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ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Чумель

Игорь Русинов

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству, наш земляк, сегод-
ня отмечает 55-летний юби-
лей.

  II

27-летняя жительница Че-
лябинска стала победитель-
ницей десятого конкурса 
«Уральская краса – длинная 
коса-2019». Длина её волос – 
142 см.

  V

Координатор региональной 
группы общественного мо-
ниторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты ле-
са в области считает, что со-
вместная работа с жителя-
ми помогает оперативно 
пресекать противоправную 
деятельность.

  V
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Мытищи 
(I)
Тюмень 
(I, II) 
Челябинск 
(I, V)

а также

Курганская 
область
(II)
Тюменская
область
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (II) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(I) 
Израиль (I, II) 
Иран (II) 
Казахстан (I) 
США (II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Таджикистан 
(I) 
Турция (II) 
Украина (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

У нас есть чёткое понимание: мост нам нужен, этот проект 
мы реализуем. 

Василий СИЗИКОВ, мэр Серова, – вчера, на оперативной встрече 
с главой региона, посвящённой вопросу моста в посёлке Чкаловский, 

который на свои средства отремонтировали сами жители

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

п.Шаля (II)

п.Сосьва (II)
Серов (I,II)

Реж (II)

Полевской (V)

Первоуральск (II,V,VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

п.Кытлым (II)

Красноуральск (I)

с.Килачевское (II)

Карпинск (II)

Ирбит (II,VI)

п.Гари (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

п.Бисерть (II)

с.Старобухарово (II) Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Свердловская область приросла целым «городом» 
соотечественников
Рудольф ГРАШИН

Вчера ещё семь семей наших 
соотечественников прибли-
зились к своей заветной це-
ли – получению гражданства 
РФ. В региональном департа-
менте по труду и занятости 
населения прошло вручение 
свидетельств участникам Го-
сударственной программы 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Свердловскую область сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом. 

Документы, подтверждаю-
щие участие в этой программе, 
получили студенты, юрист, ин-
женер, техник, повара и даже… 
артист цирка. Новый статус по-
может им в упрощённом поряд-
ке и в короткие сроки получить 
российское гражданство. 

– Эта программа успешно 
работает в Свердловской обла-
сти с 2012 года. По ней до 2020 
года мы должны переселить 

на Средний Урал 17 300 сооте-
чественников, – говорит заме-
ститель директора департа-
мента по труду и занятости на-

селения Свердловской области 
Александр Макурин. – Этот по-
казатель уже выполнен почти 
на 150 процентов: в Свердлов-
скую область переселилось бо-
лее 26 000 наших соотечествен-
ников, что соответствует чис-
ленности такого города, как 
Красноуральск. 

По его словам, для регио-
на программа важна ещё и тем, 
что позволяет привлечь ква-
лифицированные кадры. Так, с 
2012 года на Средний Урал из 
так называемых стран ближне-
го зарубежья переехали: 1042 
педагога, 521 врач, 443 пред-
ставителя младшего медицин-
ского персонала, 1305 инжене-
ров…    

– Несколько лет назад мы 
сделали акцент на работу со 
студентами, которые учатся в 
свердловских вузах и являются 
гражданами стран, образовав-

шихся на месте бывших союз-
ных республик СССР, – добавля-
ет Александр Макурин. – На се-
годняшний день 874 таких сту-
дента пожелали стать участ-
никами программы по добро-
вольному переселению сооте-
чественников. 

Среди таких студентов – и 
Денис Чайковский. Букваль-
но на днях он сдал последние 
экзамены в Уральском коллед-
же экономики и права. В Рос-
сию из Украины переселилась 
вся его семья: отец – Владимир 
Чайковский, мать – Татьяна 
и младшая сестрёнка Верони-
ка. Они уже давно живут в Ека-
теринбурге, а глава семьи руко-
водит цирком шапито, который 
разъезжает с представлениями 
по всей России.

У Андрея и Лидии Ни-
колайзен профессия бо-
лее приземлённая: до пере-

езда в Россию они работа-
ли теплотехниками на элек-
тростанции в Экибастузе, 
что в Казахстане. Приехали 
вместе с детьми – сыновья-
ми Артёмом и Эмилем. Их 
мать – немка по националь-
ности, и, казалось бы, могла 
уехать в Германию, но…

– Никогда в Германию не со-
бирались, а вот Россия привлек-
ла нас больше, особенно Екате-
ринбург, – рассказывает Лидия 
Николайзен. – Решили уехать 
сюда ради будущего детей. 

Кстати, из стран, откуда 
едут к нам в Свердловскую об-
ласть соотечественники, Ка-
захстан наряду с Таджикиста-
ном лидирует по количеству 
приехавших. Кроме этого, по-
явились первые заявки на пе-
реселение из Германии и Из-
раиля. 
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ПОДНЯТЬ ПАРУСА!РЕСТАВРАЦИИ БЫТЬ«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»
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Юные яхтсмены Нижнего Тагила получили грант 
от ЕВРАЗа. На средства, выделенные компанией, закуплены 
комплектующие для яхт, пошиты шесть новых комплектов 
парусов, отремонтирован пирс, приобретена моторная лодка 
для спасателей, построены учебный класс для юных моряков 
и раздевалки для яхтсменов. Уже в этом году на Тагильском 
пруду впервые пройдут областные детские соревнования

«ЕВРАЗ возрождает парусный спорт 
в Нижнем Тагиле»   VI  VI
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Павел Крашенинников
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  071 Загадочный монумент 
на Плотинке

11 марта 1958  года в Свердловске, на пло-
тинке Городского пруда, был открыт бюст 
Павла Петровича Бажова.

