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Наталья ДЮРЯГИНА
Завтра жители Свердловской 
области целыми семьями 
смогут весело провести вре-
мя и узнать о культурах раз-
ных национальностей: в пар-
ке «Таганская слобода» в Ека-
теринбурге в 17-й раз отме-
тят День народов Средне-
го Урала. На общем праздни-
ке соберутся представители 
более 30 этносов, проживаю-
щих в нашем регионе, и по-
знакомят гостей со своими 
традициями и обычаями.С каждым годом День наро-дов Среднего Урала становит-ся всё популярнее: мероприя-тие посещают тысячи людей. Ра-

стёт и число подворий, которые представляют свои националь-ности на празднике. Так, в этом году их будет более 30, в том чис-ле афганское подворье, которое впервые участвует в Дне народов Среднего Урала. Всего же в Сверд-ловской области проживают лю-ди около 160 национальностей. Показывать свои культурные программы подворья начнут в 11:00. Сам праздник откроется в 12:00 приветственным словом губернатора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева и прод-лится до вечера. Все желающие 
смогут попробовать себя в ре-
мёслах народов Среднего Ура-
ла, поучаствовать в мастер-
классах по созданию народных 
атрибутов и приготовлению 

национальных блюд, а также 
попытать удачу в спортивных 
мероприятиях. На территории парка будут работать фотовы-ставка, интерактивные площад-ки этнической музыки, поэзии, аттракционы и многое другое. Вьетнамское подворье, ко-торое выступает на празднике во второй раз, порадует гостей танцем дракона и националь-ной кухней. Весело будет и у цы-ган: представители цыганско-го подворья устроят шуточные гадания и выступление с уча-стием ряженого медведя. Баш-кирское подворье по обычаю порадует гостей вкусным чак-чаком, сирийское – настоящим арабским кофе, а таджикское – огромным количеством плова. 

– В этом году мы развлечём гостей программой «Чусовские посиделки». Угостим блюдами русской кухни, в первую оче-редь выпечкой из настоящей печи, уральским иван-чаем. И проведём мастер-класс по пле-тению ковров из зелени и веток – необычно, но очень красиво, – рассказала «Облгазете» пред-ставитель русского подворья, председатель Свердловской об-щественной организации «Рус-ский мир» Наталья Царего-
родцева. – Этот региональный праздник не просто знакомит с культурой и особенностями разных национальностей Сред-него Урала, но и способствует их сохранению и объединению.

Как встретим День народов Среднего Урала

ПОДВОРЬЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
В ПАРКЕ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
В ПРОГРАММЕ

Азербайджанское
В центре, недалеко от сцены, 
рядом с кафе и площадкой 
лотереи

Показательные выступления 
спортсменов-дзюдоистов, вы-
ступление народного и детского 
танцевальных ансамблей

Армянское Слева от главного входа (за-
падные ворота)

Игра на национальных инстру-
ментах; выставки декоративно-
прикладного искусства, книг, 
картин; кухня

Башкирское Напротив главного входа 
(западные ворота)

Музейная экспозиция башкир-
ского быта, сласти

Белорусское За кафе, ближе к северным 
воротам

Экспозиция, посвящённая 75-ле-
тию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, белорусская литература, 
национальные блюда

Вьетнамское За кафе, ближе к главному 
входу (западные ворота) Танец дракона, вьетнамская еда

Грузинское

Левая сторона, на одинако-
вом расстоянии от главного 
входа (западных ворот) и 
северных ворот

Давление винограда ногами, 
выставка картин грузинских 
художников, мастер-классы по 
приготовлению грузинских блюд

Дагестанское За кафе, ближе к северным 
воротам

Национальная кухня, мастер-
классы

Еврейское
Возле кафе, напротив глав-
ного входа (западные во-
рота)

Мастер-класс по росписи ви-
тражей, национальным танцам, 
национальная кухня

Езидское
Возле кафе, напротив глав-
ного входа (западные во-
рота)

Национальные песни, танцы 
и кухня

Ингушское Напротив северных ворот
Лезгинка, выставка националь-
ных костюмов, оружия, книг и 
утвари

Казахское Возле северных ворот Национальные спортивные со-
стязания, песни и танцы

Казачье
Правая сторона, возле юж-
ной калитки, между спортив-
ными площадками

Выставка оружия и старинных 
предметов быта, показательные 
выступления рубки шашкой, 
игры и квест

Корейское Напротив главного входа 
(западные ворота)

Танцы с веерами, игра на нацио-
нальных барабанах

Карачаевское

За интерактивной площадкой 
«Ценности здоровья в наци-
ональных культурах Урала», 
ближе к северным воротам

