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«Петрушка Великий»
остается дома

Владимир Якушев
поздравил Евгения Куйвашева
с победой на выборах
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Владимир ЯКУШЕВ поздравил Евгения КУЙВАШЕВА
с победой на выборах губернатора Свердловской
области. Полпред отметил заслуги главы региона
и доверие к нему граждан.
«Поздравляю Евгения Владимировича с окончанием
выборной кампании и хорошим результатом, который
получен в день голосования. Евгений Владимирович
показал, что то время, которое он работает в должности
губернатора, оценено жителями Свердловской области
очень достойно, и избиратели выдали Евгению
Владимировичу мандат доверия на работу в должности
губернатора Свердловской области на очередные пять лет.
Хочу пожелать Евгению Владимировичу успехов.
В ходе выборной кампании он обозначил новые векторы
развития региона. Есть над чем трудиться!» – опубликовал
цитату Владимира Якушева департамент информационной
политики Свердловской области.
Отмечается, что к поздравлениям полпреда
присоединились губернаторы регионов Уральского
федерального округа.
Напомним, 11 сентября в Свердловской области прошел
Единый день голосования, на Среднем Урале выбирали
губернатора. Предварительные итоги показали, что победу
одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев.
Он набрал больше 65% голосов.

Юбилейный, 90-й сезон, Екатеринбургский театр кукол открыл победой

( ДОРОГИ )

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Марат Хуснуллин: еще 43 км
трассы Екатеринбург – Тюмень
введут в 2022 году

Команда спектакля «Гоголь. Триптих» во главе с директором Екатеринбургского театра кукол Петром Стражниковым (у микрофона)
В столице Урала
определили лауреатов XI
Международного фестиваля
«Петрушка Великий».
В этом году в смотре приняли
участие 14 коллективов из
разных российских городов,
а также из Казахстана
и Турции. Главного приза
удостоена екатеринбургская
постановка «Гоголь. Триптих».
Пять дней в обновленном
Театре кукол провела
корреспондент «ОГ»
Наталья ШАДРИНА.
В этом году показы «Петрушки Великого» проходили на сцене культурно-выставочного комплекса «Синара Центра», Свердловского театра музыкальной комедии,
Екатеринбургского ТЮЗа и Камерного театра Объединенного музея писателей Урала. Но
гостей, конечно, интересовало, как же преобразилась главная площадка смотра – Екатеринбургский театр кукол. Прошлый фестиваль – в 2020-м –

проводили еще в здании бывшего кинотеатра «Колизей»
(пока в самом театре шел капитальный ремонт).
Участники «Петрушки» из
разных городов, в большинстве случаев, приезжают в столицу Урала уже далеко не в
первый раз, а значит прекрасно помнят, как наш Театр кукол выглядел раньше. И как
же приятно было видеть удивленные лица гостей, изучающих обновленное, светлое,
полное сюрпризов помещение. Один из участников даже
не сразу поверил, что огромные часы в холле, больше выглядящие как украшение, действительно показывают точное время. Что уж говорить
про кинетический театр на
фасаде здания. Но все это обязывает: Екатеринбургский театр кукол в юбилейный сезон
должен был не только блеснуть изменившимися родными стенами, но и показать –
чего стоит на сцене. Что и случилось.

20 лет назад «Петрушка Великий» задумывался как
фестиваль, на котором будут представлять лучшие новинки именно взрослых спектаклей театра кукол. И нынешний смотр получился, пожалуй, одним из самых сложных и серьезных за всю историю. При этом маленьким
зрителям тоже было что посмотреть.

Награда за смелость.
И режиссеру, и зрителям
Одним из самых ярких
спектаклей фестиваля стал,
безусловно, «Адәмнәр» («Люди») Татарского государственного театра кукол «Экият». Режиссер Ильгиз Зайниев признан лучшим на фестивале. Это точно самая неожиданная и самая сложная тема для воплощения в театре кукол на нынешнем
смотре.
Осенью 1921 года в Татарстане начался страшный го-

лод. Только за одну зиму население там сократилось на четверть. Татарский писатель и
языковед Галимджан Ибрагимов зафиксировал это в повести «Адәмнәр». К слову, в 1937
году автора арестуют, произведения изымут из библиотек,
через год он умрет в тюремной
больнице и будет реабилитирован только через 17 лет. Голод 20-х – долго замалчиваемая тема, и даже спустя сто лет
говорить о ней не поздно.
«Адәмнәр» – дословно переводится как «дети Адама», люди, обреченные на очень тяжелую жизнь. Куклы в постановке – с ложками вместо рук, вместо надгробий на кладбище из
земли тоже торчат ложки, а дети со вспухшими от голода животами боятся сами стать едой.
Жюри отметили режиссера
Ильгиза Зайниева, в том числе за смелость. Этим же качеством должны обладать и зрители, выбравшие для просмотра такой спектакль.

Лауреаты ХI фестиваля
«Петрушка Великий»
Основные награды:
Гран-при: «Гоголь. Триптих» (Екатеринбургский театр кукол);
Лучший художник: Виктор Плотников («Собака камень»,
Екатеринбургский театр кукол);
Лучший режиссер: Ильгиз Зайниев («Адәмнәр (Люди)», Татарский
государственный театр кукол «Экият», Казань);
Лучший актерский ансамбль: «Снежная королева. История
Герды» (Ханты-Мансийский театр кукол);
Специальные дипломы:
f Спектаклю «Собака камень» «За виртуозное владение
марионеткой» (Екатеринбургский театр кукол);
f Марии Гонсовска «За мастерство и чуткость в спектакле
для самых маленьких» (Театр «Материя», Томск);
f Спектаклю «Цирк Умвельт» «За творческий поиск»
(Театр «Особняк», Санкт-Петербург);
f Спектаклю «Вафельное сердце» «За особую атмосферу и умение
найти контакт со зрителем» (Театр «КУКФО», Санкт-Петербург).
«Признание»: «Гоголь. Триптих», художники Денис Козлов, Ольга
Дворовая.
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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Вход свободен
Пришкольные стадионы Екатеринбурга открыли для горожан
Мэрия уральской столицы
открыла спортивные
площадки при городских
школах для всех желающих.
По задумке властей,
это должно привлечь
екатеринбуржцев
к занятиям физкультурой
и спортом. Однако, как
показывает опыт других
территорий области,
территории общего
пользования могут попасть
в поле зрения вандалов –
поэтому за ними нужно
установить гражданский
контроль, предупреждают
общественники.