Бюст создал знаменитый советский 
скульптор Матвей Манизер (между прочим – 
автор посмертной маски Сталина), а вот кто 
выступил архитектором – непонятно.

В книге «Знаменательные и памятные 
даты Свердловской области», выпущенной 
региональным Управлением архивами, со-
общается, что соавтором Манизера была 
А.П. Великанова.

Но в «Перечне объектов культурно-
го наследия», который подготовлен мэри-
ей Екатеринбурга, указано иное: архитек-
тор – И.Рожин.

А «Бажовская энциклопедия» утверж-
дает, что над памятником работали оба вы-
шеупомянутых архитектора. Но при этом 
первый был не женщиной, а мужчиной, 
а второй имел другое имя (не И.Рожин, а 
Б.Рожин)...

Пол Великанова/Великановой и имя Ро-
жина мы установили без труда: первый был 
Александром Петровичем (мужчиной), вто-
рой – Игорем Евгеньевичем. Но вот кто из 
них работал над бюстом Бажова – остаёт-
ся загадкой.

Неясно также и место изготовления мо-
нумента: одни источники пишут о ленин-
градском заводе «Монументскульптура», 
другие – о заводе в Мытищах.

Бюст отлит 
из бронзы, 

постамент сделан
из полированного 
красного гранита

(или мрамора – 
единства

в источниках
нет и тут).

Высота бюста – 
1,21 метра,

высота 
постамента –

2,54 метра М
И

ХА
И

Л
 К

АМ
ЕН

СК
И

Й

В столице Урала отреставрируют объект культурного наследия 
федерального значения «Здание Консистории», в котором с 1934 
года располагается Уральская государственная консерватория 
(по адресу: проспект Ленина, 26). На эти цели из федерального 
бюджета выделят более 160 миллионов рублей. На фото – 
памятник архитектуры XVIII-XIX веков. Это первый каменный 
дом Екатеринбурга, который был построен для Главного горного 
управления уральскими заводами в 1737–1739 годах по проекту 
инженера и архитектора Иоганна фон Баннера. В этом же здании 
работали и основатели уральской столицы Василий Татищев 
и Вильгельм де Геннин

«На реставрацию здания консерватории
выделено 160 млн рублей»

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас оформить подписку на расширенную социальную 

версию издания (5 номеров в неделю с ТВ-программой) 
для себя или своих близких в качестве подарка! 

До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие  
2019 года, цена на 6 месяцев 300 рублей.

Для того чтобы путешествие стало идеальным, необязательно 
преодолевать тысячи километров. Авторы «СверхНовой Эры» 
это доказали. Что посмотреть и куда съездить на Урале? Каким 
должен быть рюкзак для похода? Почему безликие города 
на снимках туристических фотографов получаются красивыми? 
Как сделать так, чтобы поездка в лагерь была в радость? 
Об этом и многом другом читайте в очередном выпуске приложения

В семействе Чайковских радость – они в полшаге от получения 
российского гражданства
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Слово Президента 
Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным, которая 
вчера прошла 
в 17-й раз, доказала, 
что иные вопросы 
в нашей стране 
решаются только 
после личного 
вмешательства 
главы государства. 
Например, 
комментируя 
в прямом эфире 
жалобу жителей 
посёлка Каскара 
Тюменской области 
на отсутствие 
водовода, губернатор 
Александр Моор 
пояснил, 
что людям 
необходимо подать 
заявку 
на техподключение 
к централизованному 
водоснабжению. 
«Считайте, что они 
обратились. Я вас 
прошу об этом», – 
сказал Владимир 
Путин. Какие ещё 
вопросы задавали 
россияне – 
в материале 
«Облгазеты»
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Ирбитский район обогнал... Курганскую область
Лариса СОНИНА

Вчера в областном Законо-
дательном собрании состо-
ялись Дни Ирбитского рай-
она. Мероприятие прохо-
дило в рамках дней муни-
ципальных образований, 
которые с начала этого го-
да стали традиционными 
у свердловских законода-
телей.

Рассказывая о меропри-
ятии, председатель Заксо-
брания Людмила Бабушки-
на отметила, что это уже ше-
стой муниципалитет, кото-
рый проводит презентацию 
в стенах областного парла-
мента. 

– Я хочу сказать, что это 
самый подготовленный из 
муниципалитетов. Жители 
Ирбитского района предста-
вили всё, чем они гордятся. 
Вызывает восхищение то, как 
структурированно они под-
готовили все стенды, при-
влекли тех, кто участвует в 

производстве, – подчеркнула 
председатель. 

На стендах муниципали-
тета была представлена про-
дукция производителей про-
довольственных товаров, 
известных не только в Ир-
битском районе, но и дале-
ко за его пределами: агро-
фирм «Нива» и «Ирбитская», 
сельхозкооператива «Заве-
ты Ильича», СПК «Килачёв-
ский», других предприятий, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. По словам главы 
района Алексея Никифоро-
ва, муниципалитет произво-
дит больше сельхозпродук-
ции, чем, например, вся Кур-
ганская область.

Район также предста-
вил концертную программу, 
местную кухню (особый ин-
терес у присутствующих вы-
звала презентация удмурт-
ских национальных блюд, 
включающая знаменитые пе-
репечи семейной пары из се-
ла Стриганское), организа-
ции дополнительного обра-

зования для детей, разработ-
ки юных изобретателей и на-
родные промыслы. На одном 
из стендов был представлен 
ткацкий станок, на котором 
девочки-школьницы ткали 
палантин. 

