, стали 
зачинщиком проблем, и ответ-
ственность за все вытекающие из 
этого последствия должна и будет 
полностью ложиться на США.

Всего за несколько дней спра-
ведливая позиция Китая зару-
чилась широкой поддержкой 
международного сообщества.
На сегодня более 170 стран и 
международных организаций 
выразили солидарность с Китаем 
в виде заявлений правительств 
или выступлений официальных 
лиц, и этот список продолжает 
пополняться. В качестве партнера 
по всестороннему стратегиче-

скому сотрудничеству в новую 
эпоху Россия вновь подтвердила 
приверженность принципу од-
ного Китая и выступила против 
независимости острова в какой 
бы то ни было форме. В тот же 
день, когда Пелоси прибыла на 
Тайвань, МИД России выступил со 
строгим заявлением, решительно 
осуждая визит Пелоси как явную 
провокацию, подчеркивая, что 
китайская сторона вправе пред-
принимать меры, необходимые 
для защиты своего суверенитета 
и территориальной целостности 
в тайваньском вопросе и при-
зывая Вашингтон воздержать-
ся от действий, подрывающих 
региональную стабильность и 
международную безопасность.  
Пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков и официальный 
представитель МИД РФ Мария 
Захарова также заявили о под-
держке Россией позиции Китая 
по тайваньскому вопросу. Это еще 
раз глубоко отражает прочное 
стратегическое взаимодоверие 
между нашими странами, а так-
же высокий уровень и особый 
характер китайско-российских 
отношений. В этот ключевой 
момент Китай и Россия вновь 
встали рука об руку, совместны-
ми усилиями противодействуя 
гегемонии отдельных держав в 
регионе, что станет очередным 
достойным вкладом двух стран в 
защиту международной справед-
ливости, в поддержание мира и 
стабильности в нашем регионе.

Твердо отстаивать государ-
ственный суверенитет и терри-
ториальную целостность – не-
поколебимая воля 1,4-милли-
ардного народа Китая, а полное 
воссоединение Родины – общее 
стремление всех китайцев. Мы 
никогда не будем сидеть сложа 
руки, когда наносится ущерб на-
циональному суверенитету, безо-
пасности и интересам развития, 
и ни в коем случае не позволим 
никакой силе грубо вмешиваться 
и раскалывать священную землю 
нашей Родины. Осуществление 
полного воссоединения Китая - 
это общая тенденция и историче-
ская неизбежность. Кто осмелится 
позволить себе провокационные 
действия в тайваньском вопросе и 
препятствовать мирному подъему 
Китая, тот непременно свернет 
себе шею перед лицом полутора-
миллиардного населения Китая! 
Великое воссоединение Китая 
обязательно осуществится!

ЦУЙ ШАОЧУНЬ

«Сухой порт» 
нагрузит Урал
На Среднем Урале 
приступили к работе над 
проектом «Сухого порта» – 
крупного транспортно-
логистического узла, 
через который в регион 
пойдут товары из 
Казахстана, Китая, Кореи 
и других стран Азии. 
Согласно планам, 
первый груз «Сухой порт» 
примет уже в этом году. 

Масштабнее 
Питера

Проект «Сухого порта» пла-
нируется к реализации на тер-
ритории между Тюменским и 
Челябинским трактами, в рай-
оне аэропорта Кольцово. Его 
площадь составит 1,5 тысячи 
гектаров. Новый хаб будет вы-
полнять роль экономических 
ворот Свердловской области 
на восток: согласно расчетам, 
товарооборот в транспортно-
логистическом узле к 2030 го-
ду составит 60 млн тонн, к 2035 
году – 80 млн (для сравнения: 
оборот большого порта Санкт-
Петербурга – 62 млн тонн).

Как сообщил «ОГ» куратор 
проекта, первый заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков, в пра-
вительстве сформирована ра-
бочая группа по его реализа-
ции. В группу во шли предста-
вители профильных мини-
стерств, крупнейших бизнес-
структур, государственных ве-
домств – Росимущества, Росре-
естра, Уральского таможенно-
го управления.