ФЁДОР СЕРКОВ

На занятия – по графику

Доступные виды спорта и площадки в свободном доступе для населения будут публиковаться
на официальных сайтах школ

Школьные стадионы, свободные для граждан, сегодня являются общероссийским
трендом: в Москве, СанктПетербурге, Казани, Новосибирске такой формат исполь-

зования спортивных сооружений широко практикуется. В
Свердловской области решили пойти этим же путем. Две
недели назад глава Екатеринбурга Алексей Орлов своим постановлением открыл для населения пришкольные спортплощадки, сообщили в прессслужбе мэрии. Всего их – больше 160.
– Мы ежегодно сдаем в эксплуатацию стадионы – новые
и после реконструкции, и надо, чтобы эта инфраструктура была задействована постоянно. Поэтому мной было подписано постановление, которое регулирует механизм предоставления жителям школьных спортивных территорий
с необходимым оснащением.
Это сделает доступным имеющееся оборудование, а также
популяризирует спорт среди
горожан, – пояснил Орлов во
время визита в школу №117.

В постановлении прописано, что пользоваться пришкольными
спортплощадками жители могут только
во внеурочное время и не в
ущерб основной деятельности школы. Для этого им необходимо обратиться к руководству образовательного учреждения. Администрация школы заключает договор с жителями об использовании спортивного объекта и составляет график посещений. Также в
договоре зафиксируют, кто будет нести ответственность, если кто-то из граждан, занимающихся на площадке, получит
травму.
Узнать о том, где и каким
видом спорта заняться, горожане могут на официальных сайтах школ. Периодически перечень площадок будет
публиковаться и на портале
горадминистрации.
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Работы по модернизации трассы Р-351 Екатеринбург –
Тюмень идут по плану. В прошлом году было введено
40 км дороги, а в этом году откроется еще 43 км.
Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин. «В рамках развития транспортного
коридора «Запад – Восток» мы продолжаем выполнять
поручения президента», – добавил он.
Вице-премьер напомнил, что проектом до 2025 года
планируется увеличить количество полос движения
до 4 на участке протяженностью 103,6 км и построить
обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, поселка
Белоярского и города Богдановича протяженностью
72,4 км. Также будут обновлены барьерные ограждения,
модернизированы мосты и путепроводы через железную
дорогу, возведены надземные пешеходные переходы,
говорится на сайте кабмина.
По словам Марата Хуснуллина, по Тюменской области
проходит меньшая часть трассы Р-351 протяженностью
31 км. Этот участок станет полностью четырехполосным
с разделением встречных потоков барьерными
ограждениями до конца 2022 года. А осенью будет введен
и участок дороги 35 км, проходящий по Среднему Уралу.

( ЖКХ )

Всю Свердловскую область
обогреют к 1 октября
Готовность к отопительному сезону на Среднем Урале
составляет 100%. Подключение к теплу всех объектов
региона должно завершиться к 1 октября.
«Некоторые северные территории уже начали
подключение тепла. Со второй половины следующей недели
уже будет идти повсеместное плановое подключение
по всей области. Традиционно первыми будут подключаться
к теплу соцучреждения», – рассказал министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
на вчерашней пресс-конференции.
По его данным, к отопительному сезону подготовлено
36 тысяч жилых домов общей площадью 99 миллионов
квадратных метров, 1 500 котельных, 14 тысяч километров
теплосетей, 12 тысяч километров водопроводных сетей,
7 тысяч канализационных и 60 тысяч электрических
сетей. Всего на мероприятия по подготовке жилищнокоммунального комплекса региона к зиме выделено
более 8 миллиардов рублей.
В департаменте информполитики Свердловской
области напоминают, что согласно распоряжению,
которое подписал глава региона Евгений Куйвашев
в мае, выполнение полного комплекса мероприятий
по подготовке муниципалитетов к зиме должно быть
обеспечено до 15 сентября. Всем территориям
поручалось подвести итоги прошедшей кампании
и с учетом выявленных за зиму проблем разработать
планы мероприятий на следующий год.
oblgazeta.ru
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НАТАЛЬЯ ВОЛКОВА / ФОТОБАНК ЛОРИ

В Артемовском за полгода
построили новый газопровод
по программе соцгазификации

Пришкольные стадионы планируется использовать круглогодично, в зимний период их предварительно почистят от снега

Реакция екатеринбуржцев
на инициативу властей не заставила себя ждать.
– На прошлой неделе у
школы №117, где учится мой
сын, открылся стадион. Есть
футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры
в баскетбол, волейбол и теннис. Сын пришел домой с горящими глазами: он давно увлекается теннисом, а постоянного партнера нет. Теперь
муж будет с ним заниматься,
будут вдвоем ходить на корт,
и я вместе с ними – побегать
хочу. Очень хорошо, что такую возможность людям дали, – рассказала постоянная
читательница «ОГ» Екатерина Бороздина.
В соцсетях екатеринбуржцы написали, что в школе
№31 заработали два бассейна, и туда после уроков могут
не только дети, но и родители
ходить. А на спортплощадке
школы №197 есть сектор для
метания ядра, и если кто-то
хочет освоить этот вид спорта, то добро пожаловать.

Смелый эксперимент
Ранее в Свердловской области новый формат работы пришкольных стадионов
уже «обкатывался»: в открытом доступе функционировали несколько площадок в
Нижнем Тагиле, Ивделе, Ирбите, Первоуральске и других
городах. Правда, как выясни-

ла «ОГ», эксперимент дал разные результаты.
В ивдельском поселке Полуночное осенью 2020 года
открылся стадион при школе №3, расходы на его строительство составили более 20
млн рублей. Муниципальные власти сразу заявили, что
во внеурочное время его могут посещать сельчане. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная
площадки, беговые дорожки,
комплекс для сдачи норм ГТО
– все это оказалось в свободном доступе. И практически
сразу же у администрации
школы, ответственной за содержание стадиона, начались
проблемы.
– Сломали баскетбольное кольцо, скамейки и входную калитку, погнули забор,
выдернули из бетонного основания футбольные ворота. На резиновом покрытии
стали гонять на велосипедах,
– перечисляет директор школы Ольга Галашева. – Сторож
выходил – делал замечания,
полиция проводила профилактическую работу, но безуспешно – жители не реагировали. Нам пришлось все восстанавливать своими силами. Привлечь к ответственности вандалов не удалось – видеокамер по проекту не было. Только в этом году школа
получила средства на их установку.
Ровно противоположная
ситуация – в Ирбите. Осенью

2021 года в городе открылся стадион при школе №10 с
футбольным полем, игровыми площадками и беговыми
дорожками. Расходы на него
составили 30 млн рублей. Вечером по будням и в выходные
туда стали приходить жители.
– У входа на стадион мы
сразу поставили стенд, где
разместили правила пользования территорий: не мусорить, не распивать спиртное,
не ломать оборудование. Организовали круглосуточную
охрану, установили по периметру видеокамеры. За время
работы площадки ни одного
случая вандализма не зафиксировано, жители регулярно приходят – целыми группами, бесплатно занимаются
спортом, – рассказала «ОГ» директор школы Елена Ислентьева.
А в школе поселка Белокаменный, как сообщила глава Асбестовского ГО Наталья
Тихонова, за сохранностью
оборудования на стадионе
следят сотрудники школы и
местные спортсмены. Случаев поломки оборудования пока не зафиксировано.

Нужна страховка
О необходимости обязательного контроля, комментируя инициативу открыть
для жителей пришкольные
стадионы, говорят и представители спортивного сообщества Екатеринбурга, и депутаты.