Начальник управления 
культуры муниципального 

образования Лариса Новосё-
лова рассказала «Областной 
газете», что истинно народ-
ным ремеслом в сёлах Ирбит-
ского района до сих пор счи-
тается изготовление полови-
ков.

– Половики мы ткём из 
поколения в поколение: их 

ткала моя мама, моя бабуш-
ка, моя прабабушка. Моей ба-
бушке 102 года, и она пере-
стала ткать половики только 
пять лет назад – она знаме-
нитая ткачиха, известная на 
всю Свердловскую область. 
Мы взяли её ткацкие станки, 
поставили в Доме культуры и 

стали учить детей ткать по-
ловики. Недавно мы приоб-
рели ручные станки для из-
готовления шарфов и палан-
тинов. Хотим официально за-
явить ткачество как народ-
ный промысел Ирбитского 
района.

Слово Президента 
Владимир Путин очередной раз лично вмешался в решение проблем в регионах
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера в прямом эфире сра-
зу нескольких центральных 
российских телеканалов и 
радиостанций уже в 17-й раз 
вышла программа «Прямая 
линия с Владимиром Пути-
ным». Трансляция велась из 
столичного Гостиного двора.
Напомним, Владимир Пу-
тин регулярно общается с 
россиянами в таком форма-
те с 2001 года. В этом году 
приём обращений к главе 
государства по самым раз-
ным каналам – от обычных 
телефонных звонков до 
всех видов коммуникаций, 
предоставляемых операто-
рами сотовой связи и про-
вайдерами Интернета, на-
чался 9 июня, а закончил-
ся лишь по завершении са-
мой прямой линии. Боль-
шинство вопросов касалось 
проблем повышения уров-
ня жизни населения, здра-
воохранения, образования, 
экологии, дорожного стро-
ительства, ЖКХ. Мы попы-
тались выделить и обоб-
щить наиболее значимые 
заявления, сделанные пре-
зидентом.

О НацПрОеКТаХ. Пер-
вый вопрос, на который отве-
тил президент, касался нацио- 
нальных проектов. Как заяви-
ли ведущие, многим россия-
нам непонятно, в чём смысл 
этих проектов и зачем они во-
обще нужны. «Конечная цель 
всех этих мероприятий заклю-
чается в том, чтобы поставить 
экономику на новые рельсы, 
сделать её высокотехноло-
гичной, повысить производи-
тельность труда и на этой ба-
зе поднять уровень жизни на-
ших граждан, обеспечить без-
опасность нашего государства 
на длительную историческую 
перспективу», – пояснил Вла-
димир Путин. Именно для фи-
нансирования нацпроектов, 
по его словам, правительство 
пошло на непопулярную ме-

ру – повысило на два процен-
та НДС. И заверил, что персо-
нальная ответственность за 
невыполнение нацпроектов 
по своим направлениям лежит 
на плечах каждого министра 
правительства России.

О ЗарПлаТаХ, ПеНсИяХ 
И сОцИальНыХ ПОсОБИяХ. 
Владимир Путин признал, что 
реальные доходы граждан 
нашей страны по многим 
причинам сокращались в те-
чение нескольких лет, и наи-
больший их спад был в 2016 
году. Но сейчас, по его сло-
вам, доходы постепенно вос-
станавливаются. Рост реаль-
ной зарплаты за май 2019 го-
да составил 2,8 процента, по-
вышение зарплаты коснулось 
44 миллионов человек, а ещё 
3,7 миллиона человек косну-
лось повышение минимально-
го размера оплаты труда.

При этом президент вы-
сказался против «колоссаль-
ной разницы» в зарплате 
между руководителями и ря-
довыми сотрудниками пред-
приятий и организаций, на-
звав это недопустимым.

Улучшается, по словам Вла-

димира Путина, и пенсионное 
обеспечение – пенсии по ста-
рости проиндексированы на 
семь процентов, государствен-
ные и социальные пенсии с 1 
апреля повышены на два про-
цента, а пенсии военным пен-
сионерам будут повышены на 
4,3 процента с 1 октября. А на 
вопрос о недостаточном раз-
мере пособия на ребёнка и о 
яслях президент сообщил, что 
с 1 января 2020 года выпла-
ты на ребёнка в среднем по 
10–11 тысяч рублей будут рас-
пространены на семьи со сред-
ним доходом в два прожиточ-
ных минимума. При этом пре-
зидент предложил обратить 
особое внимание на ситуацию 
с демографией в регионах Си-
бири и Урала.

ОБ ОХраНе ЗДОрОВья. 
Признав, что доступность 
первичного звена здравоох-
ранения в нашей стране в 17 
регионах снизилась почти 
на четверть, президент зая-
вил о необходимости вырав-
нивания зарплат медработ-
ников по регионам и обратил 
внимание региональных вла-
стей на обеспечение врачей 

жильём. Глава Минздрава Ве-
роника Скворцова в ответ на 
предложение Владимира Пу-
тина прокомментировать эту 
ситуацию рассказала, что каж-
дый год в России строят до 
500 фельдшерских пунктов, а 
в ближайшее время планиру-
ется строительство 390 новых  
ФАПов и ремонт 1200 имею-
щихся. Она признала, что дей-
ствительно в регионах не хва-
тает 25 тысяч врачей и 130 
тысяч среднего медперсонала. 
Но жильём для врачей, чтобы 
они не уезжали, должны, по 
её словам, заниматься регио-
нальные и местные власти.

