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Началась регистрация участников 
выставки ИННОПРОМ

Страной-партнером в этом году 
будет Казахстан

У нас, в России, джазовая 

музыка по творческим 

успехам выше, 

поэтому и молодежь 

больше к ней тянется. 

Игорь БУТМАН

саксофонист, 
народный артист РФ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ )

Уральская туротрасль подготовила 
замену популярным летним курортам
В 2022 году свердловские власти рассчитывают на увеличение турпотока до 1,6 млн человек

Заместитель директора 
Центра развития туризма 
Свердловской области 
Надежда ШЕСТАКОВА 
и директор Агентства 
развития Сысерти Ян 
КОЖАН рассказали о том, 
какой отдых регион сможет 
предложить не только 
местным жителям, но и 
туристам со всей России. 
В 2022 году на Среднем 
Урале особенно активно 
планируют развивать 
железнодорожные 
маршруты, промышленный 
туризм и путешествия 
выходного дня.

По словам Надежды Ше-
стаковой, сообщество тур-
операторов и Центр разви-
тия туризма готовились к лет-
нему сезону 2022 года особен-
но тщательно, так как сейчас 
многие международные пере-
леты прекращены на неопре-
деленный срок.

«Юг нашей страны до 30 
мая также закрыт, мы пред-
полагаем, что это продлится 
и дольше. Поэтому перед на-
ми стояла задача предложить 
какие-то новые турмаршру-

ты», – уточнила замдирек-
тора регионального Центра 
развития туризма на пресс-
конференции в «Интерфаксе».

Свердловчанам, которые 
хотят отправиться в путеше-
ствие на 2–3 дня, рекоменду-
ются туры «Уикенд на Урале». 
Как сказала Надежда Шеста-
кова, почти все туроператоры 
Свердловской области будут 
предлагать маршруты в рам-
ках этой программы.

Одними из самых инте-
ресных тур-новинок станут 
маршруты «На стыке двух 
континентов» и «Полоса Ура-
ла». Первый тур – это путеше-
ствие к географической гра-
нице Европа-Азия, поездка 
на родину золота, в город Бе-
рёзовский, посещение мест-
ного музея, золотодобываю-
щей шахты и других знако-
вых мест, так или иначе свя-
занных с месторождением зо-
лота. Второй маршрут посвя-
щен уральским самоцветам 
– он берет свое начало в Не-
вьянске и включает в себя по-
сещение реки Таволги, Ниж-
него Тагила и села Мурзинка.

Для любителей путеше-
ствовать самостоятельно Цен-

тром развития туризма подго-
товлены специальные инфор-
мационные буклеты, в кото-
рых представлены маршруты 
на любой вкус по главным до-
стопримечательностям Сред-
него Урала. В 2021 году были 
разработаны дополнительные 
путешествия, среди которых – 
«Живые дома Урала» и «Путе-
шествие по Невьянску».

Также совместно со Сверд-
ловской пригородной компа-
нией были подготовлены же-
лезнодорожные туры по ре-
гиону.

«В прошлом году у нас 
стартовал «Императорский 
маршрут», который оказался 
очень востребован. В этом го-
ду мы увеличили число рей-
сов до 68. С 14 мая также был 
запущен тур в парк «Оленьи 
ручьи», а 16 апреля – марш-
рут в Каменск-Уральский. 
«Ласточки» ходили в город и 
раньше, но теперь время пре-
бывания в городе значитель-
но увеличено, чтобы туристы 
смогли посетить интересую-
щие их места», – добавила На-
дежда Шестакова.

До конца года планирует-
ся запуск тура на ретропоезде 

из Екатеринбурга на площад-
ку музея УГМК. Сегодня музей 
включает в себя несколько экс-
позиций, среди которых вы-
ставки военной техники, авто-
мобильной техники, авиаци-
онной техники, а также недав-
но открывшийся комплекс, 
посвященный космонавтике 
и ее развитию на Урале. 

В этом году будет запущен 
«Демидовский маршрут», ко-
торый познакомит туристов 
не только с промышленным 
наследием династии Деми-
довых, но и расскажет о быте 
великих уральцев, их меце-
натской деятельности. Пер-
вые поезда выдвинутся 12 ию-
ня, в День России. Общая про-
должительность тура – 3 дня, 
2 ночи. Замдиректора Центра 
развития туризма добавила, 
что регион будет добиваться 
получения для «Демидовско-
го маршрута» статуса нацио-
нального туристического на-
правления.

Тему промышленного ту-
ризма и важности преобра-
зования исторических объек-
тов в современные культур-
ные пространства продол-
жил Ян Кожан. Отметим, что 

в воскресенье, 29 мая, в Сы-
серти прошло открытие кре-
ативного кластера «Лето на 
заводе» – сезонной креатив-
ной площадки, расположен-
ной на территории старинно-
го уральского завода Турчани-
новых-Соломирских. 

На открытии кластера по-
бывали около 7 тысяч чело-
век. Территория завода будет 
доступна для посещения все 
лето, вплоть до начала осе-
ни, при этом авторы инициа-
тивы планируют, что кластер 
продолжит свою работу и бу-
дет открыт круглогодично. 
В июне-июле, по словам Яна 
Кожана, на заводе будут от-
крыты творческие резиден-
ции: кластер посетят как оте-
чественные, так и зарубеж-
ные кинематографисты, ху-
дожники и театральные ар-
тисты, архитекторы и другие 
представители культурного 
сообщества.

«В чем наша миссия? Мы 
нередко слышим, что заво-
ды – это наша уральская уни-
кальная черта, это интересно, 
но широкому кругу людей эта 
риторика не особо понятна. 
Почему это может быть инте-

ресно? Чем он может быть це-
нен? Завод – это про работу, а 
не про отдых. Однако это на-
ша идентичность, и мы видим 
перед собой большую мис-
сию – приоткрывать для лю-
дей историю нашего региона. 
Мы хотим «заразить» людей 
нашей уральской идентично-
стью», – рассказал Ян Кожан.

По его мнению, в ураль-
ских заводах кроется боль-
шая туристическая ценность 
Свердловской области: в ре-
гионе можно увидеть как од-
ни из первых промышлен-
ных предприятий, созданные 
еще в 18-м веке, так и совре-
менные цеха, в которых за-
действованы передовые тех-
нологии.

Привлекать туристов из 
других регионов будут как с 
помощью информационных 
плакатов, так и более «есте-
ственным» путем – с помощью 
масштабных мероприятий, 
вроде «Уральской ночи музы-
ки», фольклорного фестиваля 
«Малахитовая шкатулка», Дня 
чествования Невьянской баш-
ни и Ирбитской ярмарки. 

Юрий ПЕТУХОВ

( СОЦВЫПЛАТЫ )

Правительство РФ 
повысило пенсии на 10%

C 1 июня страховые пенсии неработающих россиян, 
прожиточный минимум и минимальный размер оплаты 
труда увеличатся на 10%. Соответствующее постановление 
утвердил премьер-министр Михаил МИШУСТИН.

В среднем пенсии для неработающих граждан вырастут до 
19 360 рублей. Решение коснется около 35 млн человек. МРОТ 
увеличится до 15 279 рублей. Это позволит повысить зарплаты 
более 4 миллионам работников.

Прожиточный минимум на душу населения составит 
13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, 
для детей – 13 501 рубль, для пенсионеров – 11 970 рублей, 
говорится на сайте Правительства РФ.