– Решение очень хорошее,
люди точно пойдут. Одно дело – заниматься во дворе,
другое – на профессионально оборудованной площадке.
Если школа обеспечит охрану, а жители будут соблюдать
правила поведения на площадке, то никаких проблем
не вижу. Это касается не только Екатеринбурга, но и других городов региона. Тем более, что большинство таких
площадок сегодня делаются
из антивандальных материалов, – высказался президент
Уральской федерации армспорта «Медведь» Юрий Жилинский.
– Правильное решение, но
нужно подстраховаться, ведь
люди разные. Со стороны жителей должен быть какойто куратор, со стороны школы – охрана и контроль, – отмечает Заслуженный тренер
РФ по настольному теннису,
член Свердловской областной федерации настольного
тенниса Виктор Малышкин.
– В Екатеринбурге уже не
первый год реализуется программа «Спорт – в каждый
двор», и когда мы открываем новые дворовые площадки, заранее обговариваем вопрос, кто из жителей будет
за ними присматривать –
какой-то организатор-активист, клуб по месту жительства или команда спортсменов. Люди понимают ответственность и реально следят
за сохранностью оборудования, так, например, проис-

Такое решение главы Екатеринбурга,
безусловно, позволит повысить количество
людей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, что является
приоритетной задачей государства в данной
сфере. Министерство целиком поддерживает
данную инициативу, направленную на более
эффективное использование имеющейся
спортивной инфраструктуры. А учитывая
достаточно высокие требования строительных
норм и правил, применяемых при возведении
современных спортивных сооружений, можно
с уверенностью говорить об отсутствии какихлибо угроз преждевременного
износа спортивных покрытий
или инвентаря при более
высокой загруженности
школьных спортивных
объектов.
Леонид РАПОПОРТ,
министр физической культуры
и спорта Свердловской области

ходит в поселке Рудном, Горном Щите и других микрорайонах, – поделился с «ОГ»
зампредседателя
депутатской комиссии по развитию
образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики Андрей
Пирожков. – Этот же механизм нужен и здесь, в работе

пришкольных спортплощадок. Обязательно со стороны
жителей, которые хотят посещать школьный стадион,
должен быть какой-то лидер.
И он вместе с руководством
школы будет контролировать площадку.
Юлия БАБУШКИНА

( ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА )

Про довольствие

«Эта выставка является значимым событием для
аграрной отрасли Уральского федерального округа. Она
прочно зарекомендовала себя как современная коммуникационная площадка, где специалисты сельского хозяйства обмениваются опытом,
перенимают лучшие практики и новейшие технологии,
наращивают свои компетенции. Сегодня, когда вопросы
продовольственной безопасности все острее звучат в глобальной мировой повестке,
эффективное развитие отечественного сельского хозяйства приобретает особое значение», – сказал на открытии
мероприятия Евгений Куйвашев.
«Регионы Уральского федерального округа укрепили свой агропромышленный

потенциал, сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам
продукции – по яйцу, картофелю, молоку, мясу. Справились с последствиями засухи
2020–2021 годов, с утроенной
энергией внедряют современные агротехнологии. За
каждым успехом стоит большой труд людей, занятых в
сельском хозяйстве – всех вас
– людей, которые не боятся
трудностей и работают на совесть», – подчеркнул Владимир Якушев.
На стенде Свердловской
области представлены достижения малых и крупных производителей сельхозпродукции: Рефтинской и Свердловской птицефабрик, свинокомплекса «Уральский», Ирбитского молочного завода, хлебокомбината «Смак», производителя иван-чая, чипсов из
фруктов и овощей, варенья из
сосновых шишек «Кипрей».
Также на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» в эти дни
проходит международная выставка сельскохозяйственной
техники, материалов и оборудования для животноводства
и растениеводства «АГРОПРОМ Урал». Здесь, в частности, представлены системы
автопилота для уборочной
техники, запчасти и техника
для полива, тепличное оборудование, семена и агрохими-

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

В Свердловской области проходит крупнейшая выставка достижений агропромышленного комплекса
Вчера в международном
выставочном центре
«Екатеринбург-ЭКСПО»
полпред Президента РФ
в УрФО Владимир ЯКУШЕВ
и губернатор Свердловской
области Евгений КУЙВАШЕВ
открыли главную
агропромышленную
выставку Уральского
федерального округа. На
ней представлены лучшие
достижения в сельском
хозяйстве всех регионов,
входящих в его состав.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ Владимир Якушев после
открытия выставки прошлись по стендам и попробовали продукцию местных производителей
ческая продукция. На выставке также можно увидеть оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства
и птицеводства, продукты питания и напитки.
«Чтобы обеспечивать продовольственную
безопасность не только Свердловской области, но еще и закры-
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Вход свободен

 Hачало на стр. I
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вать потребности всей страны, наши сельхозтоваропроизводители поставляют свою
продукцию по всей России.
Если говорить о производстве
молока, мы в числе лидеров.
Мы сегодня активно развиваем и животноводство. Только в 2022 году более 4 миллиардов рублей субсидий выде-

лено на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Это
очень важная тема, несмотря
на то, что мы индустриальный регион, мы развивали и
будем развивать сельское хозяйство», – отметил Евгений
Куйвашев.
Область полностью обеспечивает себя яйцом и кар-

тофелем, обеспеченность по
молоку составляет 73%. На
территории
Свердловской
области производятся практически все продукты питания. Основными отраслями
пищевой и перерабатывающей промышленности являются молочная, мясная, хлебопекарная и масложировая.
В регионе успешно реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК
Свердловской области», при
этом из Свердловской области экспортируется сельскохозяйственная
продукция
не в виде сырья, а продукция
пищевой промышленности
и племенная продукция. Основными странами, в которые поставляется уральская
продукция, являются Казахстан, Узбекистан и Китай.
На поддержку местных
аграриев в этом году направлено более 4,3 миллиарда рублей. Государственная поддержка предоставляется по
21 направлению. Среди них –
предоставление грантов «Агростартап» и грантов семейным фермам, поддержка хлебопекарных
предприятий,
«молочные» субсидии, субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов АПК и другие виды поддержки.
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Газопровод протяженностью 5,6 километра возведен
на средства областного и местного бюджетов. Благодаря
новым сетям голубым топливом будут обеспечены
155 частных жилых домов.
«Это результат общих усилий: жители оплатили
проект, администрация городского округа подключилась,
мы согласовали, и распоряжением губернатора Евгения
Куйвашева были выделены деньги на строительство. Подрядчик
добросовестный, менее чем за полгода построил сложный
объект», – передает слова замминистра энергетики и ЖКХ
региона Игоря Чикризова департамент информполитики
Свердловской области.
Напомним, подать заявку на подключение можно лично
в газовой компании или через сайт единого оператора
газификации. Для этого потребуется прикрепить свидетельство
о собственности на землю и дом, а также подомовой план. После
этого с владельцами будет заключен договор, подведена труба
к дому. Добавим, программа льготной газификации ведется по
поручению Президента РФ Владимира Путина. К 2030 году на
Среднем Урале обеспечить голубым топливом планируют 90%
жилых домов. До границ земельного участка трубы для поставки
газа подводят бесплатно.
В регионе также действует расширенный список льготников,
которым возмещают затраты до 70 тысяч рублей на прокладку
газопровода по участку. В их число входят:
 малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие
жители;
 мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет;
 граждане, получившие досрочную страховую пенсию
по старости, по инвалидности или социальную пенсию по
инвалидности;
 вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины)
или 55 лет (женщины), или получавших досрочную страховую
или социальную пенсию;
 медицинские и педагогические работники сельской местности.
oblgazeta.ru