О рефОрМе ОБращеНИя 
с ТБО. Вопросы по «мусорной 
реформе» вошли в тройку ли-
дирующих тем. Организато-
ры программы показали пре-
зиденту фотографии с пере-
полненными контейнерами в 
Ростовской, Нижегородской и 
Свердловской областях. При 
этом отмечалось, что люди, 
в том числе жители Верхней 
Салды, жалуются на перепол-
ненные контейнеры с отхо-
дами в их дворах и завышен-
ные тарифы на вывоз мусора. 

Владимир Путин заявил, что 
результаты реформы обра-
щения с ТБО граждане долж-
ны почувствовать уже сейчас, 
пообещал лично контролиро-
вать ход её реализации  и по-
просил Федеральную антимо-
нопольную службу обратить 
особое внимание на обосно-
ванность устанавливаемых 
тарифов на вывоз мусора.

О МеЖДуНарОДНОй ПО-
лИТИКе. «Мы ни с кем не ру-
гались», – заявил президент в 
ответ на вопрос о том, изба-
вимся ли мы от санкций, если 
«помиримся» со странами За-
пада. И пояснил, что санкции 
стоили россии 50 млрд дол-
ларов, а европе – 240 млрд. 
Но при этом они и «дали 
нам кое-что». В частности, 
в стране освоено производ-
ство двигателей для мор-
ских судов, а экспорт сель-
хозпродукции растёт боль-
шими темпами и к 2024 го-
ду достигнет 45 млрд долла-
ров. Ожидать же кардиналь-
ного изменения отношения 
Запада к россии не прихо-
дится. Об Украине на нынеш-
ней прямой линии говори-

лось меньше, чем на предыду-
щих. Владимир Путин пообе-
щал максимально упростить 
процесс получения российско-
го гражданства украинцами, а 
вопрос освобождения украин-
ских военнослужащих, нахо-
дящихся на территории Рос-
сии, по его мнению, должен 
решаться на взаимной осно-
ве. Для скорейшего урегули-
рования конфликта в Донбас-
се, считает Владимир Путин, 
необходима политическая во-
ля со стороны украинского ру-
ководства. В основе мирного 
урегулирования конфликта 
лежат минские договорённо-
сти, которые предполагают не 
только прекращение огня, от-
вод тяжёлых вооружений, ам-
нистию, возобновление эко-
номических связей, но и про-
ведение глубокой конститу-
ционной реформы на Украи-
не с предоставлением особо-
го статуса отдельным райо-
нам Донецкой и Луганской об-
ластей. Но пока ситуация не 
меняется в лучшую сторону, 
потому что новый президент 
страны Владимир Зеленский 
ничего для этого не делает.

Президент дал высокую 
оценку взаимоотношениям 
нашей страны с Республи-
кой Беларусь, но заметил при 
этом, что об объединении 
России и Белоруссии в одно 
государство речи не идёт.

А отвечая на вопрос о си-
туации в Сирии, Владимир 
Путин выразил надежду, что 
политического урегулирова-
ния там можно достичь с уча-
стием всех заинтересованных 
сторон – США, Турции, Ирана, 
Израиля и других. На вопрос 
же об угрозах США приме-
нить против Ирана военную 
силу президент ответил, что 
осуществление такого сцена-
рия приведёт к катастрофе.

***
Как обычно, значитель-

ная часть обращений к прези-
денту касалась частных про-
блем, которые должны ре-
шаться на местном уровне, но 
люди тем не менее выносят 
их на уровень главы государ-
ства. Завершая общение с со-
отечественниками в прямом 
эфире, Владимир Путин вы-
разил понимание этой ситуа-
ции и заявил, что не считает 

«мелкими» вопросы, которые 
касаются судеб отдельных 
людей, и готов оказывать со-
действие в их решении.

Конечно же, прямую ли-
нию с Путиным вниматель-
но отслеживали руководи-
тели органов законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти регионов. Вот как про-
комментировала состояв-
шийся разговор Президента 
страны с россиянами пред-
седатель Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина: 
«Cамое главное, что лично я 
отметила, – от точечных про-
блем, которые зашкаливали 
в предыдущие годы, приш-
ли к обсуждению комплекс-
ных вопросов, к обсуждению 
стратегии развития тех или 
иных направлений. Конеч-
но, очень много вопросов по 
здравоохранению, по эколо-
гической реформе, и отдель-
ные проблемные вопросы в 
регионах. И я хочу сказать, 
что реализация националь-
ных проектов решит многие 
проблемы».

Регион редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 СРедний УРал – на Связи
Свердловская область стала одним из регионов, обращения из кото-
рых прозвучали в ходе прямой линии. В блоке вопросов об эффектив-
ности реформы по обращению с ТКО на экране показали снимок с пе-
реполненными контейнерами для сбора мусора в Верхней Салде. Гу-
бернатор области Евгений Куйвашев отреагировал мгновенно и отпра-
вил профильного замминистра энергетики и ЖКХ области Егора Сва
лова в муниципалитет, чтобы разобраться в ситуации и при необходи-
мости – скорректировать график вывоза бытовых отходов. 

Как пояснили в компании «РИФЕЙ» – региональном операторе по 
вывозу ТКО на севере области – по факту поступившего сообщения 
на горячую линию Президента России на место выехали специалисты 
компании. Всего с начала 2019 года в «РИФЕЙ» поступило 34 обраще-
ния от жителей Верхней Салды – они касались графика вывоза ТКО, 
начислений, перерасчёта платы и подачи заявок на вывоз мусора. 