( АРМИЯ )

В России отменили возрастной 
предел для контрактников

Президент России Владимир ПУТИН подписал 
федеральный закон об отмене возрастного предела 
для первого контракта на военную службу. Документ, 
опубликованный на официальном интернет-портале 
правовой информации, вступил в силу 28 мая.

До этого дня россияне могли заключить контракт 
с 18 до 40 лет, а иностранцы – с 18 до 30 лет. Закон исключает 
возрастной предел как для российских граждан, так и для 
иностранцев.

Как отмечалось в пояснительной записке, снятие 
ограничения позволит привлечь военнослужащих на 
востребованные специальности, родственные гражданским, 
вроде медицинского обеспечения, инженерных подразделений, 
технического обслуживания, эксплуатации, связи.

( ОБЩЕСТВО )

Евгений Куйвашев поручил 
решить вопрос с бесплатным 
молоком для детей

Губернатор Свердловской области, секретарь 
реготделения партии «Единая Россия» Евгений КУЙВАШЕВ 
провел онлайн-прием граждан. Он пообщался с семьями 
из двух сел – Староуткинска и Николо-Павловского.

Ольга Орехова из Староуткинска и Екатерина 
Христолюбова из Горноуральского ГО обратились к главе 
региона с одинаковой проблемой. По словам женщин, дети в 
возрасте до 3 лет в их населенных пунктах получают вместо 
кефира и молока сухие молочные смеси.

В связи с этим Евгений Куйвашев поручил минАПК региона 
провести переговоры с торговыми сетями, через магазины 
которых родители смогли бы получать кисломолочные продукты 
для детей. К работе также подключится минздрав. Специалисты 
данного министерства выедут в указанные муниципалитеты, 
чтобы оценить, скольким детям здесь нужно молоко, а скольким 
по медицинским показаниям – смесь, сообщает региональный 
департамент информполитики.

( КАРЬЕРА )

Трое свердловчан победили 
в конкурсе управленцев 
«Лидеры России»

Участниками суперфинала стали 300 человек из более 
50 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, 
Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Лауреатов наградили 
в московском Театре мюзикла.

Среди победителей трое свердловчан: заместитель 
начальника департамента по контроллингу проектов «Уральские 
локомотивы» Евгения Кривоногова, руководитель проектов 
«УГМК-Телеком» Дмитрий Кузнецов и старший преподаватель 
кафедры конституционного права Уральского государственного 
юридического университета Алдар Чирнинов.

«В этом проекте можно доказать свое право стать лучшим 
из лучших только самостоятельно, своим профессионализмом, 
энергией, своими лидерскими качествами. Такая система 
кадровых лифтов – это принципиальное решение Президента 
России, принятое в 2017 году. Победители этого конкурса 
получают наставников из числа опытных управленцев, а перед 
теми, кто хочет выбрать своим призванием государственную 
службу, открывается возможность попасть в очередной набор 
Высшей школы государственного управления – это кадровый 
резерв нашего президента, из которого назначены и избраны 
жителями страны уже 46 губернаторов», – сказал первый 
заместитель руководителя Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко.

Полный список победителей 2022 года опубликован на сайте 
ЛидерыРоссии.рф.
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Всё в порядке 
Свердловская область может получить в следующем году до полутора миллиардов рублей на благоустройство 

Накануне завершилось 
всероссийское рейтинговое 
онлайн-голосование за 
объекты благоустройства. 
Жители 55 свердловских 
муниципалитетов, а это 
более 685 тысяч человек, 
сделали свой выбор. 
Люди определили, какие 
территории необходимо 
привести в порядок в 2023 
году в первую очередь. 

– За несколько лет в рам-
ках мероприятий по фор-
мированию комфортной го-
родской среды Свердловская 
область получила на благо-
устройство более 6 миллиар-
дов рублей, и благодаря это-
му у нас в каждом, даже са-
мом небольшом, городе по-
явились красивые, совре-
менные общественные тер-
ритории. Их уже более 400. 
Большинство из них ста-
ли «визитными карточка-
ми» и настоящими центра-
ми притяжения для жите-
лей. А некоторые даже вклю-
чены в местные туристиче-
ские маршруты, рассказал 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Голосование проходило 
на сайте 66.gorodsreda.ru, на 
портале «Госуслуги», с помо-
щью волонтеров в террито-
риях, на крупных массовых 
мероприятиях. Возраст голо-
совавших – от 14 лет, можно 
было выбрать только один 
проект. 

В команде свердловских 
волонтеров проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» было 1700 чело-
век. В течение всего перио-
да добровольцы работали на 
улицах городов, в торговых 
центрах, МФЦ и других ме-
стах.

– Для нас важно, чтобы 
каждый уралец осознал, что 
в вопросах развития родно-
го города его мнение может 
стать решающим и оказать 
прямое влияние на форми-

рование окружающего про-
странства, – говорит Артём 
Николаев, координатор ре-
гионального волонтерского 
корпуса. 

Самыми активными ока-
зались жители небольших 
муниципалитетов: Верхнего 
Тагила, Верхотурья, Волчан-
ска, Верхней Туры и Талицы. 

Там проголосовали за выбор 
объектов для благоустройства 
две трети населения. 

Волчанск – один из лиде-
ров по области. Планирова-
лось, что участие в голосова-
нии примут 1,2 тысячи жи-
телей, а реально проголосо-
вали более 5 с половиной ты-
сяч человек, и практически 

все сошлись во мнении, что 
реконструировать необходи-
мо Аллею по улице Пионер-
ской.

– Если учесть, что населе-
ние у нас – 8,7 тысячи чело-
век, то в голосовании приня-
ли участие в 5 раз больше жи-
телей, чем мы рассчитывали, 
– говорит глава Волчанского 

ГО Александр Вервейн. На Ал-
лее по улице Пионерской сто-
ит обелиск волчанцам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Это памят-
ное место для всех нас, мы там 
часто собираемся.

– Территорию нужно бы-
ло привести в порядок давно. 
Теперь у города есть шанс. Су-

дя по проекту, там будут и но-
вые дорожки, и освещение, 
и зона отдыха, и озеленение. 
Сомнений никаких не было 
у нашей семьи – за что голо-
совать, – поделилась житель-
ница Волчанска Татьяна Ав-
деева.
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Ровно 3 года назад – 1 июня 2019-го – в  Академическом районе Екатеринбурга был заложен Преображенский парк. Вместе с местными жителями участие в посадке деревьев 
принял и губернатор области Евгений Куйвашев
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕБольшому кораблю – 
большое плаванье
Китай в первом квартале добился уверенного экономического роста 

Перед лицом сложной 
и нестабильной внутренней 
и внешней обстановки 
и многочисленных вызовов, 
связанных со значительным 
замедлением глобального 
экономического роста, 
Китай в первом квартале 
2022 года придерживался 
основного принципа: 
«стремиться к прогрессу при 
условии сохранения стабиль-
ности в качестве главного 
приоритета».

Мудрая политика конверти-
ровалась в конкретные резуль-
таты. Национальная экономика 
продолжала восстанавливать-
ся и развиваться. ВВП в первом 
квартале уверенно пошел 
вверх, достигнув 27 017,8 млрд 
юаней, что обеспечило рост 
в годовом исчислении на 4,8 
процента. Еще более значи-
тельно, сразу на 8,6 процента в 
годовом исчислении, выросли 
бюджетные поступления Ки-
тая, составившие в итоге 6,2 
трлн юаней.