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности
и науки Свердловской области
от 08.09.2022 № 206
«О подготовке и проведении конкурса
«Лучший молодой работник организаций
оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации, расположенных
на территории Свердловской области»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший
молодой работник организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации, расположенных
на территории Свердловской области»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Положения о порядке и
условиях проведения конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области», утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 23.07.2012
№ 537-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса «Лучший молодой работник организаций обороннопромышленного комплекса Российской Федерации, расположенных
на территории Свердловской области» (далее – Положение), настоящим объявляется о начале приема заявок на участие в конкурсе
«Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории
Свердловской области».
Обращаем внимание, что заявки, не прошедшие проверку согласно пункту 17 Положения, основному рассмотрению не подлежат
и возвращаются организациям с указанием причины возврата в
течение 14 календарных дней после даты окончания приема заявок.

Контактная информация
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1
Место нахождения:
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1, 9 этаж, каб. 913
Ответственное должност- Бордюгова Юлия Владимировна
ное лицо:
Адрес электронной поu.bordyugova@egov66.ru
чты:
Контактный телефон:
(343) 312-00-11 (доб. 42)
Информация о процедуре приема заявок
Дата и время начала по- 26 сентября 2022 года, 08.00 часов
дачи заявок:
(время местное).
Дата и время окончания 12 октября 2022 года, 17.00 часов
подачи заявок:
(время местное).
Способ подачи заявок:
Курьером в запечатанном конверте:
Российская Федерация, 620031,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1,
кабинет 913.
Заявки принимаются в рабочие
дни: понедельник – четверг
с 8.00 до 17.00 часов, пятница –
с 8.00 до 16.00 часов. Перерыв:
с 11.40 часов до 12.28 часов (время
местное). Выходные дни: суббота,
воскресенье.
Дополнительная инфор- Вход в здание Правительства
мация:
Свердловской области осуществляется по пропускам. Для подачи
заявки на участие в Конкурсе необходимо предварительно заказать
пропуск по тел.: (343) 312-00-11
(доб. 42).
Для получения пропуска необходимо подойти в бюро пропусков
(второй подъезд) с документом,
удостоверяющим личность.
Почтовый адрес:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 09 сентября 2022 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 «Об утверждении 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 информация
о деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за август 2022 г., о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа (плановые (уточнённые) показатели, с
детализацией по группам газопотребления) по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» на сентябрь 2022 г., а также об основных
потребительских характеристиках регулируемых услуг и их
соответствии стандартам качества в сфере оказания услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 2021 г.
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Штрафами повеяло

На 7,4 процента увеличились
доходы Свердловской области
от использования лесов

Неправильное хранение навоза может дорого обойтись

По итогам первого полугодия 2022 года доход Среднего
Урала от использования лесов составил свыше 983 млн
рублей. Рост к уровню аналогичного периода прошлого
года составил 7,4 процента.
«Тогда регион был на 3-м месте в округе, сегодня —
на 2-м. В федеральный бюджет за первые два квартала
этого года регион направил больше 730 млн рублей, в
региональный и местный бюджеты — больше 252 млн
рублей», — рассказал директор Уральского филиала
Рослесинфорга Максим Уткин.
Как отмечают в департаменте информполитики
Свердловской области, в регионе осваивается только
треть предназначенного для использования объема леса.
Площадь участков, находящихся в аренде, превышает 5 млн
гектаров (всего на Среднем Урале 15 млн га). Основной
вид деятельности на них (99 процентов) — заготовка
древесины.
Кроме того, свердловские леса используют для
геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, строительства, реконструкции
и эксплуатации линейных объектов, ведения сельского
хозяйства и рекреационной деятельности.
Отмечается, что для предупреждения лесных
пожаров проводятся комплексные мероприятия:
обустройство подъездов к местам забора воды,
установка информационных плакатов и шлагбаумов,
предупреждающих о запрете проезда в пожароопасный
период (с апреля по октябрь). В настоящее время
в Свердловской области все природные пожары
ликвидированы. Новых очагов или локализованных
возгораний нет.
В целом Уральский федеральный округ обеспечил
в первом полугодии поступление доходов от использования
лесов в бюджетную систему России на сумму больше
3,9 млрд рублей — свыше 10 процентов всех лесных
доходов страны в этот период.

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

В Госдуму внесли поправки
в закон «О побочных
продуктах животноводства»,
которые предусматривают
штрафы за нарушение
требований к обращению
с навозом. Сам документ
был принят в июле. Если
в первом варианте закона
про административную
ответственность ничего
не было сказано, то
поправки устанавливают
реальные штрафы для тех,
кто неправильно хранит
или перевозит отходы
жизнедеятельности
сельхозживотных.
Новый закон будет регулировать отношения в области обращения побочных
продуктов животноводства:
он регламентирует хранение,
транспортировку, переработку, реализацию и использование. Вводится само понятие
«побочные продукты животноводства» – это и есть помет
и стоки с ферм. Теперь это не
отходы, которые надо вывозить на мусорные полигоны,
а источник повышения плодородия почвы. Закреплены
и права собственности на навоз.
– Идея нового законопроекта в том, чтобы сделать навоз не отходами, а побочным
продуктом. Что это даст? Навоз будет считаться продукцией, и ее на законных основаниях можно продавать, не
будет необходимости утилизировать, – рассказал председатель комитета по аграрной
политике и земельным отношениям
Законодательного
собрания Свердловской области Михаил Копытов.
До принятия нового закона правила утилизации отходов жизнедеятельности сельхозживотных были прописаны в федеральном законе
«Об отходах производства и
потребления». И, по сути, относительно навоза была правовая не-определенность: это
отходы 3–5-го класса опасности (от умеренно опасных до
неопасных. – Прим. ред.) или
органическое удобрение? Теперь в этом вопросе появилась ясность.
Для крупных хозяйств региона ситуация с принятием
закона не изменится. У них и
до этого процесс сбора отходов был организован грамотно: стоки и навоз помещаются в специальные хранилища
– лагуны. Там массы обеззараживают, и под воздействи-

( ИНЦИДЕНТ )
Аграрии уверены, что доходы от продажи молока сопоставимы с доходами от производства органического удобрения