Реакция ещё на одну историю, но уже не попавшую в эфир, по-
следовала от Следственного управления Следственного комитета Рос-
сии по Свердловской области. Серовчане, проживающие в аварийных 
домах по улицам Белореченской и Паровозников, в своём видеообра-
щении рассказали, что местные власти не принимают мер для их пе-
реселения. Следователи начали доследственную проверку. Ранее, как 
уже сообщала «Облгазета», они аналогичным образом отреагировали 
на обращение асбестовцев, проживающих в ветхих домах. 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

+9 +9 +10 +8 +8 +9
+21 +21 +22 +22 +21 +22

З, 4-5 м/с С-З, 3-5 м/с С-З, 1-2 м/с З, 3-5 м/с З, 3-4 м/с З, 2-4 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

за 4 часа 15 минут владимир Путин ответил более чем на 80 вопросов

в Свердловской области коллективный просмотр и обсуждение 
прямой линии состоялись на площадках областной 
общественной палаты и в мультимедийном историческом 
парке «Россия – Моя история» – в последнем собрались 
члены непарламентских партий, молодёжного правительства 
области, областного молодёжного парламента и молодёжного 
избиркома

на одном из стендов можно было попробовать себя в ткачестве. 
людмила Бабушкина воспользовалась этой возможностью

в ирбитском районе не забывают о традициях. девушки  
из хора, выступавшие в зССо, были одеты в народные костюмы

в этом году на региональные дороги потратят  
более 13 миллиардов рублей
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Какие дороги отремонтируют на Среднем Урале в 2019 году
Михаил ЛЕЖНИН

На вчерашнем заседании 
правительства свердловской 
области заместитель губер-
натора Сергей Швиндт рас-
сказал, что объём дорожно-
го фонда в этом году соста-
вил почти 19 миллиардов ру-
блей, это на 20 процентов 
больше, чем в прошлом го-
ду. При этом на строитель-
ство, реконструкцию и содер-
жание дорог регионально-
го значения предусмотрено 
13,1 млрд рублей.

ЧТО В ПрИОрИТеТе ре-
ГИОНа? Наиболее значимыми 
станут реконструкция дороги 
Карпинск – Кытлым и работы 
по строительству автомобиль-
ной дороги вокруг Екатерин-
бурга. Среди важнейших объ-
ектов на 2019 год – строитель-
ство соединительной дороги в 
Волчанске, дороги от рабочего 
посёлка Бисерть до села Старо-
бухарово, а также реконструк-
ция мостов через реки Уфа, Ней-
ва, Ак-Тай, Кокуй, Баранча. Кро-
ме того, в планах – ремонт Се-
ровского тракта, капитальный 

ремонт автомобильных дорог 
Екатеринбург – Реж – Алапа-
евск, Невьянск – Реж – Артёмов-
ский – село Килачёвское и ре-
монт автомобильной дороги от 
Первоуральска до Шали.

Особое внимание будет уде-
ляться строительству ЕКАД. За-
вершаются работы на втором 
пусковом комплексе южного 
участка автокольца, также бу-
дет введена развязка в разных 
уровнях на пересечении улицы 
Новосибирской и ЕКАДа. Нача-
то строительство третьего пу-
скового комплекса автокольца, 
ведётся реконструкция ЕКАД 
на участке Семь Ключей — 
Большой Исток.

Исполняющий обязанности 
начальника Уралуправтодора 
Сергей Кохановский на заседа-
нии правительства рассказал, 
что в этом году в числе прочего 
в области планируется рекон-
струкция 9 километров, капи-
тальный ремонт более 20 кило-
метров и ремонт 8 километров 
дорог общего пользования фе-
дерального значения, а также 
обустройство пешеходного пе-
рехода на трассе М-5. 

– В настоящее время ведёт-

ся активная работа по разви-
тию федеральной автодороги 
Екатеринбург – Тюмень. Про-
ектом реконструкции предус-
мотрено расширение проезжей 
части с двух до четырёх полос 
движения с разделением пото-
ков барьерным ограждением, 
а также строительство транс-
портной развязки, – отметил 
Сергей Кохановский. 

ИМПульс ОТ БКаД. Гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев отме-
тил, что дорожную сеть все-
го региона позволяет разви-
вать нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД). Только 
в рамках этого проекта в 2019 
году выделяется более 3 мил-
лиардов рублей, которые по-
зволят отремонтировать 80 
километров автодорог регио-
нального значения, 20 кило-
метров дорог местного значе-
ния в Екатеринбурге и почти 
30 километров дорог в Ниж-
нем Тагиле. Кроме того, пла-
нируется обустроить 12 пеше-
ходных переходов в соответ-
ствии с современными стан-
дартами безопасности, обно-

вить 40 светофоров и прове-
сти другие организационные 
мероприятия по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения. 

В общей сложности дорож-
ные мероприятия развёрнуты 
на 11 участках улиц Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила, а так-
же на 8 объектах региональ-
ной дорожной сети. В рам-
ках нацпроекта запланирован  
капремонт 6 километров до-
роги Серов – Сосьва – Гари. На 
подъезде к Сосьве уже идёт об-
устройство щебёночного осно-

вания. Отметим, что на состо-
яние этой дороги поступало 
много жалоб от местных жи-
телей.

В Екатеринбурге дорожни-
ки в первую очередь занялись 
отрезком улицы Амундсена от 
Объездной дороги до Мосто-
вой, участками Малышева от 
Восточной до Владимира Вы-
соцкого, Восточной от Челю-
скинцев до Первомайской, Вол-
гоградской от Московской до 
Ясной, Мира от Малышева до 
Библиотечной, Декабристов от 
Восточной до улицы Белинско-

го, а также отрезком улицы Аг-
рономическая от переулка Риж-
ского до Ферганской.