Такие впечатляющие пока-
затели определяются целым 
рядом важных составляющих.

Восстановление отраслей 
и рост инвестиций

Все отрасли китайской 
экономики в первом кварта-
ле продолжали стабильно 
восстанавливаться, оказывая 
сильную поддержку общему 
росту. Устойчиво улучшалось 
сельскохозяйственное про-
изводство: рост аграрного 
сектора составил 6 процентов 
по сравнению с аналогич-
ным предыдущим периодом. 
Оживилась индустриальная 
экономика, темпы роста про-
мышленного производства 
восстановились. Добавлен-
ная стоимость увеличилась 
на 6,5 процента. Ее важная 
составляющая, добавленная 
стоимость обрабатывающей 
промышленности, выросла на 
6,1 процента – в результате ее 
доля в ВВП страны увеличи-
лась на 1,3 процента, до 28,9 
процента.

Ускоренными темпами 
росли инвестиции. Объемы 
капиталовложений в новые 
проекты увеличились на 54,9 
процента, в основной капитал – 
на 9,3 процента. В том числе на 
8,5 процента выросли инвести-
ции в инфраструктуру, на 15,6 
процента – в промышленное 
производство. Объем импорта 
и экспорта товаров, номиниро-

ванных в юанях, увеличился 
соответственно на 7,5 процента 
и 13,4 процента, а фактическое 
использование иностранного 
капитала – на 25,6 процента за 
сопоставимый период.

Инновации и hi-tech 
на подъеме 

Очевидные успехи про-
демонстрировала принятая 
в Китае модель инноваци-
онного развития. Индустрия 
высоких технологий подтвер-
дила статус одного из главных 
драйверов экономики страны. 
В первом квартале высоко-
технологичное производство 
продолжало поддерживать 
быстрый двузначный рост. До-
бавленная стоимость увели-
чилась на 14,2 процента, что 
на 7,7 процента выше общего 
темпа роста добавленной 
стоимости промышленных 
отраслей. Инвестиции в hi-tech 
увеличились на 32,7 процента 
– на 23,4 процента выше темпа 
роста инвестиций в основной 
капитал. Рост производства 
автомобилей на новых ис-
точниках энергии, солнечных 
батарей и промышленных 
роботов составил 140,8 про-
цента, 24,3 процента и 10,2 
процента соответственно. 

Продолжают динамично раз-
виваться финансовая отрасль, 
передача информации, про-
граммное обеспечение и 
индустрия услуг в области 
информационных техноло-
гий, лизинга и коммерческого 
обслуживания. Ускоряются 
и темпы модернизации про-
мышленности.   

Благосостояние народа – 
важнейший приоритет 

В Китае эффективно рабо-
тают над улучшением условий 
жизни людей и общего благо-
состояния народа.

Р а с п ол а г а е м ы й  доход 
на душу населения достиг 
10 345 юаней, увеличившись 
на 5,1 процента год к году, 
что в основном соответству-
ет экономическому росту. 
Благодаря устойчивому по-
вышению уровня доходов 
показатели потребительских 
расходов на душу населения 
фактически увеличились на 
5,7 процента.

Продолжают расти инвести-
ции в средства благосостояния 
народа.  В первом квартале 
инвестиции в образование и 
здравоохранение увеличились 
на 17,2 процента и 23,8 процен-
та соответственно.

В марте в некоторых райо-
нах Китая обострилась эпиде-
мия коронавируса, что оказало 
негативное влияние на показа-
тели производства и занятости. 
Особенно сильно пострадали 
ресторанный бизнес, туризм 
и индустрия гостеприимства, 
транспорт. Китай быстро от-
реагировал на этот вызов и 
предпринял активные меры 
для поддержания стабиль-
ной ситуации с занятостью. В 
первом квартале было создано 
2,85 млн новых рабочих мест 
в городах и поселках. Коэф-
фициент безработицы среди 
городских жителей составил 
в среднем 5,5 процента, что в 
основном соответствует уров-
ню за тот же период прошлого 
года.

Макрополитика 
правительства – 
ключевой инструмент 

Успеваемость экономики 
Китая «на отлично» была до-
стигнута в первую очередь 
благодаря эффективной ма-
крополитике правительства, 
реализуемой сразу на целом 
ряде треков.

Во-первых, Китай акти-
визировал ее реализацию, 
усилив кросс-циклическую и 

контрциклическую коррек-
тировку, в то же время уделяя 
больше внимания точности и 
устойчивости макрополитики. 
Во-вторых, в рамках политики 
«трудоустройство как приори-
тет» и обеспечения рабочих 
мест на предприятиях, страна 
запустила образцовые про-
екты по поощрению пред-
принимательства и создания 
частного бизнеса в целях 
повышения уровня занятости. 
Третий трек – сосредоточение 
на раскрытии потенциала 
внутреннего спроса путем 
содействия восстановлению 
потребления и расширению 
эффективных инвестиций. 
Четвертый – продолжение 
курса на углубление реформ 
и расширение открытости; 
ускоренное построение еди-
ного национального рынка и 
развитие новых форм и мо-
делей во внешней торговле. 
В-пятых, Китай усилил работу 
по обеспечению условий жиз-
ни населения и социальных ус-
луг, строго и в полном объеме 
реализуя мероприятия в таких 
сферах, как профилактика и 
борьба с эпидемией, весенняя 
вспашка и социальное обес-
печение. Жизнь показала, 
что все вышеуказанные меры 
были эффективными.

Устойчивость перед 
лицом новых вызовов

Кризис международных 
отношений, обострившийся в 
начале года, сейчас не только 
не идет на спад, но и продол-
жает усиливаться. На новый 
виток вышли геополитические 
конфликты. По всему миру 
продолжает распространять-
ся эпидемия. Растет общая 
внешняя нестабильность и не-
определенность. В связи с этим 
Международная валютная ор-
ганизация понизила прогноз 
роста мировой экономики до 
3,6 процента.

Китай тоже не обошли не-
которые общие кризисные 
проявления. Эпидемическая 
ситуация осложнилась, а со-
провождавший ее фактор 
внезапности превзошел все 
прогнозы и ожидания. В опре-
деленной степени это оказало 
влияние на экономическую си-
туацию, но в целом основные 
факторы устойчивого роста 
экономики Китая остаются не-
изменными.

Не изменились и преиму-
щества многих аспектов китай-
ской экономической модели: 
наличие целого спектра секто-
ров и полной производствен-
ной цепочки промышленной 
системы; сверхкрупное ры-
ночное пространство; поли-
тика реформ и открытости, 
приносящая ощутимые ди-
виденды; мощный потенциал 
экономического управления 
и широкий спектр действенных 
инструментов политики.

Непоколебимы и основные 
характеристики экономики 
Китая: высокая устойчивость, 
большой потенциал и ши-
рокое пространство для ма-
невра.

Эксперты уверены: страна 
может эффективно реаги-
ровать на любые риски и 
вызовы. Обеспечивать не про-
сто стабильность, но и рост 
экономики. Достигать самых 
высоких, самых амбициозных 
целей и задач.

Русская пословица гласит: 
«Большому кораблю – боль-
шое плаванье». Мы уверены в 
будущем экономического раз-
вития Китая. В том, что страна 
продолжит вносить позитив-
ный вклад в восстановление 
мировой экономики и общей 
стабильности. 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Юбилейная марка, кейс-трансформер, подозрительная 
жидкость и храм, который уже был… «Облгазета» 
рассказывает о самых интересных событиях, которые 
произошли в свердловских муниципалитетах 
за минувшую неделю.