Согласно законопроекту несоблюдение требований при хранении, перевозке,
обработке, переработке и реализации побочных продуктов животноводства повлечет
штрафы для:

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
от 30 тысяч
до 40 тысяч рублей;

ем бактерий они разлагаются.
За относительно небольшой
срок фермеры получают удобрения.
– Когда строилась ферма,
были созданы 4 лагуны по
30 тысяч кубических метров
каждая. Этого достаточно,
чтобы собирать все отходы и
перерабатывать в удобрения.
Их мы используем на наших
полях. Осенью и весной с помощью шлангов вносим туда, где выращиваем кормовые
культуры, – рассказал директор агрофирмы «Патруши»
Александр Соколов.
В другом хозяйстве пошли
еще дальше и параллельно

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
от 250 тысяч до 350
тысяч рублей или
приостановление
деятельности на срок
до 90 суток.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
от 50 тысяч
до 60 тысяч рублей
или приостановление
деятельности на срок
до 90 суток;

– говорит председатель совета
директоров Балтымского агрокомплекса Евгений Кремко.
Оборудование для хранения продуктов жизнедеятельности стоит недешево. У мелких хозяйств попросту нет денег на его покупку, и все, что
«выдают» коровы или свиньи,
складируется.
– У нас две коровы, весь
год мы копим кучу в дальнем
конце участка. Конечно, это
пахнет далеко не розами, но
у нас там нет соседей и никому не мешает. На грядки навоз отправляем примерно раз
в год. Необходимо, чтобы куча перепрела, и из продуктов

с молочным производством
развивают производство удобрений. На ферме уже сейчас
совсем нет отходов, все идет в
дело.
– Мы – единственное сельхозпредприятие в Свердловской области, которое собирает все стоки, включая ливневые, с коровников, у нас там
каждый час специальный аппарат проходит и моет полы. Это подвергается серьезной обработке – и в конечном итоге идет как удобрение для населения, используем для собственных нужд на
наших полях и в коровниках
на подстилку вместо опилок,

жизнедеятельности получилось удобрение. Хватает удобрить 20 соток земли, – поделилась опытом владелица
ЛПХ Мария Шевелева.
В Управлении Россельхознадзора подтвердили, что
проблема утилизации отходов жизнедеятельности сельхозживотных в регионе существует.
– Во многих фермерских хозяйствах либо в
частных подворьях отсутствуют
специализированные площадки для утилизации отходов, тем самым
они загрязняют окружающую среду. Отходы жизнедеятельности животных лежат на поверхности, их размывает дождями, они попадают в поверхностные и подземные воды. Также часто
граждане вывозят навоз на
поля. Если к нам в Управление поступает информация о
нарушениях, мы реагируем и
проводим проверку. Нарушителю грозит штраф от 500 до
тысячи рублей, для должностных лиц – до 5 тысяч рублей,
– прокомментировала начальник отдела государственного ветеринарного надзора

Управления Россельхознадзора по Свердловской области
Маргарита Пищита.
При этом агропредприятие чаще всего должно компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, тогда как фактически навоз испокон веков был ценным органическим удобрением.
Тем не менее штрафы, которые предлагается установить, будут выписывать, если
необработанные побочные
продукты
животноводства
хранятся вне специализированных площадок. Кроме того, дно емкости должно быть
герметичным, чтобы жидкая
фракция не попадала в водоносные горизонты. Использовать и продавать непереработанный, то есть в чистом виде, навоз тоже запрещено. В
этом случае продукты жизнедеятельности будут считаться
отходами.
Оценить плюсы и минусы нововведения можно будет на практике только в следующем году. Закон вступит в
силу 1 марта 2023 года.
Диана ХРАМЦОВА,
Сергей ХАНДЮКОВ

( НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ )

Бутлегерам предъявляют «паленку»
В Екатеринбурге начинается суд над продавцами опасного спиртного

Как сообщили в прессслужбе регионального СУ
СКР, обвиняемые – шестеро
мужчин и женщина – в период с лета 2020-го по осень
2021 года участвовали в нелегальном обороте алкогольных напитков в Екатеринбурге: нарушая законодательство, они системно приобретали, хранили и продавали опасную продукцию потребителям.
Получается,
торговали
«паленкой» больше года, пока
в октябре 2021-го в продажу

не была запущена партия, содержащая метанол в концентрации, превышающей норму в 0,05 процента, что крайне опасно для жизни и здоровья человека. В результате, по
версии следствия, недоброкачественным алкоголем отравился 51 человек, 44 из которых погибли — это жители
Чкаловского, Ленинского и
Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Всех их связывало одно – они приобретали
дешевый алкоголь на Чкаловском рынке.
Продавцов смертельных
коктейлей задержали буквально сразу. Следствие длилось практически год. Во время раскрытия преступлений полицейские выезжали
в служебные командировки
в Пермский край, Самарскую
область и Башкирию для сбора доказательств.
«Представители МВД совместно с коллегами из регионального
Следственного комитета провели свыше

20 обысков, в рамках которых
было изъято более восьми
тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. Тщательным
проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» подверглись
все торговые точки, в том
числе рыночные комплексы
Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Все изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения
и последующей утилизации»,
— рассказал пресс-секретарь
ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В зависимости от роли
каждого в преступной схеме
обвиняемым грозит вплоть
до 10 лет лишения свободы.
Диана ХРАМЦОВА

КСТАТИ
После серии отравлений
контрафактом, которая
прокатилась по многим
регионам России,
парламентарии предложили
сделать метиловый спирт
невыносимо горьким,
сообщила «Парламентская
газета».
По словам одного
из авторов инициативы,
первого зампредседателя
комитета Совета Федерации
по бюджету и финрынкам
Сергея Рябухина, перед
учеными сейчас стоит
задача в кратчайшие сроки
разработать формулу
вещества, которое при
добавлении в метанол,
не меняя его цвета, запаха и
прочих характеристик, сделает
его отвратительным на вкус.
Таким образом, использовать
технический спирт в качестве
сырья для производства
«паленки» будет невозможно.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сегодня в Чкаловском
районом суде
Екатеринбурга
начнется рассмотрение
дела о продаже
«паленого» алкоголя.
По версии следствия,
обвиняемые занимались
производством,
поставками и торговлей
контрафактным спиртным.
От отравления метанолом
погибли 44 человека.

oblgazeta.ru

На Среднем Урале пресекли
незаконный полет параплана
над территорией ГРЭС
Незаконный полет над территорией Рефтинской
ГРЭС пресекли сотрудники Уральского филиала
ведомственной охраны Минтранса России. Об этом
«Областной газете» сообщили в пресс-службе охранной
организации.
Парапланериста заметила стрелок службы Галина
Реутова. Женщина доложила о нарушителе начальнику
караула отделения охраны на ГРЭС, который вместе с
коллегой впоследствии задержал парапланериста.
«Охрана привлекла внимание парапланериста
жестами, потребовав приземлиться. После этого на земле
нарушитель был задержан», – сообщил «Облгазете»
специалист по связям с общественностью Уральского
филиала «УВО Минтранса России» Олег Кондратьев.
Нарушитель был передан полиции, а сотрудников
охраны за добросовестное выполнение обязанностей
наградили знаками «Отличник» и выписали денежные
премии. В ведомственной охране добавили, что полеты
над крупнейшими энергообъектами страны запрещены
на законодательном уровне.