Главным стратегическим 
партнером проекта будет 
Свердловская железная до-
рога, ее услугами пользуются 
свыше 12 тысяч промышлен-
ных предприятий области. В 
этом году СвЖД уже достави-
ла 150 млн тонн грузов и 26 
млн пассажиров – это на 6,5% и 
15% больше, чем годом ранее. 
«Предложение правительства 
Свердловской области при-

нять активное участие в при-
влечении в регион новых ло-
гистов мы полностью поддер-
живаем, железная дорога гото-
ва выполнить все задачи», ци-
тирует департамент инфор-
мационной политики главу 
СвЖД Ивана Колесникова. 

Каменская 
инициатива

Как выяснила «ОГ», идею 
создать на Среднем Урале «Су-
хой порт» в 2020 году обсужда-
ли в Каменске-Уральском: тре-
тий по величине город региона 
с крупными промышленными 
предприятиями и железнодо-
рожным узлом располагается 
на пересечении направлений 
в Тюмень, Курган и Челябинск. 

– Мы выходили с пред-
ложением к правительству 
Свердловской области. Но тог-
да не было такой востребован-
ности. Сегодня, в связи с теку-
щей экономической ситуаци-

ей, актуальность проекта су-
щественно выросла, – гово-
рит мэр Каменска-Уральского 
Алексей Герасимов. 

На прошлой неделе в ходе 
визита в Екатеринбург проект 
одобрил министр экономиче-
ского развития РФ Максим Ре-
шетников: 

– Свердловская область 
имеет все шансы стать круп-
ным транзитным хабом, поэ-
тому решение логистических 
вопросов – в числе первооче-
редных задач региона. Основ-
ные потоки грузов пойдут с 
востока, и здесь Урал – в очень 
выгодном географическом 
положении.

Глава минэкономразвития 
отметил, что дополнитель-
ные возможности для разви-
тия «Сухого порта» дает стро-
ительство федеральной трас-
сы Москва – Казань – Екате-
ринбург с выходом на Тюмень 
и Челябинск. Стройка идет с 
опережением графика. 

Это выгодно всем

Согласно планам, сверд-
ловский «Сухой порт» должен 
стать перегрузочным и сорти-
ровочным пунктом, взаимо-
действовать с ним будут все 
логистические центры Сред-
него Урала, сообщили в прави-
тельстве региона. По предва-
рительным данным, в «порту» 
откроются транспортные тер-
миналы, контейнерные скла-
ды и упаковочные пункты, бу-
дет таможенный контроль.

– Такой проект – безуслов-
ный плюс для Свердловской 
области, – считает директор 
Института экономики УрО 
РАН Юлия Лаврикова. – «Су-
хой порт» может стать важной 
кровеносной артерией для 
экономики региона. Его запуск 
позволит сократить затраты 
на логистику, создать новые 
рабочие места. 

Юлия БАБУШКИНА

Дела об установлении 
фактов, имеющих 
юридическое значение, 
определены статьей 
264 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации. 
Среди них и установление 
факта принадлежности 
правоустанавливающих 
документов лицу, имя, 
отчество или фамилия 
которого, указанные в 
документе, не совпадают 
с именем, отчеством или 
фамилией этого лица, 
указанными в паспорте.

Собственник имущества 
имеет триаду правомочий: 
владения, пользования и рас-
поряжения.

Владение – это фактиче-
ское обладание имуществом, 

закрепленное юридическими 
документами.

Пользование предполага-
ет возможность извлекать из 
вещи ее полезные свойства.

Распоряжение – главное 
правомочие собственника, по-
зволяющее ему по своему ус-
мотрению совершать с иму-
ществом любые действия, не 
противоречащие закону и не 
нарушающие права и охраня-
емые законом интересы дру-
гих лиц.

В нашем случае Алефтина 
М. владела и пользовалась зе-
мельным участком около 30 
лет. До тех пор, пока не возник-
ла необходимость им распо-
рядиться, имеющееся в доку-
ментах несоответствие в напи-
сании имени не становилось 
проблемой или препятствием. 
Но при распоряжении имуще-

ством важное значение при-
обретают правоустанавлива-
ющие документы – именно 
они подтверждают право лица 
определить судьбу имущества.