 Нижний Тагил

К 300-летию города Почта России выпустит юбилейную 
марку с известными городскими достопримечательностями.

Как пишет информагентство «Между строк», на марке 
появится сторожевая башня на Лисьей горе, памятник 
Черепановым, Нижнетагильский драматический театр, а также 
здание цирка и старый Демидовский завод. Тираж марки – 
несколько тысяч экземпляров, номинал пока не определен. 
Торжественная церемония гашения марки пройдет в сентябре. 
После выпуска она поступит во все почтовые отделения 
Свердловской области. Приобрести марку сможет любой 
желающий.  

 Каменск-Уральский

В городе прошла «Каменская прогулка», участие в ней 
приняли первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей ШМЫКОВ и мэр города 
Алексей ГЕРАСИМОВ.

Они выбрали пешеходный маршрут длиной 10 км: 
прошли через старый Каменск, у мемориала «Пушка», вдоль 
Марьиного ручья, Березовой рощи. Нынче «Каменская 
прогулка» установила рекорд – 2,3 тысячи участников. 
Каменцам предлагались пешеходные маршруты на 3, 5, 10 
и 20 км и велосипедные – на 36 и 50 км. По ходу движения 
жители могли посмотреть выставку мототехники, сдать нормы 
ГТО и проголосовать за проекты благоустройства территорий. 

 Кунгурка (Ревдинский ГО)

В селе у заброшенного коровника обнаружены емкости 
с токсичной жидкостью, а рядом с ними скелет лошади, 
пишет «Ревдинский рабочий». 

Еврокубы (их больше 10) стоят в 40 метрах от притока 
Чусовой, от них исходит едкий запах. Жители обеспокоены: если 
маслянистая субстанция попадет в реку, непитьевыми станут все 
близлежащие водохранилища, а это экологическая катастрофа. 
Администрация округа уже обратилась с заявлением в полицию, 
содержимое емкостей отправлено на экспертизу. 

 Алапаевск 

В городе на берегу реки Нейвы строится храм святого 
князя Александра Невского.

Как сообщает портал «Алапаевск онлайн», строительство 
ведет местная епархия. Уже залит фундамент здания, 
цокольный этаж, строители начали возводить стены. Работы 
должны завершиться осенью 2023 года. Интересно, что рядом 
со стройплощадкой уже был храм Александра Невского: его 
заложили в 1888 году, а в 1930 году в нем открыли… кинотеатр, 
а потом и вовсе разобрали на кирпичи ради общественной 
бани. Сейчас алапаевцы восстанавливают исторический объект. 

 Серов 

В городе на одной из контейнерных площадок 
коммунальщики нашли необычный чемоданчик 
с надписью «Мотылек». Как пишет портал «СеровГлобус.
ру», кейс оказался… коляской-трансформером 1958 года 
выпуска. 

В коляске есть мягкое кресло с ремнем безопасности 
и подголовником, бардачком для детских мелочей, ручкой 
и тормозом. Изделие до сих пор исправно и при необходимости 
превращается в ручную кладь. На кейсе стоит знак качества 
и обозначена цена – 40 рублей. 

 Волчанск

В городском садовом товариществе «Горняк» произошло 
ЧП: электромонтера ударило током, он потерял сознание 
и повис на проводах. 

Как пишет портал «ПроВолчанск.ру», сейчас мужчина 
в тяжелом состоянии находится в больнице Карпинска, он 
пришел в себя. Выяснилось, что электромонтер проводил 
работы без разнарядки, то есть не от какой-то организации, 
а по собственной инициативе – по просьбе местных садоводов. 
По факту инцидента идет прокурорская проверка.

Юлия БАБУШКИНА
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В Китае эффективно работают над улучшением условий жизни людей

( МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО )

Вызовы = возможности
На ИННОПРОМе-2022 обсудят импортозамещение и сотрудничество с дружественными странами

В Екатеринбурге началась 
регистрация участников 
Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ, которая 
пройдет 4–7 июля. Заявки 
на участие уже подали 
представители 15 государств. 
Одна из главных тем 
мероприятия – развитие 
импортозамещения 
в условиях санкций.   

На выставке ожидаются 
участники из Венгрии, Ирана, 
Сербии, Ирака, Сирии, ОАЭ, 
Вьетнама и других стран. 
На полях ИННОПРОМа 
пройдет Совет по промыш-
ленности стран ЕАЭС. В этом 
году впервые партнером вы-
ставки станет страна СНГ – 
Казахстан. Порядка 100 ка-
захстанских компаний пред-
ставят продукцию для гор-
но-металлургического ком-
плекса, машиностроения, хи-
мической и фармацевтиче-
ской промышленности, стро-
ительной индустрии, лег-
кой промышленности, циф-
ровой индустрии, зеленой 
энергетики, аэрокосмиче-
ской и оборонной промыш-
ленности.

Главная тема выстав-
ки – «Промышленный пе-
реход: от вызовов к новым 

возможностям». В условиях 
санкций одним из основных 
вопросов станет импортоза-
мещение. 

Как отмечает министр 
промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, 
ИННОПРОМ – это площадка 
для поиска новых возможно-

стей экономического разви-
тия целого ряда государств:

– Мероприятия в рам-
ках выставки будут посвя-
щены не только продолже-
нию курса на импортозаме-
щение, которое, безусловно, 
остается одним из важней-
ших направлений деятель-

ности Правительства России, 
но и капитализации всех воз-
можностей Евразийского со-
юза (Евразийского экономи-
ческого союза. – Прим. ред.), 
который имеет огромный 
потенциал для развития про-
мышленного сотрудничества 
и выстраивания новых ко-

операционных цепочек, – за-
явил глава Минпромторга в 
интервью INNOPROM TALKS.

– В 2022 году Российская 
Федерация столкнулась с но-
вым вызовом, с беспреце-
дентным санкционным дав-
лением со стороны недруже-
ственных стран, в связи с чем 
особую актуальность приоб-
рели вопросы импортозаме-
щения в промышленности, 
продвижения продукции 
промышленных предприя-
тий, поиски новых рынков 
сбыта, выстраивание и на-
лаживание новых логисти-
ческих и производственных 
цепочек. Крупные деловые 
мероприятия и выставки яв-
ляются одним из эффектив-
ных инструментов решения 
комплекса названных задач, 
– уверен первый замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Шмы-
ков.

Одной из основных тем 
станет FoodTech/AgriTech. 
В переводе с английского 
«food» означает «еда», а «tech» 
– сокращенно «технология». 
Это огромнейшая индустрия, 
которая объединяет всю це-
почку: от момента выращи-
вания, производства, приго-
товления до способа достав-
ки и потребления, и, нако-

нец, утилизации. Речь пой-
дет в том числе об исполь-
зовании сельскохозяйствен-
ных дронов, ресторанных ро-
ботов, принтеров для еды и 
синтетической еды из белка 
насекомых.

Также в этом году на по-
лях форума впервые обсу-
дят актуальную концепцию 
ESG – так называемые ум-
ные инвестиции, когда в рас-
чет принимается не только 
выгода, но и влияние, кото-
рое они оказывают на обще-
ство и окружающую среду. 
ESG расшифровывают так: 
environment – окружающая 
среда; social – социальный 
эффект, governance – корпо-
ративное управление. 