Губернатор поручил управ-
лению автомобильных дорог 
устранить все замечания и не-
достатки, выявленные после 
проведения ремонтов на трас-
сах федерального значения. 

– Недопустимо, чтобы в ре-
гионе, принимающем крупные 
международные мероприятия 
и борющемся за высокое каче-
ство жизни людей, на дорогах 
оставались незавершённые, 
плохо сделанные участки, – 
подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Профильным членам ка-
бинета министров глава реги-
она поручил уделить внима-
ние качеству сопутствующей 
инфраструктуры при проведе-
нии работ: дорожным знакам, 
разметке, информационной 
составляющей, от которой за-
висит безопасность движения. 
Кроме того, необходимо про-
думать пути объезда ремон-
тируемых участков и органи-
зовать регулировку движения, 
чтобы свести неудобства для 
людей к минимуму.

Председателю Комитета по государственному 
строительству и законодательству
Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации
П.в. Крашенинникову

Уважаемый Павел владимирович!
Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 

55-летия! 
Знаю и ценю Вас как выдающегося юриста и политика, ини-

циативного и творческого человека, чья ответственность, патри-
отизм, стремление к справедливому мироустройству и обеспече-
нию безусловного верховенства закона заслуживают самого ис-
креннего уважения. 

Ваш профессионализм, компетентность, умение вести кон-
структивный диалог с представителями различных политических 
партий и организаций снискали Вам авторитет депутатов всех 
уровней, большое доверие граждан. 

Особо ценю Ваше неизменное внимание к Свердловской об-
ласти. Вы укрепляете традиции уральской юридической шко-
лы, обеспечиваете комплексный подход к вопросам повышения 
правовой грамотности свердловчан, проводите большую работу 
по превращению библиотеки им. В.Г. Белинского в крупнейший 
культурно-просветительский и образовательный центр. 

уверен, что Ваша масштабная законотворческая деятельность, 
Ваши энергия и силы и впредь будут служить развитию Свердлов-
ской области и всей страны, улучшать качество жизни людей. 

Желаю успехов, вдохновения и мудрых решений на благо 
России и россиян.

С уважением,
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

6ПоздРавляеМ!

Владимир Бублик, ректор УргЮУ: 
– уважаемый Павел Владимирович. мы гордимся, что Вы – вы-

пускник нашего вуза. Сегодня Вы – выдающийся государственный 
и общественный деятель, талантливый учёный. Вы – профессио-
нал, активно влияющий на прогрессивное развитие правовых инсти-
тутов страны, который стал примером служения Отечеству для мно-
гих юристов.

От себя лично и от коллектива альма-матер поздравляю Вас с 
юбилеем. Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и достижений на благо России!

Вадим Дубичев, первый замруководителя администрации губерна-
тора Свердловской области, автор книги «Родительный и датель-
ный: беседы с Павлом Крашенинниковым»: 

– Свердловской области, безусловно, повезло, что именно Вы, 
вместе с коллегами депутатами, представляете нашу область в Гос-
думе. у Геродота есть хорошее высказывание, что люди должны 
биться за закон как за городскую стену. Вы в первых рядах этой 
битвы добра и порядка с хаосом и беззаконием. 

Вы создаёте правовую систему современной России. Прежде 
всего я говорю о Вашем участии в создании Гражданского и дру-
гих кодексов. Сегодня не все помнят, но именно Вы вместе с Сер
геем Степашиным, который тогда был министром внутренних дел, 
провели важнейшую гуманитарную реформу – тюрьмы из системы 
мВд были переданы в ведение Федеральной службы исполнения 
наказаний. ликвидировано одно из системных наследий ГулАГа. И 
подобных свершений, личных подвигов в отстаивании прав и сво-
бод россиян в Вашей судьбе, Павел Владимирович, много. Вы – ли-
цо и легенда современного российского права. 

Крепкого уральского здоровья, удачи и многих лет активной ра-
боты на благо России!



V Пятница, 21 июня 2019 г.
www.oblgazeta.ru

 В ТЕМУ
При региональном минприро-
ды создана комиссия по ор-
ганизации деятельности об-
щественных инспекторов по 
охране окружающей среды. 
Именно она наделяет граждан 
этим статусом. Работу комис-
сии регламентирует приказ 
Минприроды России № 403 
от 12 июля 2017 года.

Чтобы стать обществен-
ным инспектором при лес-
ной охране, достаточно по-
дать в комиссию заявление, 
две фотографии, копии па-
спорта и документа об обра-
зовании. Если всё оформле-
но правильно, комиссия че-
рез месяц назначает дату 
заседания, в ходе которо-
го её члены проверяют зна-
ния гражданина по экологи-
ческим и правовым вопро-
сам. С сертификатом Шко-
лы общественных экологи-
ческих инспекторов вероят-
ность пройти собеседование 
на отлично намного больше. 
Если человек отвечает на все 
вопросы, ему на год присва-
ивают статус общественно-
го инспектора. По истечении 
этого времени он должен 
представить в комиссию от-
чёт по результатам своей ра-
боты. Если она была успеш-
ной, то полномочия инспек-
тора продлевают ещё на год.

 МЕЖДУ ТЕМ
Самые длинные волосы за 
всю историю уральского 
конкурса косы были в 2010 
году у Александры Кузиной 
– 173 сантиметра.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
торговый представитель,

экспедитор,
администратор,

курьер,
грузчик.     