Не подтвердив факт при-
надлежности имущества на 
право собственности, невоз-
можно и реализовать основ-
ное правомочие собствен-
ника – распоряжаться им. На 
этой стадии чаще всего и вы-
являются допущенные при 
оформлении документов 
ошибки (описки), исправлять 
которые приходится в судеб-
ном порядке, устанавливая 
юридический факт.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор департамента 

по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 

кандидат юридических наук

В «Сухом порту» будут разгружать и сортировать разногабаритные грузы
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( СТАНКОСТРОЕНИЕ )

Восток 
поможет
Замену немецким и японским 
станкам нашли в КНР 

В Екатеринбурге вчера 
презентовали линейку 
высокотехнологичных 
станков, которые 
заменят образцы, ранее 
завозившиеся из Европы, – 
теперь их производят 
в Китае. Одним из 
первых с актуальными 
предложениями 
знакомился министр 
промышленности и науки 
Свердловской области 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.  

Антисанкционную аль-
тернативу предложила ком-
пания «Униматик». В частно-
сти, она  представила пяти-
осевой вертикально-фрезер-
ный обрабатывающий центр 
с русифицированным про-
граммным управлением. С 
его помощью можно опера-
тивно изготавливать детали 
любой сложности.

Компания готова постав-
лять российским предпри-
ятиям больше двадцати на-
именований высокотехно-
логичного оборудования. С 
предложением уже ознако-
мились представители более 
40 уральских заводов. 

– Предложение очень 
свое временное. Таким же об-
разом нужно действовать и в 
отношении инструменталь-
ного производства. По неко-
торым направлениям мы за-
висим от импорта инстру-
ментов на 90 процентов – 
оно поможет решить этот во-
прос, – отметил генеральный 
директор Союза оборонных 
предприятий Свердловской 
области  Владимир Щелоков.

В настоящее время обраба-
тывающие центры по заказу 
российской компании произ-
водят в Китае. Отмечая хоро-
шее взаимодействие заказчи-
ка с китайским поставщиком 
продукции, Сергей Пересто-
ронин отметил актуальность 
вопроса  локализации произ-
водства станков в России. 

По словам руководите-
ля «Униматик» Петра Ващен-
ко, его компания уже догова-
ривается с китайскими парт-
нерами о переносе в Россию 
крупноузловой сборки стан-
ков, а через два года планиру-
ет полностью отказаться от 
импортных комплектующих. 

Евгений АКСЁНОВ

С высокотехнологичным оборудованием министра промышленности 
и науки Свердловской области Сергея Пересторонина (на фото – справа) 
знакомил генеральный директор компании «Униматик» Петр Ващенко

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А



 oblgazeta.ru

пятница, 
12 августа / 2022 III

В праздновании Дня Невьянской наклонной башни приняли участие около 30 тысяч человек

А какой теории придерживаются уральцы?

Марина МОРЕВА, директор Невьянского историко-архитектурного музея: 

– Я придерживаюсь практической теории. Почва у нас здесь зыбкая. Кроме 

того, как заявляют геологи, грунт представляет собой слоеный пирог, где скальник 

перемежается с мягкими породами. Свою роль играет и близость воды – 

Невьянский пруд. Поэтому когда начали строить такое массивное сооружение, 

то просадка началась там, где  было больше всего мягких пород и меньше 

скальника. А ведь вес башни три тысячи тонн. 

Антон ПОДДУБНЫЙ, главный врач областной наркологической больницы, 

главный нарколог УрФО: 

– Я считаю, что это одно из самых интересных мест для посещений на Среднем 

Урале.  В начале 2000-х, когда я там побывал впервые, у меня сразу промелькнула 

мысль – это точно одно из тех мест, которое обязательно нужно показывать гостям 

Свердловской области. С тех пор всегда стараюсь возить в эти края гостей. Это очень 

необычное сооружение с точки зрения архитектуры. Также башня имеет весьма 

загадочную историю, которая наполнена самыми разными легендами. Это не может 

не подогревать интерес у туристов. Тем более там проводят шикарные экскурсии. 

Что касается легенд, для меня все просто. Я прагматик, стараюсь придерживаться 

фактов.  Поэтому я считаю, что причина такого состояния – грунтовые воды, 

которые наклонили нижний ярус башни, а верхние ярусы его компенсировали. 

Поэтому она не падающая, а именно наклонная.

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, директор Свердловского 

краеведческого музея: 

– Обычно раньше, когда строили здания, первый этаж возводили 

и оставляли на какое-то время подождать, как будет себя вести 

фундамент, само здание, где оно просядет. Мне кажется, 

что на первом этапе определенные какие-то просчеты были 

и первый ярус, видимо, у нее все-таки просел. А потом это 

уже была работа архитекторов, зодчих, которые смогли этот 

наклон выправить таким оригинальным образом. 