Среди тематических тре-
ков выставки есть и тради-
ционные: «Цифровое про-
изводство», «Инновации для 
промышленности», «Техно-
логии для городов», «Произ-
водительность труда» и дру-
гие. 

Добавим, что в этом го-
ду ИННОПРОМ будет от-
крыт для посетителей. Вход 
на площадку бесплатный, но 
нужна предварительная ре-
гистрация на сайте. Она от-
кроется 1 июня.

Ирина ПОРОЗОВА

ИННОПРОМ пройдет с 4 по 7 июля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
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Публичное акционерное общество 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»

623280, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Ревда, улица Комбинатская, д. 1, ПАО «РЗ ОЦМ»

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на своем заседании 
13 мая 2022 года принял решение провести годовое общее 
собрание акционеров Публичного акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов».

Форма проведения годового общего собрания акционе-
ров: в форме заочного голосования (согласно статьям 2, 3 
Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» и о приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на 
годовом общем собрании акционеров – 23 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», – 30 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования на годовом общем собрании 
акционеров: 623280, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. Комбинатская, д.1, ПАО «РЗ ОЦМ». По 
вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров ПАО «РЗ ОЦМ» имеют право голоса лица, владеющие 
обыкновенными именными акциями ПАО «РЗ ОЦМ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
ПАО «РЗ ОЦМ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2021 
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам от-
четного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО 

«РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».

По вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» имеют право голоса лица, владе-
ющие обыкновенными именными акциями ПАО «РЗ ОЦМ».

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, вы можете ознакомиться с 03 июня 
2022 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу:  

• Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, дом 1, 
заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», комн. 212.

Документы, удостоверяющие полномочия правопре-
емников и представителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные нотариально), прилагаются к на-
правляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а 
также итоги голосования в форме отчета об итогах голосо-
вания доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
путем направления отчета каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказными письмами.

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Уральский институт управления здравоохранени-
ем им. А.Б. Блохина» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской обла-
сти «Центральная городская больница город Кушва» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних города Каменска-Уральского» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное уч-
реждение здравоохранения Свердловской области «Центр специа-
лизированных видов медицинской помощи «Уральский институт 
травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина» публикует отчет о 
результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества» Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Красноуральская городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  4
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ДОКУМЕНТЫ
26 мая 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.05.2022 г. № 502-ПЗС «Об обязательном публичном отчете губерна-
тора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Свердловской области, с 1 января 
по 31 декабря 2021 года»;
 от 24.05.2022 г. № 503-ПЗС «О постановлении Законодательного собрания 
Свердловской области от 29.06.2021 № 3249-ПЗС «Об обязательном публич-
ном отчете губернатора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории 
Свердловской облас-ти, с 1 января по 31 декабря 2020 года».

28 мая 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.05.2022 г. № 505-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу 
в муниципальную собственность Кировградского городского округа объектов 
государственного казенного имущества Свердловской области, расположенных 
в городе Кировграде»;
 от 24.05.2022 г. № 506-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
в части выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета в I квартале 2022 года»;
 от 24.05.2022 г. № 507-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 508-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на терри-
тории Свердловской области, древесины для собственных нужд»;
 от 24.05.2022 г. № 509-ПЗС «О постановлении Законодательного собрания 
Свердловской области от 13.07.2021 № 3297-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 510-ПЗС «О постановлении Законодательного собрания 
Свердловской области от 18.05.2021 № 3182-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 512-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Законодательного собрания Свердловской области»;
 от 24.05.2022 г. № 514-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетном 
дипломе Законодательного собрания Свердловской области, утвержденное 
постановлением Законодательного собрания Свердловской области 
от 09.06.2015 г. № 2205-ПЗС».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.05.2022 г. № 107-РГ «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области декады бега и массовых соревнований по легкой 
атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации»;
 от 24.05.2022 г. № 109-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Арамильского городского 
округа Свердловской области».

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

На ментальное здоровье 
сегодня влияет множество 
факторов. Среди основных – 
геополитическая ситуация, 
постковидный синдром, 
а также различные 
экономические 
и социальные изменения. 
Самостоятельно, без 
помощи специалистов, 
выйти из депрессии сложно, 
говорят врачи. 

Клинический психолог 
Яна Кузнецова приводит лю-
бопытный факт: на пике пан-
демии COVID-19 тревожно-
депрессивные расстройства 
были на спаде. Люди были со-
бранные, но когда коронави-
рус начал отступать, многие  
расслабились. В итоге сейчас 
специалисты фиксируют но-
вую волну тревожно-депрес-
сивных расстройств. Симп-
томатика может быть раз-
ная: тревога, депрессия, па-
нические атаки, проблемы со 
сном, апатия, желание уеди-
ниться, отсутствие или, нао-
борот, повышенный аппетит.

Еще один бич современ-
ного общества – профессио-
нальное выгорание. Здесь то-
же все не очень радужно. К 
примеру, среди московских 
работников здравоохранения 
80 процентов страдает дан-
ным недугом. Статистики по 
уральским медикам нет. Но 
цифра примерно такая же, 
считает главный врач клини-
ки лечения неврозов «Кор-
текс» Александр Амбражей-
чик. На прошлой неделе это 
медицинское учреждение от-

крыло свои двери для жите-
лей Урала.

По словам главного вра-
ча, событие, без преувеличе-
ния, знаковое. Клиник подоб-
ного плана на Урале мало. Се-
годня информационная на-
грузка на человека очень вы-
сокая. Он находится посто-
янно в стрессе. А ведь как го-
ворил еще Авиценна,  все на-
ши заболевания, кроме меха-
нического повреждения, – от 
упадка духа.

– Я в медицине уже дав-
но. Помню, раньше, когда у 
человека моложе 70 лет слу-

чался инфаркт, мы смотрели 
на него и думали: как он мог 
довести себя до такого состо-
яния? Сейчас же инфаркт 
и инсульт «помолодели» до 
40. Сегодня не редкость, ког-
да человек в 40 лет имеет уже 
два инфаркта и операцию 
по шунтированию. А поче-
му так? Потому что маршрут 
какой: с инфарктом его ве-
зут в кардиологическое отде-
ление, после он едет в сана-
торий, а дальше человек сно-
ва возвращается к прежнему 
образу жизни, и все повто-
ряется. Поэтому нужно ме-

нять привычки, питание, на-
грузку, общение, режим сна. 
Здесь мы в том числе этим 
занимаемся.

Клиника «Кортекс» со-
циально ориентирована, ра-
ботает со многими соцпро-
граммами. Здесь будут ока-
зывать помощь незащищен-
ным слоям населения. Так-
же в клинике будут помогать 
тем, кто находится в груп-
пе риска. Например, тем, 
чья работа связана с посто-
янным контактом с людь-
ми. Это медработники, учи-
теля, продавцы, следовате-

ли. Они наиболее подверже-
ны профессиональному вы-
горанию.

На торжественном от-
крытии также присутствовал 
председатель Уральской ассо-
циации Героев, Герой РФ Сер-
гей Мыльников. Он отметил, 
что получать качественную 
реабилитацию участникам 
специальной военной опера-
ции сейчас крайне важно.

–  Я очень рад, что в этом 
плане клиника «Кортекс» 
будет с нами плотно сотруд-
ничать, – добавил Сергей 
Мыльников.