Выставка национальной одежды, 
кухня

Кыргызское
Левая сторона, недалеко от 
центрального входа (запад-
ные ворота)

Выступление народных испол-
нителей на домре, выставка 
национальной одежды

Мансийское

Между площадкой ярмарки 
национальных ремёсел и 
колесом обозрения, ближе 
к восточным воротам

Выставка национальных пред-
метов быта и утвари, мастер-
классы по изготовлению кукол 
и берестяной посуды

Марийское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Выставка предметов народных 
марийских промыслов и ремё-
сел, национальная кухня

Немецкое Левая сторона, возле колеса 
обозрения

Выставка предметов с нацио-
нальным колоритом, демонстра-
ция кухни

Осетинское Левая сторона, недалеко от 
северных ворот

Выступление детских коллекти-
вов, национальная кухня

Польское
Левая сторона, за кафе, 
недалеко от главного входа 
(западные ворота)

Стилизация под польский дво-
рик, национальные песни и танцы

Русское

Напротив восточных во-
рот, рядом с интерактивной 
площадкой Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеки и площадкой 
ярмарки национальных ре-
мёсел

Плетение ковров из зелени и 
веток, русская кухня, уральский 
иван-чай

Сирийское 
и афганское

В центре, окружено кафе, 
колесом обозрения и инте-
рактивной площадкой «Цен-
ности здоровья в националь-
ных культурах Урала»

Выставка «Арабский мир», 
мастер-класс по написанию 
имени арабскими буквами, уго-
щение кофе

Таджикское Левая сторона, ближе к се-
верным воротам

Показательные соревнования по 
национальной борьбе «Куреш», 
выставка книг, национальных 
музыкальных инструментов и 
предметов быта, кухня (плов)

Татарское Левая сторона, напротив вос-
точных ворот

Живая национальная музыка, 
песни, танцы, кухня

Туркменское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Выступления национальных ар-
тистов, выставка предметов быта

Удмуртское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Мастер-классы по изготовлению 
кукол и плетению лаптей, вы-
ступление национальных кол-
лективов

Узбекское Центр, аллея главного входа 
(западные ворота)

Выставка национальных книг, 
костюмов, домашней утвари, 
национальные танцы и музыка

Украинское

Центр, за интерактивной пло-
щадкой «Ценности здоровья 
в национальных культурах 
Урала»

Песни, танцы, национальная 
кухня, фотозона

Цыганское Левая сторона, ближе к се-
верным воротам

Гадание, катание на лошадях, 
выступление цыганского кол-
лектива и ряженого медведя 
(фотозона)

Чеченское
Левая сторона, возле пло-
щадки ярмарки националь-
ных ремёсел

Демонстрация блюд нацио-
нальной кухни, выступление 
национального творческого 
коллектива

Чувашское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Мастер-класс по изготовлению 
фигурок из гипса, спортивные 
показательные выступления по 
карате, угощение шурпой

Удостоверение «Ветерана боевых дей-

ствий» на имя Кочурова Александра Анато-

льевича считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии от 23.06.2001 г., выданный Ницинской средней 
общеобразовательной школой на имя Глухих Мар-
гариты Юрьевны, считать недействительным.

Министерство агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской об-
ласти сообщает, что в период с 2 сентября по 
1 октября 2019 года конкурсной комиссией осу-
ществляется приём заявок и документов для 
участия в конкурсе по отбору крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и физических лиц на право 
получения гранта «Агростартап». 

Приём заявок и документов осуществляется в ра-
бочие дни с 9:00 до 16:00 местного времени, перерыв 
с 12:00 до 13:00, по адресу: ул. Розы Люксембург, 
д. 60, каб. 413, г. Екатеринбург, 620026. 

С информацией о работе конкурсной комиссии мож-
но ознакомиться на сайте министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», 
а также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 063).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван Васильевич МАЛАХЕЕВ родился 31 августа 1944 года в го-
роде Берёзовском Свердловской области. В 1964 году окончил 
Свердловский техникум физической культуры, в 1969-м – факуль-
тет журналистики УрГУ (ныне УрФУ). В разные годы был ответ-
ственным секретарём газеты «Берёзовский рабочий», главным ре-
дактором газет «Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск», «На 
смену!». Преподавал на факультете журналистики УрФУ. Лауреат 
премии Союза журналистов СССР (1979 г.), заслуженный работник 
культуры РФ, председатель областного совета ветеранов Сверд-
ловского творческого Союза журналистов. Автор стихов в коллек-
тивных и собственных сборниках, литературных журналах. Побе-
дитель областного творческого конкурса «Камертон» в номинации 
«Литературные произведения. Профессиональные авторы». Же-
нат, двое детей, трое внуков.