Хотя я на экскурсиях много раз был, там рассказывают, 

что это изначальный замысел авторов, и вообще такой 

проект был. Ну, сложно сейчас судить, потому что, 

я так понимаю, документов почти не осталось. И как 

это случилось, мы теперь вряд ли сможем до конца 

прояснить.

Сергей ЧЕПИКОВ, депутат Госдумы РФ, 

двукратный олимпийский чемпион:

– Думаю, наклон башни – это все-таки результат 

замысла архитектора – ее хотели сделать наподобие 

Пизанской.

Сергей АЙНУТДИНОВ, режиссер, сценарист 

и художник анимационного кино:

– На самом деле никто не знает правды, насколько 

я помню, все версии существуют как реально возможные. 

Мне больше нравится версия, что это задумка 

архитектора. А сама конструкция нашей башни 

намного интереснее, чем у Пизанской. Более того, 

Невьянская башня практически не падает. Просто 

стоит под углом.

Гордость Среднего Урала
В финальный список 
претендентов на народное 
звание «Достояние Среднего 
Урала» вошло знаковое 
для региона событие – День 
чествования наклонной 
башни Демидовых. Дату 
отмечают в начале августа, в 
этом году праздник прошел в 
юбилейный – двадцатый раз. 

Настоящая феерия

Невьянская башня была 
возведена около трехсот лет 
назад по распоряжению про-
мышленника Акинфия Де-
мидова. Сейчас она является 
официальным символом го-
рода. Каждый год организато-
ры праздника задают ему но-
вую тему. В этом году решено 
было обыграть две идеи – 350 
лет Петру Великому и 300 лет 
со дня указа Акинфия Деми-
дова о начале строительства 
Невьянской башни. Этим со-
бытиям были посвящены экс-
курсии, квесты, игры.

– Особенностью праздни-
ка этого года стали театрали-
зованные экскурсии: посети-
тели увидели сцену встречи 
Петра I и Никиты Демидова, 
узнали, как приехал на Урал 
знаменитый промышлен-
ник, как создавался невьян-
ский железоделательный за-
вод – лучший не только в Рос-
сии, но и в Европе, – говорит 
директор Невьянского исто-
рико-архитектурного музея 
Марина Морева.

По ее словам, число по-
сетителей в этом году ста-
ло заметно больше:  гости за-
ранее бронировали биле-
ты и приезжали на праздник 
из Москвы, Минска, Санкт-
Петербурга, Сочи, Калинин-
града.

– Мы не раз были на Не-
вьянской башне, но все время 
приезжаем в сентябре. Особен-
но красиво с высоты выглядит 
осенний лес. На день чествова-
ния в этом году попали впер-
вые, и это знакомое место для 
нас открылось с новой сторо-
ны. Детям очень понравилось 
шоу, узнали много нового, – 
рассказал житель Екатерин-
бурга Анатолий Давыдов.

Невьянская башня ста-
ла частью национального Де-
мидовского туристического 
маршрута. В рамках поездки 

гостям рассказывают о том, 
с чего на Урале начиналась 
промышленность.

Кульминацией меропри-
ятия стало мэппинг-шоу (ви-
деопроекции движущихся изо-
бражений на башню – Прим. 
ред.). Завершился праздник 
салютом.

Ежегодно Невьянскую 
башню посещают поряд-
ка ста тысяч человек. Сейчас 
она уже не просто символ Не-
вьянска, а часть истории всей 
Свердловской области. День 
чествования Невьянской на-
клонной башни Демидовых 
является знаковым событием.

Почему наклонилась

Относительно причины 
наклона башни существуют 
разные версии.

Одна из легенд гласит, что 
Акинфий Демидов узнал о 
знаменитой Пизанской баш-
не в Италии и решил на своей 
территории построить подоб-
ное ей сооружение. Промыш-
ленник хотел показать всем, 
что его работники строят луч-
ше, чем европейские. Гово-
рил: «У них, мол, башня пада-
ет и вот-вот упадет, а в Невьян-
ске башня никогда не упадет, 
а будет вечно стоять, накло-
нившись и отражаясь в зерка-
ле пруда».

Согласно другому мифу, 
промышленник задумал на-
клон башни на юго-запад, 
именно в ту часть света, где 
находится родина Демидовых 
– Тула. Наклон башни соглас-
но желанию хозяина заво-
да должен был символизиро-
вать поклон родной стороне.