Клиника состоит из двух 
блоков: в одном – дневной 
стационар, в нем восемь па-
лат и помещения для раз-
личных процедур, таких как 
озонотерапия, соляная ком-
ната, сауна, массаж и гидро-
массаж. В другом блоке рас-
положен психотерапевтиче-
ский отдел. Здесь будут зани-
маться гимнастикой, йогой, 
дыхательными практиками. 
Также будут проходить груп-
повые и индивидуальные се-
ансы психотерапии.

Сергей ХАНДЮКОВ

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

Всё в порядке 
 Начало на стр. I

В Екатеринбурге предла-
галось выбрать одну из пя-
ти площадок, которая будет 
благоустроена в 2023 году: это 
Преображенский парк, Сад 
имени Энгельса, Парк имени 
Блюхера, Парк имени 50-ле-
тия ВЛКСМ и Летний парк 
«Уралмаш». С большим от-
рывом от остальных (на мо-
мент подготовки материа-
ла в печать. – Прим. ред.) ли-
дировал объект в Академиче-
ском районе, за реконструк-
цию площадки высказались 
более 122,5 тысячи горожан, 
чуть больше ста тысяч голо-

сов набрал Сад имени Энгель-
са, за ним сразу – площадка на 
Уралмаше и две другие тер-
ритории не набрали более 10 
тысяч голосов. 

Во втором по величине 
свердловском городе – Ниж-
нем Тагиле за объекты бла-
гоустройства проголосова-
ли почти 65 тысяч человек, и 
около половины отдали свои 
голоса за реконструкцию 
Нижне-Выйского сквера. В це-
лом муниципалитет, начи-
ная с 2018 года, очень актив-
но участвует в выборе объек-
тов для благоустройства, при 
поддержке областного пра-
вительства уже обновили 

11 общественных террито-
рий, в том числе крупные пар-
ки – «Народный» и «Мурин-
ские пруды». 

Владислав Пинаев, глава 
Нижнего Тагила: 

– Чтобы таких современ-
ных объектов стало больше, 
чтобы они обустраивались с 
учетом потребностей жите-
лей, нужно участвовать в голо-
совании, тем самым показы-
вая заинтересованность в раз-
витии родного города. И чем 
больше голосов будет отда-
но за наш проект, тем больше 
шансов на его реконструкцию.

В Каменске-Уральском то-
же активно выбирали в тече-

ние полутора месяцев объ-
екты для благоустройства. 
Большинство (почти 10 ты-
сяч голосов) хотят, чтобы ра-
боты на городской набереж-
ной продолжили и в следую-
щем году.

– Была жесткая конкурен-
ция между городами. Мы не 
имели права проигрывать. 
Останавливаться на полпу-
ти и ухудшать то, что сдела-
но за прошедшие 6 лет. Голо-
совал сам, привлекал всех, ко-
го только мог, включая дру-
зей, соседей, коллег из разных 
учреждений, – рассказал глава 
Каменска-Уральского Алексей 
Герасимов.

Администрация муници-
палитета организовала голо-
сование на заводах, во всех уч-
реждениях культуры и спорта 
и даже на «Каменской прогул-
ке» (прошла в минувшие вы-
ходные). Свердловчане выш-
ли на велосипедные и пеше-
ходные маршруты, а на эта-
пах их ждали волонтеры: по-
ка гуляющие отдыхали, им 
рассказывали о проектах и со-
бирали голоса. 

От активности свердлов-
чан зависел напрямую объем 
бюджетного софинансирова-
ния проектов. Речь, по словам 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-

лая Смирнова, в данном слу-
чае идет не менее чем о полу-
тора миллиардах рублей.

– Борьба за лидерство и 
получение субсидии шла не 
только между вынесенными 
на голосование обществен-
ными территориями, но и му-
ниципалитетами, и даже ре-
гионами, – подчеркнул Смир-
нов.

Окончательные итоги 
подведут в первых числах ию-
ня, после того, как будет про-
веден анализ всех голосов на 
федеральном уровне.

Юлия БАБУШКИНА, 
Диана ХРАМЦОВА

Воздух в соляной комнате помогает пациентам расслабиться В клинике есть палаты для тех, кто проходит лечение в режиме 
дневного стационара
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БАСКЕТБОЛ 3х3 

В Москве с 27 по 28 мая состоялся 
международный кубок по баскетболу 3х3 
Moscow Open. В турнире приняли участие 
профессиональные коллективы из России, 
Сербии, Казахстана и Белоруссии. Кирилл 
Писклов играл за команду кандидатов в 
сборную по баскетболу 3х3 «Россия-ЮГ».

В первый день турнира, на групповом этапе, 
команда Кирилла Писклова одержала победу 
над «Минском» (21:14), но проиграла во второй 
игре сербам («Partizan 3x3») – 15:22. Тем не менее 
в плей-офф «Россия-ЮГ» обыграла сначала 
«Россию-СЕВЕР», а затем в финале встретилась с 
московской командой «Inanomo».

Игра была напряженная, но без сюрпризов 
– 21:14 в пользу «России-ЮГ». Кирилл Писклов 
набрал в этой встрече восемь очков, причем пять 
из них – в концовке и подряд. Чемпион Суперлиги 
реализовал, пожалуй, самый красочный бросок 
дня – в атаке из-под кольца, с прыжка с одной 
ноги и спиной к кольцу.

Два последних очка уралмашевец набрал 
с помощью точных штрафных за 1 минуту 56 
секунд до свистка. Таким образом, «Россия-ЮГ» 
второй раз стала чемпионом Moscow Open, а 
Кирилл Писклов – лучшим игроком турнира.

Напомним, Кирилл Писклов в составе сборной 
России 3х3 является серебряным призером Игр в 
Токио.

После завершения 
чемпионского сезона в 
баскетбольном клубе 
«Уралмаш» произошли 
изменения в командном 
составе. Кто-то подписал 
контракт еще на один год, 
кто-то уехал на заработки 
на другой конец земного 
шара, а кто-то – вернулся от 
принципиального соперника. 

Наверное, самым ожидае-
мым переходом, которого жда-
ли многие болельщики оран-
жево-черно-зеленых, стало 
возвращение Игоря Новикова. 
Его трансфер еще месяц назад 
анонсировал президент «Урал-
маша» Виктор Ганиенко. Разы-
грывающий вернулся в клуб 
после годичного контракта с 
«Темпом-СУМЗ-УГМК», вместе 
с которым взял серебро Куб-
ка России и бронзовые медали 
чемпионата России.    

– Я думаю, что он усилит 
игру от первого номера – Анто-
ну Глазунову в помощь, – рас-
сказал «ОГ» Виктор Ганиенко. –  
У Игоря [Новикова] есть харак-
тер, мастерство. За четыре се-
зона с нами он прошел путь от 
второго дивизиона Суперлиги 
до Суперлиги-1. 

Двое других заводчан – ка-
питан команды Максим Кри-
вошеев и Кирилл Писклов про-
длили свои контракты еще на 
год. Последний, кстати, прямо 
сейчас находится в Москве на 
соревнованиях Winline Moscow 
Open-2022 по баскетболу 3х3, 
где представляет сборную Рос-
сии в команде «Россия-Юг».

А вот со знаменитым ле-
гионером Джавонте Дагла-
сом ситуация вышла странная 
– некоторые издания сообща-
ли о том, что игрок покинул со-
став клуба и перешел в новозе-
ландский «Таранаки Маунтэй-
нэйрс». 

–  Да, он ушел в Новозеланд-
скую лигу, чтобы подзарабо-
тать деньжат – он же дом хочет 
купить. Но у нас с ним договор 
подписан, и в следующем сезо-
не он опять будет выступать за 
«Уралмаш», – успокоил болель-
щиков Виктор Ганиенко. 