Зарплата от 30 тыс. рублей. 
Иногородним предоставляется жильё!  
Тел.: 8 912�659�65�68, 8 912�683�12�64  4
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«Облгазета» появилась 
в нижнетагильских киосках «Роспечати» 
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«Облгазета» сегодня представлена ещё в 257 киосках Екатеринбур-
га и Свердловской области. Издание стали реализовывать в розни-
цу для удобства читателей с августа 2018 года.

Анна КУЛАКОВА
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Наталья ДЮРЯГИНА

В минувший День России 
в Екатеринбурге прошёл де-
сятый юбилейный конкурс 
«Уральская краса — длинная 
коса – 2019». За победу боро-
лись 66 уралочек, но побе-
дительницей стала 27-лет-
няя Надежда Чумель из Че-
лябинска. Длина волос де-
вушки — 142 сантиметра, 
однако она уверена, что от-
растить подобную шевелю-
ру несложно, и делится сво-
им опытом. 

— У меня часто спрашива-
ют, как добиться таких же во-
лос. Многие считают, что уха-
живать за длинными локо-
нами сложно и дорого, но на 
деле трудностей и секретов 

нет, — признаётся Надежда 
Чумель. 

По мнению девушки, важно 
просто вести здоровый образ 
жизни и правильно питаться: 
вредные привычки и фастфуд 
вместо фруктов, овощей, зла-
ковых и молочных продуктов 
сказываются на всём организ-
ме. Кроме этого, лучше отка-
заться от частой завивки или 
выпрямления прядей. Парик-
махерскую же нужно посещать 
лишь для подравнивания кон-

чиков волос. А так как наша 
шевелюра вырастает всего 
на один-два сантиметра в ме-
сяц, то для отращивания во-
лос до такой же длины, как у 
Надежды, понадобится око-
ло 10 лет.

— Многие девушки моют 
голову каждый день, что, на 
мой взгляд, основная ошибка. 
Так мы разрушаем защитный 
жировой слой на локонах, пре-
дохраняющий их от агрессив-
ного воздействия окружаю-
щей среды, и волосы ещё бы-
стрее грязнятся, — считает 
Надежда. — Я же мою голову 
раз в неделю обычным шам-
пунем (лучше без силиконов), 
сушу феном, и всё нормально. 
Даже не помню, когда послед-
ний раз делала маску для во-
лос: я фотограф, и мой график 

заставляет жить в ускоренном 
ритме. 

При этом девушка ещё и 
красит волосы, но обычной 
краской и дома: в салонах не 
берутся за такую длинную ше-
велюру. А из причёсок на каж-
дый день Надежда предпочи-
тает и рекомендует обычный 
пучок: удобнее, чем коса или 
распущенные локоны, и мень-
ше внимания привлекает. 

— Некоторые специально 
отращивают волосы для кон-
курсов, а потом ждут, когда 
смогут быстрее подстричься. 
Я же не ощущаю дискомфорта 
и к короткой стрижке возвра-
щаться не хочу, — говорит На-
дежда Чумель. — Длинные во-
лосы делают женщину более 
красивой и утончённой.

Рост Надежды (в центре) – 184 сантиметра, поэтому 
в распущенном виде её волосы приходятся ей ниже колен, 
а в косе – до середины бедра

Длинная коса – за 10 лет 

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  1
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20 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 17.06.2019 № 266-РП «О внесении изменений в Перечень выставочно-яр-
марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддерж-
ке Правительства Свердловской области, на 2019 год, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 63-РП» (номер 
опубликования 21757).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 19.06.2019 № 22«О внесении изменений в приказ Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
27.06.2017 № 25 «Об утверждении Положения об общественном совете при 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» (номер опубликования 21740).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 14.06.2019 № 1165-п «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве здраво-
охранения Свердловской области, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками» (номер опубликования 21741).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 17.06.2019 № 152 «О создании экспертного совета особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа, созданной на территори-
ях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского окру-
га и муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 21742);
 от 17.06.2019 № 153 «О внесении изменений в приказ Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области от 18.06.2018 № 132 «Об утвержде-
нии Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Министерства инвестиций и развития Свердловской области» 
(номер опубликования 21743).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 18.06.2019 № 239 «Об утверждении Кодекса этики и служебного пове-
дения государственных гражданских служащих Свердловской области, за-
мещающих должности государственной гражданской службы в Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21744).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 17.06.2019 № 314 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание банка», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 31, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21745);
 от 17.06.2019 № 315 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, где в 1920 г. проходила первая 
уездная большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский 
отряд», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 39, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 21746);
 от 17.06.2019 № 316 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Первая явочная квартира Я.М. Сверд-
лова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 60, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 21747);
 от 17.06.2019 № 317 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купца П.Я. Сапожникова», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горько-
го, д. 49, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21748);
 от 17.06.2019 № 318 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Доходный дом в стиле «а ля Рюс», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гого-
ля, д. 20/5, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21749);
 от 17.06.2019 № 319 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом Кругляшовых», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 6, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21750);
 от 17.06.2019 № 320 «Об утверждении границ территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Аптека Лохтина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21751);
 от 17.06.2019 № 321 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом и магазин Балыкова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 25–27, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 21752);
 от 17.06.2019 № 322 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 58/37, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21753);
 от 17.06.2019 № 323 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова и 
А.Ф. Кузнецова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 58 а, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21754);
 от 17.06.2019 № 324 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом купца Ляпцева в стиле «мо-
дерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 37, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 21755);
 от 17.06.2019 № 325 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дома предпринимателя Кокушкина 
(«Торговый дом Кокушкина и К»)», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 47, 49, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 21756).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 19.06.2019 № 14/68 «О Перечне региональных государственных органи-
заций телерадиовещания и региональных государственных периодических пе-
чатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и муници-
пальных периодических печатных изданий» (номер опубликования 21758). 