Но самая популярная ле-
генда повествует о чеканке се-
ребряных (а в некоторых ис-
точниках – золотых) монет и 
затоплении подвалов Невьян-
ской башни. Якобы, у Акинфия 
Демидова в подвалах башни 
был монетный двор, где день 
и ночь в сырости, холоде и ду-
хоте его мастеровые тайно че-
канили фальшивые рублеви-
ки. А когда промышленник уз-
нал, что к нему едут ревизоры 
с проверкой, решил открыть 
дамбу и затопил подвал вместе 
с оборудованием и рабочими.

Сергей ХАНДЮКОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Шпиц

Чердак

Колокольня

Механизм часов

Шахта груза 
часов

Звуковая комната

Казначейская 
контора

Помещение 
«Заводской архив»

Пробирной горн
(«темница»)

Памятник Петру I и Никите Демидову был открыт в Невьянске 
19 июля 2002 года на территории историко-архитектурного комплекса 
«Старый Невьянский завод»

Наклонная башня – символ 
Невьянска. Она изображена 
на гербе города
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МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Жара отступила, но тепло не уйдет вовсе, что позволит в 
предстоящие выходные насладиться летом сполна. Подробно 
о том, какая погода ожидает нас в конце текущей недели и в 
начале следующей, рассказала главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие дни сохранится теплая погода, ночная 
температура окажется в пределах 13–18 градусов, днем ртутный 
столбик поднимется до 20–25 градусов. На севере региона возможен 
кратковременный дождь. В начале следующей семидневки характер 
погоды существенно меняться не будет. 

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. Б – 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: 1945.
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

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» 
отказался 
от легионеров
Во втором туре Мемориала 
Ромазана, проходящего 
в Магнитогорске, 
встретились лидеры 
– екатеринбургский 
«Автомобилист» 
и челябинский 
«Трактор». Выиграли 
южноуральцы 
(4: 2), чем по сути 
гарантировали себе 
победу в турнире. 

«Шоферы», одолевшие 
в первом туре «Амур» (2:0), 
вышли на поединок с челя-
бинцами вторым составом: 
отдых получили Анатолий 
Голышев, Никита Трямкин, 
Сергей Широков, а также все 
семь легионеров.

Несмотря на это, екате-
ринбуржцы выглядели впол-
не конкурентоспособно, и 
победа далась челябинцам 
непросто.

Ключевой момент матча 
произошел в концовке вто-
рого периода. При счете 2:3 
«Автомобилист» получил 
двойное большинство (5 на 
3), но реализовать его не су-
мел, а выскочивший со ска-
мейки штрафников четвер-
тый полевой игрок «Тракто-
ра» Кирилл Капустин убежал 
в контратаку и забил четвер-
тый гол в ворота Владимира 
Галкина.

Шайбы у «Автомобили-
ста» забросили два игрока, 
вызванные в основу из ко-
манды ВХЛ «Горняк-УГМК»: 
Егор Баранов (при счете 0:1) 
и Владимир Кузнецов, кото-

рый отличился в меньшин-
стве (при счете 1:3). 

В другом поединке дня 
магнитогорский «Метал-
лург» всухую обыграл хаба-
ровскую команду «Амур» – 
3:0. Дальневосточники за два 
матча на турнире не забили 
ни одного гола.

В последней встрече ме-
мориала, которая состоится 
сегодня (12 августа), «Авто-
мобилист» сыграет с «Метал-
лургом».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КОММЕНТАРИЙ

Николай ЗАВАРУХИН, 
главный тренер 
«Автомобилиста»:

– Мы задействуем 
на этом турнире шесть 
звеньев и хотим, чтобы 
каждое из них сыграло. 
Поэтому сегодня был такой 
экспериментальный состав – 
много ребят с ВХЛ. 
По отдаче – претензий 
ни к кому нет, но в каких-
то моментах техническая 
составляющая страдала. 
Будем работать, 
подтягивать этих ребят.  

Таблица после 2-х туров

№ Команда Очки Шайбы
1 «Трактор» 4 8:3

2
«Автомобилист» 2 4:4
«Металлург» 2 4:4

4 «Амур» 0 0:5

«Мы и не думали расходиться. 
Но тренеры так решили»
Кристина Ильиных – о медалях чемпионата России, Играх дружбы и смене партнерши

Последний месяц для 
российских прыгунов в воду 
выдался напряженным. 
Сначала сильнейшие 
спортсмены страны 
соревновались на чемпионате 
России в Пензе, а уже через 
десять дней отправились 
в Казань на Игры дружбы. 
В обоих турнирах принимала 
участие свердловская 
спортсменка Кристина 
ИЛЬИНЫХ, которая сумела 
отличиться и там, и там.