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня бывшему главно-
му редактору трёх круп-
нейших газет Свердлов-
ской области Ивану МАЛА-
ХЕЕВУ исполняется 75 лет. 
Накануне юбилея извест-
ного уральского журнали-
ста «Облгазета» поговори-
ла с ним о настоящей жур-
налистике, гибели ураль-
ских газет, фейковых но-
востях и его новом сбор-
нике стихов. 

О ПРОФЕССИИ ЖУРНА-
ЛИСТА НЕ МЕЧТАЛ. Мой отец периодически писал в местную газету «Берёзов-ский рабочий». Он высоко ценил журналистику, выпи-сывал много изданий, и этот интерес к слову и прессе пе-редался мне. 

В ЖУРНАЛИСТИКУ СНО-
ВА НЕ ПОШЁЛ БЫ. Не вижу сегодня настоящей журна-листики. Для меня это часть национальной культуры, которая сформировалась в ходе развития русской ли-тературы. Журналистика должна приносить пользу обществу. Сейчас же она ча-ще всего является товаром или орудием для исполне-ния чьих-то целей. 

РЕЗОНАНСНЫХ И КРИ-
ТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ БЫ-
ЛО МНОГО. В первый год работы спецкором в «Ураль-ском рабочем» опубликовал материал «Ковры Урала» о судьбе Берёзовской ковро-ткацкой фабрики. Раскрити-ковал горком партии и гори-сполком, которые должным образом не занимались её развитием. После публика-ции первый секретарь гор-кома партии приехал в ре-дакцию с вопросом, поче-му я их так критикую. Но на следующий год фабрику ре-конструировали, объём про-

изводства ковров увеличил-ся более чем в два раза. Од-ной из самых первых моих газетных публикаций был фоторепортаж с уборки мор-кови школьниками в Ши-ловском совхозе. Фотоаппа-рат для съёмок брал у друга. Запомнил, потому что впер-вые сделал фото к тексту. 
И «ВЕЧЕРНИЙ ЕКАТЕ-

РИНБУРГ», И «УРАЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ» МОЖНО БЫЛО 
СПАСТИ. Как только эти га-

зеты ушли под крыло город-ской власти, то стали не об-щественно-политическими, а корпоративными, хотя по-зиционировали себя в преж-ней роли «независимых» из-даний. Это не осталось неза-меченным читателями: ти-ражи просели. Не нашлось желания и сил вывести их в свободный полёт. Груст-но, что «Вечернего Екате-ринбурга» и «На смену!» уже нет, а от «УР» осталась толь-ко вкладка. А ведь в труд-

ные 90-е годы нам удалось выжить и сделать из пар-тийного «УР» самоокупае-мое успешное издание. 
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ 

– ОТ КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЕЙ. 
Люди, творящие фейки – 
сознательные лгуны. Если 
бы не Интернет, то такого 
количества фейков просто 
не было бы. Но поскольку 
ложь востребована и вла-
стью, и бизнесом, и дру-
гими структурами, то рас-
познать её становится не 
так просто. Настоящая жур-налистика – тексты, за каж-дое слово в которых ты го-тов отдать голову на отсече-ние, и читатель может про-верить эту информацию.

РАБОТА ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЯ ПОХОЖА НА РЕДАК-
ТОРСКУЮ. Редактору удаёт-ся реализовать свой замы-сел силами десятков твор-ческих работников, а препо-даватель в вузе даёт знания студентам и смотрит, как они реализуют их на прак-тике. Работа на журфаке нравилась. К сожалению, ка-чество образования в школе падает, отчего и абитуриен-ты приходят слабее. В жур-налистике из таких студен-тов остаются единицы.

СЕЙЧАС ЧАЩЕ ДУМАЮ 
О СЕМЬЕ, ПОЭЗИИ, ДОМЕ И 
САДЕ. Журналистская и ре-дакторская деятельность не дали возможности развить-ся в поэзии в полной мере. Чувство поэтическо-художе-ственной недосказанности пытаюсь восполнить сейчас написанием стихов. Первый свой сборник стихов «Губ-ная гармошка» я выпустил ещё в 1998 году. Второй опубликовал уже после то-го, как закончил работать в университете, а сейчас тру-жусь над третьим. 