21 мая состоялась пер-
вая игра на другом континен-

те, в которой «Таранаки Маун-
тэйнэйрс» победил «Саутленд 
Шаркс» со счетом 97:86. Игрок 
«Уралмаша» набрал в матче 14 
очков и совершил 13 подборов. 

Также президент «Уралма-
ша» намекнул, что с еще одним 
высоким игроком на позицию 
пятого номера переговоры на-
ходятся в завершающей стадии 

– его агенту был выслан дого-
вор, и они вместе его изучают, 
готовятся подписать. 

Кроме того, сообщил Вик-
тор Ганиенко, в клубе оставили 
место еще под двух иностран-
цев – на случай если «Уралмаш» 
возьмут в Единую лигу ВТБ.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ )

Он улетел, но обещал вернуться
Или как накопить на дом в межсезонье 

Джавонте Даглас (29 лет, 203 см) родился в городе Шарлотт, США. Выступал в американской студенческой 
лиге NCAA и за «Буревестник» в России
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В Свердловской 
филармонии выступил 
джаз-квинтет саксофониста 
Игоря БУТМАНА вместе с 
певицей Фантине ПРИТУЛА. 
Их концерт – часть большой 
программы, посвященной 
юбилейной дате – в 2022 
году отмечается 100-летие 
российского джаза.  

«Мы можем гордиться, 
что этот вид подвластен 
русскому человеку»

– Игорь Михайлович, 
джаз-культура и музыка из-
начально не наши, но, выхо-
дит, в стране его уже 100 лет 
играют. Прижился?

–  Вся музыка – интерна-
циональна. Она придумы-
вается различными народа-
ми, и благодаря коммуника-
ции они познают друг дру-
га и рождают новые интерес-
ные формы. Джаз – это фор-
ма музыки. То есть была ли 
до этого импровизация? Бы-
ла. Были ли классическая му-
зыка, уличная, ресторанная? 
Были. Поэтому музыка, кото-
рая родилась в Новом Орлеа-
не, в США, – это смесь различ-
ных культур, которые благо-
даря обстоятельствам оказа-
лись вместе, взяли у друг дру-
га самое лучше. Африканцы, 
оказавшись в Америке, взя-
ли инструменты свои и совер-
шенно без нот, без образова-
ния заиграли. На стыке этих 
культур и возник джаз. 

Да, он родился не у нас. Но 
и классика не у нас родилась. 
И опера. Но благодаря талан-
ту и стремлению музыка ста-
новится достоянием тех музы-
кантов, которые ее играют. По-
этому и у нашего джаза свои 
герои. Будет сто лет со време-
ни первого концерта (днем 
рождения отечественного 
джаза традиционно счита-
ется 1 октября 1922 года, ког-
да состоялся первый концерт 
коллектива Валентина Пар-
наха. – Прим. «ОГ»). Но играют 
его профессионально на на-
шей сцене не так давно. Где-то 
с середины 70-х годов. А имен-
но российскому и того мень-
ше. Его после распада СССР 
приходилось собирать по кро-
хам. Многие джазовые музы-
канты уехали из страны.

– Но сейчас в кадровом 
смысле лучше стало? 

– В моей молодости карье-
ра джазового музыканта бы-
ла весьма эфемерна. Не очень 
представлялось – что это та-
кое. Надо было попасть либо 
в оркестр Олега Лундстрема, 
либо в ансамбль «Аллегро», 
либо оставаться с Давидом Го-
лощёкиным и, в общем, все. 
И я был единственным моло-
дым саксофонистом на весь 
Союз. А сейчас таких музы-
кантов – человек 20 точно на-
берется. Может, даже лучше, 
чем я был в их возрасте. 

Поэтому сейчас для нас это 
большое событие. У нас есть 
история, есть музыка, есть успе-
хи, есть выдающиеся лично-
сти. И мы можем гордиться, 
что этот вид искусства подвла-
стен русскому человеку. Вопре-
ки словам Бориса Гребенщико-
ва, что мы живем «в неритмич-
ной стране», могу сказать, что 
мы живем в отличной, ритмич-
ной стране. Только надо ритма-
ми заниматься. Если проблемы 
с ритмом, надо купить метро-
ном и он поможет (смеется). 

«Мы доказали,  
что джаз интересен»

– Мы разговариваем в 
Екатеринбурге, что скаже-
те про наших исполнителей? 
Кого из уральских джазме-
нов можете отметить? 

– Урал большой. Но самый 
известный для меня джазо-

вый музыкант из Екатерин-
бурга, с которым одно удо-
вольствие играть и общать-
ся – Сергей Пронь. Это выда-
ющийся музыкант, он мно-
го лет держит высокую план-
ку. Но и молодежь сейчас та-
лантливая есть. В музыкаль-
ные школы приходят учить-
ся игре на саксофоне. А сак-

софон – самый главный джа-
зовый инструмент. И, кстати, 
в разных городах благодаря 
чьей-нибудь инициативе по-
являются джазовые оркестры. 

– Вы вспомнили Сергея 
Проня, как-то нам в интер-
вью он сказал, что джаз ста-
ли играть больше и интерес 
к нему растет, потому что ци-
тирую: «Люди, как мне ка-
жется, соскучились по чему-
то настоящему». Получается, 
у российского джаза на поро-
ге юбилея – ренессанс? 

– Я бы не сказал, что это 
ренессанс. Это подъем после 
каких-то сложных лет – в 90-х 
не было ни профессиональ-
ных джазовых оркестров, ни 
нормальных агентств. Мы те-
ряли все эти связи, а филар-
монии тогда восстанавлива-
лись от шока. Но благодаря 
работе того же Сергея Проня, 
Даниила Крамера, моей, дру-
гих энтузиастов, которые ста-
ли ездить по стране, играть, 
мы доказали, что джаз ин-
тересен. Музыканты стали 
лучше играть и люди потя-

нулись. Это началось после 
большой, огромной работы, 
которую все джазмены сдела-
ли. Веря в то, что это в прин-
ципе возможно. 

– В России, как мне кажет-
ся, есть исторический интерес 
к культурному расширению, – 
вступила в разговор вокалист-
ка Фантине Притула. На Запа-
де, наоборот, кажется, теряют 
связь с классическими жанра-
ми. А в России это все поддер-
живается, развивается. И но-
вым поколениям показывают, 
приучают – создается интерес. 
И он не поверхностный, а углу-
бленный. Это идет от россий-
ского образования. Мне кажет-
ся, что джаз никуда не денется. 

– То есть до ренессанса 
еще далеко?

– У меня вот возникла та-
кая мысль: джаз по качеству, 
по выполненным задачам, 
на сегодняшний день выше 
в России, чем поп-музыка. И 
поэтому интереса больше. А в 
США, например, поп-музыка 
выше. Даже по исполнитель-
скому мастерству. И они заво-
евали этой музыкой весь мир. 
У нас, в России, джазовая му-
зыка по творческим успехам 
выше, поэтому и молодежь 
больше к ней тянется. Слы-
шит качество, и им это лю-
бопытно. На Западе потря-
сающее джазовое обучение, 
много школ, есть фестива-
ли, но сказать, что на джазо-
вых концертах много молоде-
жи – нельзя. У нас были боль-
шие туры по Среднему Запа-
ду, Англии, и там уже женщи-
ны семидесяти лет казались 
нам молодыми (смеется). А 
у нас люди по 20–25 лет при-
ходят и с удовольствием слу-
шают джаз. Они могут пойти 
слушать рэп, но идут на джаз. 