( СОБЫТИЕ )

В Екатеринбурге пройдет
VII Фестиваль современной
еврейской культуры
В рамках мероприятия с 15 по 18 сентября состоятся
показы спектаклей и фильмов, пройдут выставки,
лекции, экскурсии, концерты, модный показ
и кулинарный баттл.
Каждый год фестиваль определяет концепцию.
В этот раз организаторы внедрят термин «шалом баит»
– мир в доме. Вся программа так или иначе будет
посвящена гармонии, которая должна быть в доме, семье,
в отношениях между людьми.
Мероприятие откроет фильм Вадима Перельмана
«Уроки фарси». В последующие дни показы продолжат
фильмы Алексея Федорченко «Давид» и «Война Анны».
16 сентября на площадке EverJazz пройдет концертпосвящение культовому джазовому композитору и
дирижеру Бенни Гудмену. 17 сентября можно будет
принять участие в кулинарном баттле московских и
екатеринбургских шеф-поваров.
Самым насыщенным днем станет 18 сентября. Во
время семейной программы стартуют разнообразные
мастер-классы для детей и взрослых, выставки и
концерты, презентация модной коллекции еврейского
костюма «Кошерный стиль-2022» и лекции «Гордость и
предубеждения: еврейский гардероб снаружи и изнутри».
«Свердловская область – уникальный регион,
многонациональный. А 2022 год – юбилейный: 20 лет
в регионе проходит День народов Среднего Урала и
отмечается 30-летие установления дипломатических
отношений между Российской Федерацией и Израилем.
Значение этого фестиваля переоценить невозможно,
потому что он дает нам фантастическую возможность
познакомиться с историей, культурой», – считает
замминистра культуры Свердловской области Сергей
Радченко.
В департаменте информполитики Свердловской
области отмечают, что социально-культурный проект
фонда «Менора», EverJazz и театра «Центр современной
драматургии» вызывает большой интерес горожан. Больше
пяти тысяч гостей ежегодно становятся его участниками.
oblgazeta.ru
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Å Начало на стр. I
Еще одна работа фестиваля вызывала бурные споры в судейской коллегии. Это
спектакль «Цирк Умвельт» петербургского театра «Особняк». Режиссер постановки –
Алиса Олейник, это ее дебют
в данном качестве. Но свердловский зритель прекрасно
с Алисой знаком – к примеру,
она является исполнительницей главной роли в спектакле
«Комната Герды», который в
2018 году получил Гран-при
«Петрушки».
Для дебюта режиссеры,
как правило, выбирают личные, долго вынашиваемые
темы, о которых действительно хочется высказаться.
Алиса Олейник – что называется, редкий экземпляр, потому что сочетает в себе и талант драматической актрисы, и артистки цирка. Она,
к примеру, исполняла главную роль в спектакле «Золушка» Вячеслава Полунина в цирке на Фонтанке. И
теперь решила приоткрыть
публике дверцу в цирковое
закулисье.
Если называть вещи своими именами, Цирк Умвельт –
это цирк уродов, что-то почти запретное, жестокое, но такое притягательное для зрителей. Весь спектакль, по сути, это набор цирковых номеров. Очень изящных, местами смешных, местами на
грани. Здесь и обезглавленный цыпленок Майк, и женщина Борода, и невероятная
воздушная гимнастка Элизабет, которая отделилась от своей сестры – сиамского близнеца. С сестрами задуман главный фокус спектакля: одну из
них играет Александра Байраковская, а вторая – это человекоподобная кукла, созданная с помощью современных
технологий так, что публика не всегда понимает, кто из
них двоих живая актриса. Подобный номер с куклой Элис
описала Дина Рубина в романе
«Синдром Петрушки», но уви-

ЕВГЕНИЯ ПЛЯСУНОВА

«Петрушка Великий»
остается дома

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Суперкубок России опять
достался неудачнику прошлого
розыгрыша
Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара»
проиграл матч за Суперкубок России. В Югорске команда
Евгения ДАВЛЕТШИНА в упорной борьбе уступила
«Газпрому-Югре» со счетом 2:3. В третий раз подряд
трофей достался клубу, который проиграл в предыдущем
розыгрыше.
В матче за Суперкубок встречаются чемпион страны и
победитель розыгрыша Кубка России. Этот матч проводился
всего в четвертый раз. Первый его розыгрыш в 2001 году
принимал Новый Уренгой, в 2003 – Москва. После этого была
долгая пауза, и лишь в 2016 году трофей был разыгран вновь,
на сей раз в Щелково. Затем последовал новый перерыв – на
шесть лет. В 2022 году право на проведение встречи получил
Югорск.
Интересная закономерность выработалась за эти годы.
В Суперкубке побеждает команда, уступившая в предыдущем
его розыгрыше. В 2001 году «ГКИ-Газпром» оказался сильнее
московского «Спартака» (3:2). Красно-белые победили в
2003 году, одолев «Динамо» – 4:3. А в 2016 году обладателем
трофея стало уже «Динамо», переигравшее «Газпром-Югру».
Закономерность эта продолжилась и в этом году: югорчане
обыграли «Синару» и завоевали Суперкубок.
Сам матч получился упорным. Долгое время команды не
могли открыть счет, хотя моменты были и у тех, и у других
ворот. Первыми забили екатеринбуржцы: Максим Герасимов
переиграл опытного голкипера «Газпрома-Югры» Звиада
Купатадзе. Но еще до перерыва хозяева счет сравняли,
отлично разыграв угловой.
Во втором тайме продолжилась обоюдно острая
борьба. «Синара» рисковала, подключая к атакам голкипера
Ивана Ишкова. Но «Газпром-Югра» дважды наказал
екатеринбуржцев за это: сначала бразильский легионер
Щимба через всю площадку послал мяч в пустые ворота,
а следом этот трюк повторил Звиад Купатадзе. За несколько
минут до конца встречи капитан «Синары» Сергей Абрамов
реализовал шестиметровый удар и сократил отставание до
минимума, но сравнять счет екатеринбуржцам не удалось.
«Газпром-Югра» впервые завоевал Суперкубок России.