«Тренерский штаб 
решил попробовать 
другие сочетания пар»

– Два турнира прошли 
с перерывом всего в десять 
дней. Насколько это тяжело? 
Или же, наоборот, в текущей 
ситуации, когда международ-
ных стартов практически нет, 
любой турнир как глоток воз-
духа?

– Для меня это было очень 
тяжело. Я полностью выло-
жилась на чемпионате России 
и не совсем успела восстано-
виться к Играм дружбы. Вы-
ступала в Казани из послед-
них сил. В мировых сериях, 
в которых мы в прошлые го-
ды принимали участие, пе-
рерыв между стартами тоже 
примерно неделя. Но это уже 
такое забытое чувство… Сей-
час пришлось заново вспо-
минать, входить в такой темп. 
Плюс у меня было рекордное 
количество дисциплин в ка-
рьере. Поэтому приходилось 
тяжело.

– На чемпионате России в 
синхронных прыжках вы вы-
ступили в паре с Елизаветой 
Кузиной. Это были первые со-
ревнования, где вы выступали 
вместе?

– Да, это был наш дебют с 
Лизой.

– С Марией Поляковой вы 
выступали в паре с 2019 года. 
Почему сейчас решили пры-
гать с новыми партнершами? 
И окончательное ли это реше-
ние или что-то вроде экспери-
мента?

– Мы и не думали расхо-
диться. Но тренеры так реши-
ли. Нам просто сказали попро-
бовать в таких сочетаниях: я с 
Лизой Кузиной, а Маша – с Ви-
талией Королёвой. И всё, с того 
момента стали тренироваться 
именно в таких сочетаниях.

– В 2019 году, после ваших 
первых совместных соревно-

ваний с Марией Поляковой, 
в интервью нашей газете вы 
говорили, что у вас с ней бы-
ли разный наскок и немного 
разная техника, но букваль-
но за пару месяцев трениро-
вок вы сработались. Как ситу-
ация развивается в этом пла-
не с Елизаветой Кузиной?

– С Лизой у нас еще бо-
лее разный наскок. Поэтому 
в произвольной программе 
мы в основном делали прыж-
ки с места, только один – с на-
скока. Я думаю, что подобрать 
двух одинаковых спортсме-
нов в принципе крайне тяже-
ло. В этом и заключается суть 

синхронных прыжков: нужно 
уметь подстраиваться под пар-
тнера.

«С Евгением Кузнецовым 
тренировались пару раз. 
И сразу победили»

– В личных соревновани-
ях чемпионата России вы за-
воевали серебро на метровом 
трамплине и золото на своем 
коронном трехметровом…

– На метровом трамплине 
я не завалила ни одного прыж-
ка, все сделала хорошо. Разрыв 
в баллах между мной и Ма-
шей Поляковой, которая побе-

дила, был совсем небольшим. 
Мы с ней частенько боремся на 
метровом трамплине за пер-
вое место, на этот раз выигра-
ла она. Зато я была лучше на 
трехметровом трамплине.

– В паре с Елизаветой Ку-
зиной вы заняли второе ме-
сто, уступив Марии Поляко-
вой и ее партнерше. Отстава-
ние было 20 баллов. Что не по-
лучилось?

– В предварительных со-
ревнованиях мы заработали 
одинаковое количество бал-
лов. Две пары поделили пер-
вое место. А в финальной про-
грамме у нас не получился тре-
тий прыжок, мы как раз ра-
зошлись в наскоке, получи-
лось несинхронно. Потеряли 
на этом очень много баллов. А 
так, я считаю, мы выступаем на 
одном уровне с девочками.

– В смешанных парах вы 
выступали с олимпийским 
призером Евгением Кузнецо-
вым. Это первые соревнова-
ния для вас в таком составе?

– Разговор об этом шел уже 
давно. Мы хотели выступить 
вместе еще на Кубке России, 
но тогда у меня не хватило сил.  
Смешанные пары – не самая 
важная дисциплина что для 
него, что для меня, поэтому ре-
шили отказаться. Но в этот раз 
я почувствовала силы, реши-
ла, что смогу выступить. Полу-
чилось удачно – мы победили. 
Причем мы тренировались со-
вместно всего пару раз. Но это-
го оказалось достаточно.