Ивану Малахееву исполняется 75 лет

По словам Ивана Васильевича, ему было интересно во всех 
уральских газетах, где посчастливилось работать
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Финляндия ужесточает 
требования к россиянам 
для получения визы 
Финские власти с сентября 2019 года уже-
сточают требования к гражданам России, же-
лающим получить шенгенскую визу. В част-
ности, россиянам необходимо будет предо-
ставить консульским работникам все под-
тверждающие документы о поездке в соот-
ветствии с требованиями, которые действуют 
в Евросоюзе.

«С 1 сентября 2019 года посольство Фин-
ляндии в Москве, генеральное консульство 
Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в 
Петрозаводске и Мурманске будут придержи-
ваться общей визовой политики ЕС, касаю-
щейся сопроводительных документов к заяв-
кам на получение визы», – говорится на офи-
циальном сайте МИДа Финляндии.

Таким образом, с сентября российским 
туристам придётся подтверждать бронь в го-
стинице, а также наличие авиабилетов и фи-
нансовых средств на поездку. Кроме того, не-
обходимо предоставить план и маршруты 
предполагаемого путешествия.

Все обновлённые требования уже опубли-
кованы на английском и русском языках. Ин-
формация размещена на официальных ре-
сурсах визовых центров Финляндии в России.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Настроились учитьсяДо конца года в Свердловской области введут девять новых зданий для школЛариса ХАЙДАРШИНА, Галина СОКОЛОВА
Подобного бума школьного 
строительства не было на 
Среднем Урале во всё пост-
советское время – с 1991 го-
да. За полгода в строй вво-
дят сразу девять сданных 
после строительства зда-
ний для школ – некоторые 
из них с нуля, и даже номер 
до сих пор не присвоен. Дру-
гие – после реконструкции 
или капитального ремонта. 
«Областная газета» собра-
ла самую важную информа-
цию об этих подарках детям 
к новому учебному году, ко-
торый начинается 
2 сентября.Конечно, даже в самые эко-номически сложные годы в Свердловской области не пре-кращались строительство и ремонт школ. Но обычно во всём регионе за год, а иногда даже и за два строилась всего-то одна школа. В последние го-ды дефицит учебных мест за партами стал ощущаться осо-бенно остро: в школу пошли подросшие дети бэби-бума, случившегося в конце нулевых годов. Отодвигать большую стройку школ было уже никак нельзя. Некоторые новые шко-лы в регионе уже открылись в начале 2019 года – здания на-чальных классов школы №134 в Екатеринбурге и школы №25 в Верхней Пышме. Ещё девять вновь построенных школьных зданий откроются в муници-палитетах Среднего Урала до конца этого года.В 2020 году будут сданы де-сять новых зданий для школ, а в 2021 году – ещё семь.

Школа №100 в Нижнем Тагиле

Реконструкция школы №72 в Нижнем Тагиле

Спортивный зал школы №11 в Нижнем Тагиле

Школа №1 в Екатеринбурге

Реконструкция школы №1 в Верхней Пышме

Школа в Каменске-Уральском

Реконструкция школы №3 в Верхней Пышме

Новая школа в Ревде

Столовая школы школы №7 в Сухом Логе

Адрес: жилой район «Муринские пруды»
Количество учащихся: 1 200
Площадь: 23,2 тысячи квадратных метров

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 23
Количество учащихся: 1 200
Площадь: 18 тысяч квадратных метров

Адрес: ул. Машиностроителей, 6
Количество учащихся: 1-я очередь – 800, 2-я очередь – 1 000
Площадь: 17 550 квадратных метров

Адрес: ул. Гвардейская, 12
Количество учащихся: 204
Площадь: 1 500 квадратных метров

Адрес: ул. Красноармейская, 6
Количество учащихся: 1-я очередь – 700, 2-я очередь – 500
Площадь: 17 164 квадратных метра

Траты на строительство 
и реконструкцию школ

(млрд руб)

всего

5,6
    Бюджет
3,3 – областной
1,2 – местный
1,1  – федеральный

Адрес: ул. Кирзавод, дом 2
Количество учащихся: 500
Площадь: 15,3 тысячи квадратных метров

Адрес: ул. Совхозная, 7.
Площадь зала: 540 квадратных метров 
Спортивный зал с тёплым переходом к зданию школы

Адрес: микрорайон жилого района «Южный»
Количество учащихся: 1 275
Площадь:  22 тысячи квадратных метров

Адрес: ул. Кирова, 1
Посадочных мест: 240
Площадь зала: 700 квадратных метров

ВВЕДУТ В СТРОЙ

до сентября

до октября

до конца года