«От театра кукол не ждут
такого взрослого разговора»
Над спектаклем «Гоголь. Триптих» работала
белорусская команда во главе с режиссером
Игорем КАЗАКОВЫМ. Он смотрел церемонию
закрытия онлайн, а приз получал
директор Екатеринбургского театра кукол
Пётр СТРАЖНИКОВ. С ним мы пообщались
сразу же после награждения.
– Мы поздравляем театр с таким успехом, тем более соперники были
очень сильны…
– Да, последний раз Гран-при «Петрушки» наш коллектив получал четыре
года назад. Тогда, впервые в истории фестиваля, главный приз поделили
две постановки – «Комната Герды» санкт-петербургского театра «Особняк»
и наш «Дон Кихот». Но в этом году фестивалю исполнилось 20 лет, и мы
очень счастливы, что такая дата совпала с признанием нашего спектакля.
– Правда ли, что спектакль «Гоголь. Триптих» был сделан всего лишь
за 12 дней?
– Это так. Естественно, у нас было запланировано нормальное количество
дней, но режиссер заболел, так уж сложились обстоятельства. Поэтому
ставить вообще начали по интернету, пока Игорь Казаков был у себя дома.
Зато потом, все эти 12 дней, они работали практически круглые сутки.
– Кому пришла идея сотрудничества именно с белорусской
командой, именно с режиссером Игорем Казаковым?
– Главному режиссеру нашего театра – Евгению Сивко, они с Игорем
друзья. Более того, в 2023 году мы позвали Игоря Казакова делать еще
один спектакль. Но я поставил условие: поскольку «Гоголь. Триптих» очень
непростая постановка, рассчитанная на взрослую аудиторию, следующая
работа должна быть для детей.

Спектакль «Гоголь. Триптих» основан на трагедии трех гоголевских персонажей – Поприщина (на фото, актер
Александр Шишкин), Башмачкина и Копейкина
деть небольшое театральное
чудо живьем, на сцене – особое удовольствие.
Над чем именно так спорили члены жюри, все-таки
присудив спектаклю Алисы
Олейник спецприз, неизвестно. Возможно, цирк в этой постановке чуть затмил собой
театр. Но ведь и девиз нынешнего фестиваля «Ломая стереотипы».
Представители Екатеринбургского театра кукол на церемонии награждения поднимались на сцену за призами аж четыре раза. Дважды
отмечен спектакль «Собака-

камень» Виктора Плотникова. Он считается человеком
мира, работал и в Испании, и
в Германии, был художником
знаменитого «сНежного шоу»
Вячеслава Полунина. В Екатеринбургском театре кукол
Виктор Плотников поставил
«Дон Кихота» и теперь спектакль «Собака-камень». Обе
работы выдвигались на «Золотую маску», и на этот раз
обе отмечены призами «Петрушки».
А вот спектакль «Гоголь.
Триптих» только начал свою
фестивальную судьбу. Начал
с Гран-при домашнего смотра,

как продолжит – будем внимательно следить.
– Совершенно точно скажу,
что у нас не было никаких споров по поводу этого спектакля,
– отметила председатель жюри фестиваля «Петрушка Великий», театровед Юлия Клейман, – и мы не вручили ему ни
одной частной номинации
только потому, что он, на наш
взгляд, достоин их всех. Мы
благодарны команде за смелость, за честность. Кажется,
что постановку делали очень
свободные, храбрые люди. И
спасибо, что вы говорите сложно о сложном.

– «Петрушка Великий» и задумывался как фестиваль, который
представит срез в первую очередь взрослых спектаклей. Однако
программа этого смотра получилась крайне сложной, особенно если
говорить о темах.
– Я более 40 лет работаю с детьми – в детском театре, но все время говорю:
театр кукол – не только для детей. Он для детей в первую очередь. Но не
только. И вот этот 11-й фестиваль действительно получился с уклоном
во взрослую программу. К примеру, после спектакля казанского театра
«Люди» я приехал домой и даже болел, настолько тяжелая тема. Тем более
показанная средствами театра кукол.

В мини-футболе наступило
троевластие
Проведением чемпионата России 2022/2023 года
будет заниматься Российский футбольный союз
(РФС) совместно с ведущими клубами и Ассоциацией
мини-футбола России (АМФР) – таков итог встречи,
состоявшейся у президента РФС Александра ДЮКОВА.
30 августа – за десять дней до старта нового сезона –
на официальном сайте екатеринбургского клуба «Синара»
появилось заявление о том, что создана новая организация –
Суперлига. В нее вошли представители семи команд элитного
дивизиона чемпионата России, а президентом избран глава
«Синары» Григорий Иванов. Новая организация заявила о
том, что намерена стать главной в российском мини-футболе,
отодвинув в сторону АМФР.
На момент публикации заявления именно АМФР владела
правами на проведение всех крупных отечественных
турниров по мини-футболу, в том числе матчей Суперлиги и
Кубка России. Но представители ведущих клубов страны ее
деятельностью недовольны. После создания Суперлиги они
обратились к РФС с просьбой передать права на проведение
турниров их организации.
– Самый главный лейтмотив нашего собрания – желание
самих клубов руководить своими соревнованиями, – заявил
Григорий Иванов изданию NEFT. – Есть Премьер-лига, есть
Первая и Вторая лиги, Женская лига, Лига пляжного футбола
– все это под эгидой РФС, а мы – в непосредственном
подчинении Ассоциации мини-футбола России. На мой взгляд,
это неправильно. Профессиональные клубы хотят развивать
профессиональный мини-футбол. У нас уже не первый год
снимаются клубы с соревнований. У нас было восемь клубов,
потом девять, а прошлый сезон мы опять заканчивали восемью
клубами. Непонятно, зачем мы играли чемпионат, если в
плей-офф попадали все восемь команд. Мы хотим проводить
интересный чемпионат, потому что сейчас для этого есть все
возможности. И телевидение, и букмекеры готовы прийти.
А в АМФР с нами вообще не согласовывали ничего.
На встрече представителей российских клубов с
Александром Дюковым было принято решение, что
организовывать чемпионат России 2022/2023 будет РФС
совместно с клубами и АМФР. То есть первые подвижки есть
(клубы включили в число организаторов чемпионата), но
передачи прав на проведение чемпионата новой Суперлиге не
произошло. Во всяком случае, пока.
Чемпионат страны стартует, как и было определено ранее,
16 сентября. «Синара» в этот день сыграет на своей площадке
с «Ухтой».
Данил ПАЛИВОДА

– При этом среди аудитории спектакля «Гоголь. Триптих», насколько
знаю, много школьников.
– Да, это учащиеся старших классов, но и студенты. Мы даже проверяли
– сначала они смотрят с недоверием, потому что не ждут от театра кукол
такого взрослого разговора. А выходят после спектакля с круглыми
глазами. Во время «Петрушки» мне уже сказали, что у постановки должна
быть хорошая фестивальная жизнь. При этом мы понимаем, что еще
Екатеринбург и область толком не познакомились с этим спектаклем, а
значит, сначала как можно больше покажем его здесь, для нашей публики.
– Но все-таки на фестивали уже заявились? Есть какие-то идеи?
– У нас были пять членов экспертного совета премии «Золотая маска»,
которые специально приехали посмотреть этот спектакль. Ждем результат.