Поэтому не могу сказать – 
ренессанс. В Союзе были фе-
стивали – в Ленинграде, в До-
нецке, в Ярославле. И, в об-
щем, все. Такая была жизнь 
джазмена. И если ты не игра-
ешь в оркестре – то все. Ну 
еще можно было в рестора-
не играть, как делала группа 
«Архангельск». Поэтому сей-
час не ренессанс, а жизнь на-
чинается. 

Пётр КАБАНОВ

Джаз – подъём
Игорь Бутман про музыку

ДОСЬЕ «ОГ»

Игорь БУТМАН 

Родился в 1961 году в Ленинграде. В 1976 году поступил в 
Музыкальное училище им. Мусоргского по классу саксофона. 
Будучи студентом, начал играть в ансамбле Давида Голощёкина. 
Участвовал в концертах и записях «Популярной механики» Сергея 
Курёхина, а также групп «Кино» и «Аквариум».

В 1983 году выступал в оркестре Олега Лундстрема – лучшем 
биг-бэнде СССР. В следующем году был приглашен Николаем 
Левиновским в ансамбль «Аллегро». В сентябре 1987 года 
поступил в The Berklee College of Music в США. 

В 1993 году в нью-йоркской фирме «Impromptu» вышел 
первый сольный альбом «Falling Out». В марте 1999 года Игорь 
Бутман организовал свой оркестр Igor Butman Jazz Orchestra, собрав 
в нем лучших джазовых музыкантов России. Одновременно с 
оркестром возник и квартет Игоря Бутмана.  

Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. 
Художественный руководитель Московского джазового оркестра. 

В Свердловской 
области подвели итоги 
«Библионочи-2022».  
В этом году в масштабной 
акции участие приняли  
654 библиотеки,  
события «Ночи» посетили  
41 564 человека. 

Всего для гостей литера-
турной ночи было подготов-
лено 2 446 мероприятий и 
200 онлайн-программ. Это 
лекции, встречи с писателя-
ми, мастер-классы, концерты, 
квесты, экскурсии и многое 
другое. Большинство собы-
тий оказались посвящены Го-
ду культурного наследия на-
родов России и Году Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка, объявленно-
му губернатором Евгением 
Куйвашевым в Свердловской 
области.

Центральной площад-
кой «Библионочи» по тра-
диции стала Библиотека им. 
В.Г. Белинского. Именно там 
официальный старт акции 
дал заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков, пожелав участникам 
«приятных свиданий с кни-
гами, авторами, именами».  
Кроме того, Павел Креков вы-
ступил на «Библионочи» в ка-
честве лектора: сразу после 
официального открытия он 
прочел лекцию «У истоков 
русского кинофэнтези».

Также те, кто провели ночь 
в Библиотеке им. Белинского, 
узнали о том, как появляются 
уральские мифы, смогли про-
никнуться культурой манси, 
поучаствовать в мастер-клас-
сах по этническому пению и 
начать осваивать персидский 
язык. Желающим предложи-
ли посетить книгохранили-
ще и познакомиться с процес-
сом реставрации книг. 

Активное участие в акции 

приняли модельные библио-
теки региона, которые были 
открыты с 2019 по 2021 год в 
рамках нацпроекта «Культу-
ра». Так, Студенческая сель-
ская библиотека в Белояр-
ском районе предложила 
квиз-игру «ПроТрадиции» 
на знание уральского фоль-
клора. В модельной библио-
теке №17 Билимбая прошли 
дартс-викторина и турнир, 
посвященный костюмам на-
родов России. В Тугулыме в 
Центральной районной би-
блиотеке им. А.С. Пушкина 
провели мастер-класс по из-
готовлению традиционных 
украшений для дома и викто-
рину «Что мы знаем о народ-
ных промыслах?». 

Наталья ШАДРИНА

( «БИБЛИОНОЧЬ-2022» )

Ночное библиорандеву удалось 
В регионе к акции присоединились больше 40 тысяч человек

( ФЕСТИВАЛЬ )

Объявлен первый хедлайнер 

Ural Music Night

Певица МакSим выступит на одной из крупнейших 
площадок Ural Music Night. Она станет хедлайнером сцены 
у ККТ «Космос».

Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе 
мероприятия. Там также напомнили, что МакSим (Марина 
Абросимова) единственная певица, у которой семь синглов 
подряд занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.

«Обладательница 15 статуэток «Золотой граммофон» 
представит как любимые и хорошо знакомые всем песни, 
так и впервые исполнит в Екатеринбурге сингл «Спасибо», 
получивший сильнейший позитивный отклик от слушателей 
по всей стране», — отмечают организаторы.

Напомним, прошлым летом МакSим полтора месяца 
провела в коме. Выступление в Екатеринбурге станет для 
певицы одним из первых после реабилитации.

Фестиваль состоится 24 июня. На мероприятии 
планируется снова собрать 300 тысяч гостей, более 2 000 
музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, 
площадях, в барах и театрах), а также конференцию по 
актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее организаторы музыкального фестиваля 
анонсировали первую площадку фестиваля в текущем году. Ею 
станет площадь 1905 года, на которой прозвучит легендарная 
рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».

Нина ГЕОРГИЕВА

( ВОЛЕЙБОЛ )

Андрея Воронкова 

дисквалифицировали  

на два года

Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 30 
мая постановил дисквалифицировать тренера женского 
волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда 
Андрея ВОРОНКОВА на два года. Он оскорбил игрока 
«Уралочки-НТМК» Айламу МОНТАЛЬВО. 

В сообщении на сайте ВФВ говорится, что дисциплинарная 
комиссия посчитала целесообразным применить к Андрею 
Воронкову санкцию, предусмотренную ст. 89.1, 90.1, 92.1. 
регламента ВФВ в виде спортивной дисквалификации сроком 
до двух лет. 

«В связи с широким общественным резонансом вопрос о 
конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесен на 
сегодняшнее заседание исполкома. Исполком ВФВ постановил: 
дисквалифицировать А.Г. Воронкова сроком на два года. 
Дисквалификация включает все соревнования под эгидой 
Всероссийской федерации волейбола», – сообщается на сайте 
федерации. 

Напомним, что по ходу третьего сета матча за золотые 
медали чемпионата России по волейболу, в котором 
«Локомотив» уступал, тренерский штаб калининградской 
команды взял тайм-аут, во время которого Андрей 
Воронков произнес фразу: «Почему опять ловишь эту 
обезьяну?» Высказывание попало в телеэфир и не осталось 
незамеченным. Главный тренер «Локомотива» послал эту 
фразу в адрес темнокожей кубинки из «Уралочки» Айламы 
Сесе Монтальво.

Позднее волейбольный клуб «Локомотив» принес 
извинения «Уралочке» и волейболистке свердловской 
команды, но лично Андрей Воронков так и не извинился.  

Пётр КАБАНОВ

На лекции заместитель губернатора Свердловской области  
Павел Креков в том числе остановился на творчестве классика 
советской киносказки – Александра Роу

Главная цель акции достигнута: на фото – желающие записаться в библиотеку.  
Всего же в Белинку в литературную ночь пришли более двух тысяч человек

Квинтет саксофониста Игоря Бутмана с Фантине Притула на сцене Свердловской филармонии сыграл концерт к 100-летию российского джаза