«Я стала гораздо 
выносливее»

– Теперь про Игры друж-
бы. Соревнование новое. Вы 
бывали на турнирах самого 
высокого уровня. Как можете 
оценить Игры в Казани?

– Организаторы постара-
лись сделать все масштабно и 
зрелищно. Когда нас выводи-
ли на представление, то там 
был и пьедестал большой, и 
экраны. Красивые медали. Все 
на уровне – как на самых пре-
стижных международных со-
ревнованиях.

– Вам удалось значитель-
но улучшить результат в пар-
ных выступлениях: с Елизаве-
той Кузиной набрали 300 бал-
лов и взяли реванш у Поляко-
вой и Королёвой… 

– Недочеты все равно бы-
ли, правда, уже в других прыж-
ках. Всегда есть над чем рабо-
тать… Но победа есть победа, 
рада, что сумели показать хо-
роший результат. 

– В личных соревновани-
ях и в соревнованиях смешан-
ных пар, напротив, результа-
ты в Казани получились ху-
же. Не хватило сил?

– Если брать сами результа-
ты, то по баллам я выступила 
даже лучше, чем на чемпиона-
те России. Но я думаю, что это 
благодаря мягкому судейству. 
Наверное, хотели добавить 
зрелищности турниру и стави-
ли оценки чуть выше, чем мы 
привыкли. 

– Если брать оба турнира, 
то в целом – довольны собой?

– Есть прогресс. Я стала бо-
лее выносливой. Раньше вы-
ступала на трехметровом 
трамплине и в синхронных 
прыжках – и уже силы были 
на исходе, еле-еле их хватало, 
чтобы выступить на метровом 
трамплине. А сейчас еще доба-
вились смешанные пары, и я 
сумела выступить во всех этих 
видах программы. Поэтому 
этим можно быть довольной.

Данил ПАЛИВОДА

Кристина 

ИЛЬИНЫХ

 Родилась 
в 1994 году 
в Екатеринбурге.

 Двукратная 
чемпионка Европы 
(2017, 2021).

 Призер 
чемпионатов мира.

 Неоднократная 
чемпионка России.

 Участница 
Олимпийских игр 
2016 года.

Успешный

трейдер на Московской бирже 
познакомится с единомышленниками. 

Тел.: 8 (906) 383–99–01
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С этого сезона Кристина Ильиных участвует во всех четырех видах прыжков с трамплина

Его поздравляет архитектор, председатель правления Сверд-
ловского отделения Союза архитекторов России Сергей 
АЛЕЙНИКОВ:

– Знакомы мы с Александром Владимировичем давно, вме-
сте учились в аспирантуре Московского архитектурного институ-
та. Вспоминаю те годы с теплотой, впрочем, мы сотрудничаем и по 
сей день. О таких людях и писать, и говорить очень приятно. Же-
лаю ему крепкого здоровья и долгих-долгих творческих лет! Мне 
уже пошел восьмой десяток, Александр Владимирович, конечно, 
моложе, но тоже взрослеет (улыбается). Архитектор – одна из тех 
профессий, которая с возрастом как раз дает большие плюсы. По-
являются бесценный опыт, мысли, самостоятельность, а главное – 
свой почерк. Так что архитектор должен быть матерым. Поэтому я 
уверен, успехи Александра Владимировича – еще впереди!

СЕГОДНЯ | 12 августа ректору 
Уральского государственного 
архитектурно-художественного 
университета, заслуженному 
архитектору России 

Александру ДОЛГОВУ

исполняется 65 лет

Дни рождения

( ГУЛЯНИЯ С РЕКОРДНЫМ РАЗМАХОМ )

Этой ярмарки краски 
В Ирбит приехало более 600 предпринимателей из 37 регионов России

Сегодня открылась 
XX межрегиональная 
«Ирбитская ярмарка». Она 
продлится три дня. Впервые 
на ярмарке представлены 
национальные подворья двух 
государств – Таджикистана 
и Узбекистана. В ирбитской 
мэрии сообщили, что в этом 
году установлен рекорд по 
количеству участников. 