( БОКС )

( ВОЛЕЙБОЛ )

На «Мясника»
«Уралочка»
сыграла на троечку бросили «Динамит»
Свердловская команда вышла в полуфинальный раунд
Кубка России, проиграв два матча из пяти

Никита Цзю проведет поединок с соперником,
который все бои выиграл нокаутом
24-летний Никита ЦЗЮ
по прозвищу «Мясник»
готовится выйти на
профессиональный ринг уже
в четвертый раз в 2022 году.
Младший сын легендарного
свердловского боксера Кости
ЦЗЮ встретится в Австралии
со своим ровесником –
местным боксером Дарконом
«Динамитом» ДРАЙДЕНОМ.

( МАССОВЫЙ ЗАБЕГ )

Предварительный раунд Кубка России прошел на площадке «Уралочки» – в Академии волейбола
Николая Карполя
Завершился
предварительный этап
женского Кубка России
2022 года. Свердловская
«Уралочка-НТМК»,
выступавшая на родной
площадке, заняла третье
место в своей группе и
вышла в полуфинальный
раунд.
В Екатеринбурге играло 6
клубов: три из Суперлиги и
три из Высшей лиги «А».
«Уралочка» начала турнир с победы, но затем проиграла два матча подряд
(подробности см. в номере
«ОГ» за 10 сентября). Чтобы выйти в полуфинальный
этап, подопечным Михаила
Карполя надо было выигрывать оставшиеся два поедин-

ка. Задача выглядела вполне
посильной (соперники были из дивизиона рангом ниже), и свердловчанки с ней
легко справились.
Сначала
«УралочкаНТМК» разгромила «Тюмень» со счетом 3:0 (25:20,
25:17, 25:16), а потом омскую
«Омь» – также 3:0 (25:15,
25:16, 25:19).
– У нас на этот турнир
было две задачи, – сказал
после окончания последней игры Михаил Карполь.
– Первая – получить опыт,
вторая – пройти в следующую стадию. В целом план
выполнен. Да, были два поражения, но на них в любом
случае учатся, чего и желаю
нашей команде: расти и двигаться дальше.

В полуфинальном раунде сыграют 12 команд (среди
них одна иностранная – белорусская «Минчанка»). Места и время проведения игр
этой стадии турнира будут
определены 28 сентября.
«Уралочка-НТМК», которая выиграла 25 чемпионатов СССР/России, в кубковых соревнованиях имеет
гораздо более скромные достижения: всего четыре победы. Последняя из них была достигнута более тридцати лет назад – в 1989 году.
В прошлом сезоне свердловские волейболистки даже не
пробились в «Финал четырех», хотя в чемпионате заняли второе место.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

NO LIMIT BOXING

ПРЕСС-СЛУЖБА ВК «УРАЛОЧКА-НТМК»

«Мясник»
Профессиональная карьера Никиты Цзю развивается
стремительно. Первый поединок он провел всего шесть месяцев назад, нокаутировав австралийца Аарона Стала.
В мае Никита во второй раз
вышел на ринг и разобрался в
первом раунде с еще одним австралийцем – Мэйсоном Смитом.
Самый сложный бой в карьере Никиты прошел 20 июля. Опять же в Австралии он
встречался с местным боксером Беном Хорном в так называемой «Битве братьев». Дело
в том, что в 2018 году в ринге
сошлись старшие братья Цзю
и Хорна – Тим и Джефф. Тогда победа досталась Тиму, так
что его младшему брату нужно было выступить не хуже.
Никита старался и третий
поединок на профессиональном ринге завершить досрочно. В первых трех раундах он
доминировал, вел поединок и
не давал никаких шансов своему сопернику. Во второй половине боя Цзю-младший чаще
раскрывался, шел в размены
и хотел финишировать Хорна, но Бен справлялся с атаками, а в последнем раунде и вовсе ни в чем не уступал Ники-
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Никита Цзю вместе со своей командой
те. Закончили поединок боксеры настоящей дракой в центре
ринга, но по итогам шести раундов все судьи отдали победу
Цзю-младшему.

«Динамит»
Новый соперник Никиты
– австралиец Даркон Драйден.
Он, как и Цзю, еще не проиграл
ни одного боя (правда, и провел всего четыре). В оппозиции
Цзю уже был один соперник
без поражений (Мэйсон Смит),
но Никита его не заметил.
Даркон Драйден дебютировал на профессиональном
ринге в 2016 году, а свой последний на данный момент
бой провел полтора года назад: 31 марта 2021-го он нокаутировал Джэйсона Мидвара во
втором раунде. Интересно, что
Драйден все бои заканчивал
досрочно, а Мидвар был его
единственным
оппонентом
с положительным рекордом
(1–0), все остальные его соперники имели в своей карьере
больше поражений, чем побед.

Братская помощь
Поединок Цзю и Драйдена
состоится 8 октября. Он пройдет в австралийском городе
Ньюкасл (Даркон там родился и живет, а Никита проводил
бой против Мэйсона Смита).
На всех предыдущих поединках секундантом Никиты
был его старший брат – Тим
Цзю, который в январе 2023
года проведет бой за звание
абсолютного чемпиона мира против американца Джермелла Чарло. Скорее всего, и
в Ньюкасле Тим будет в углу
брата.
Сам Цзю-средний сейчас
находится на сборах в Таиланде, и на днях выложил в социальных сетях совместную фотографию с бывшим чемпионом UFC, бойцом екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петром Яном: Петр там
же готовится к своему следующему поединку против американца Шона О’Мэйли.
Данил ПАЛИВОДА

«Кросс нации»
в Екатеринбурге соберет
не менее 14 тысяч человек
Центральный старт Всероссийского дня бега
«Кросс нации – 2022» на Среднем Урале состоится
в Екатеринбурге 17 сентября (суббота). Участники
преодолеют дистанцию в 2 км по проспекту Ленина.
Торжественная церемония открытия состоится в 11:30
напротив главного учебного корпуса УрФУ. Там соберутся
студенты вузов, а также представители всех восьми районов
уральской столицы.
В 11:50 стартует забег с участием почетных гостей
праздника в поддержку федерального движения «Мы
вместе. Спорт». Следом за ним: корпоративный забег и забег
номинаций. В полдень на дистанцию выйдут все любители
бега. По традиции они получат футболки с символикой
спортивного праздника.
«После двух лет перерыва, связанного с коронавирусом,
вновь под стенами главного вуза региона – Уральского
федерального университета – соберутся вместе не менее
14 тысяч спортсменов и просто любителей здорового образа
жизни», – сказал министр физкультуры и спорта региона
Леонид Рапопорт.
По данным департамента информполитики Свердловской
области, в рамках мероприятия состоится забег сильнейших.
Начиная с 9 утра любители бега выйдут на свои дистанции – 8 км
(мужчины), 4 км (женщины) и 1 км (дети и подростки 11–15 лет).
Стоит отметить, что 17 сентября в Екатеринбурге с 7:00
до 15:00 будут перекрыты для движения автотранспорта все
улицы, по которым пройдет «Кросс нации»: улица Мира –
от Первомайской до Малышева и проспект Ленина – от Мира
до Восточной.
Нина ГЕОРГИЕВА