Программа ярмарки очень 
насыщенная. Во-первых, тор-
говля: свою продукцию пре-
зентуют гости из Московской, 
Нижегородской, Ростовской 
областей, Республики Башкор-
тостан, Уральского федераль-
ного округа и других россий-
ских территорий. Широкий 
ассортимент товаров, много 
уникальных изделий ручной 
работы и старинных предме-
тов быта.

Во-вторых, культурные ме-
роприятия: во время ярмарки 
можно посетить городские му-
зеи, увидеть выставки народ-
но-художественных промыс-
лов, проехаться с экскурсией 
на знаменитых ирбитских мо-
тоциклах «Урал». Запланиро-
ваны выступления музыкаль-
ных коллективов, в том чис-
ле из Екатеринбурга, Тюмени 
и даже Республики Крым. Бу-
дет и звезда – белорусский пе-
вец, участник Евровидения, 
победитель проекта «Фабрика 
звезд-6» Дмитрий Колдун. 

Впервые на ярмарке прой-
дет фестиваль ландшафтно-
го театра «Ирбея»: коллективы 
из разных городов Свердлов-
ской области покажут спектак-
ли в парке 40-летия Комсомо-

ла, который примыкает к пло-
щади Ленина. Еще одна «фиш-
ка» ярмарки – чайные церемо-
нии, их демонстрируют на уз-
бекских и таджикских нацио-
нальных подворьях. 

– Это древняя традиция на-
шей страны, в ней много инте-
ресных тонкостей, рады поде-
литься этим опытом с участ-
никами ярмарки. И угоще-
ния приготовили, можно по-
пробовать плов, мастер-класс 
по приготовлению дают со-
трудники нашего Генерально-
го консульства, – сказал Абду-
салом Хатамов, Генеральный 
консул Республики Узбеки-
стан в Екатеринбурге. 

Юлия БАБУШКИНА

Программа ярмарки 
на площади Ленина

 12 августа, с 15.00: церемония открытия, выступления 
музыкальных коллективов, фестиваль ландшафтного театра 
«Ирбея».

 13 августа, с 10.00: интерактивно-познавательная площадка 
«Чайная улица», концертно-развлекательная программа 
«Ярмарки краски» (артисты из Ирбита, Екатеринбурга, 
Республики Крым). В 20.00 – выступление артистов Уральского 
театра эстрады, в 21.00 – выступление певца Дмитрия Колдуна, 
в 22.00 – фейерверк.

 14 августа, с 12.00: выступление народного артиста России 
Ивана Пермякова и актеров Свердловского театра музыкальной 
комедии, церемония закрытия.

Соведущий передачи «Играй, гармонь любимая» Захар Заволокин – один из постоянных гостей 
«Ирбитской ярмарки»

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Завтра – День физкультурника

Правительство Свердловской области поздравляет 
уральцев с Днем физкультурника. Этот праздник 
объединяет всех приверженцев здорового образа жизни.

Свердловская область – признанный спортивный центр 
страны, в котором регулярно проходят крупнейшие российские 
и международные соревнования. В минувшем году на развитие 
физкультуры и спорта в Свердловской области направлено 
свыше шести миллиардов рублей из федерального и 
регионального бюджетов. В регионе успешно реализуется 
проект «Спорт – норма жизни», создаются комфортные условия 
для занятий физической культурой и спортом.

По итогам минувшего года в Свердловской области 
систематически физкультурой и спортом занималось около 
2 миллионов человек. Чтобы увеличить количество спортсменов 
и физкультурников в регионе, привлечь детей к занятиям 
спортом, мотивировать старшее поколение быть более активным 
и спортивным, необходимо повышать доступность спортивной 
инфраструктуры, создавать доступную спортивную среду. 

Сегодня в Свердловской области действует более 10 тысяч 
объектов спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году 
построено, реконструировано и приведено в нормативное 
состояние более 100 объектов. В том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства. В Качканаре 
открылся Дворец единоборств, в Каменске-Уральском – гребной 
центр «Металлист», в Талице – крытый каток, в Верхней Пышме – 
лыжероллерная трасса, в Сысерти – учебно-тренировочный 
ледовый центр, в Нижней Салде – лыжная база. Работа по 
совершенствованию спортивной инфраструктуры продолжается.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )
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Постановление Правительства Свердловской области от 04.08.2022 № 531-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 425-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства» официально опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru)  
5 августа 2022 г. (опубликование № 35619).