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Госпиталю 
в Нижнем Тагиле 
присвоили имя Тетюхина
Медицинскому центру в Нижнем Тагиле при-
своили имя Владислава Тетюхина. Соответ-
ствующая запись внесена в Единый государ-
ственный реестр.

О переименовании Уральского клини-
ческого лечебно-реабилитационного цен-
тра, созданного бывшим директором ВСМПО-
АВИСМА Владиславом Тетюхиным, сообщил 
в социальных сетях депутат Государственной 
думы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балы�
бердин. Ранее он предложил увековечить имя 
Владислава Тетюхина, и губернатор области 
Евгений Куйвашев поддержал эту инициативу.

Напомним, почётный гражданин Сверд-
ловской области, основатель Уральского кли-
нического лечебно-реабилитационного цен-
тра в Нижнем Тагиле, меценат Владислав Те-
тюхин скончался 11 апреля 2019 года после 
тяжёлой болезни. Ему было 86 лет. 

Валентин ТЕТЕРИН

В свердловских 
судах определены 
переназначения 
Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о назначении региональных судей, руко-
водителей судов и их заместителей.  

Заместителем председателя Железнодо-
рожного районного суда Екатеринбурга ста-
ла Елена Иванова, председателем Невьян-
ского городского суда – Татьяна Орлова. Так-
же заместителями председателя в Централь-
ном окружном военном суде, расположен-
ном в Екатеринбурге, выбраны Вадим Ментов 
и Анатолий Соловей. Все они назначены на 
6-летний срок полномочий.

Также президент назначил судьёй Сверд-
ловского областного суда Елену Бочкарёву, 
судьёй Берёзовского ГО – Екатерину Цыпи�
ну, Верх-Исетского районного суда Екатерин-
бурга – Татьяну Орлову, Кировского районно-
го суда – Елену Деминцеву, Арбитражного су-
да области – Евгению Ашихмину. 

Судьи Свердловского областного суда Ев�
гений Салтыков, Алла Колпакова и Елена 
Удод пополнят штат Третьего апелляционного 
суда общей юрисдикции, Александр Коренев 
и Елена Кукарцева – Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции.

Евгения СКАЧКОВА

Шорт-лист площадок под 
храм утвердят 26 июня
Заседание рабочей группы по вопросу органи-
зации опроса граждан на тему строительства 
храма Святой Екатерины в Екатеринбурге состо-
ится 26 июня. Ожидается, что на нём будет ут-
верждён список площадок под будущий собор.

Как рассказали «Облгазете» в пресс-
службе Екатеринбургской городской думы, 
помимо утверждения списка площадок под 
строительство на заседании обсудят вопро-
сы и предложения о дате и сроках опроса 
горожан, методиках его проведения, формах 
опросного листа, а также минимальной чис-
ленности жителей, которые должны будут 
принять участие в голосовании. Начало засе-
дания рабочей группы намечено на 16:00.

2 сентября судьями 
Центрального 

окружного военного 
суда станут: 

Андрей Баландин, 
Игорь Белкин, 

Рустам Вагапов, 
Сергей Гладких, 

Дмитрий Живаев, 
Дмитрий Иванчиков, 

Сергей Ирзун, 
Сергей Картовенко, 

Сергей Крамской, 
Александр Леднёв, 

Артём Макаров, 
Сергей Телеба, 

Дмитрий Тимошечкин, 
Денис Торкунов 

и Вадим Харечко 

П
/Н

 4
8

Сама дата 
опроса пока 
неизвестна, 

но, по словам главы 
Екатеринбурга 

Александра 
Высокинского, 

его могут провести 
не в сентябре этого 

года, 
как озвучивалось 

ранее, 
а в конце июля 

РЕ
ГИ

О
Н

АЛ
ЬН

О
Е 

О
ТД

ЕЛ
ЕН

И
Е 

О
Н

Ф
 В

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Всё больше жителей Среднего Урала фиксируют нарушения в лесу на телефон и отправляют 
снимки общественникам

Станислав МИЩЕНКО

В последнее время активи-
сты общественных экологи-
ческих организаций всё ча-
ще фиксируют нарушения 
при вырубке лесов на Сред-
нем Урале. Доходит до того, 
что гражданский контроль 
выявляет незаконные руб-
ки и свалки в лесах лучше, 
чем работники лесничеств. 
Почему так происходит, раз-
бирался корреспондент 
«Облгазеты».

Братство по лесу

За этот год накопилось 
много примеров, как экологи 
защищают уральские леса. Не 
так давно представители ре-
гионального отделения Обще-
российского народного фрон-
та в Свердловской области об-
наружили в Полевском город-
ском округе серьёзные нару-
шения при массовых выруб-
ках леса. О них активистам со-
общил местный житель. Об-
щественники из Екатеринбур-
га выехали на указанное ме-
сто и обследовали его. Лесоза-
готовка оказалась законной, 
но вырубки были захламлены 
обломками стволов и ветвя-
ми деревьев, а значительные 
объёмы заготовленной древе-
сины оставлены гнить в лесу. 
И это при том, что на Среднем 
Урале продолжается пожаро-
опасный сезон, и любое не-
осторожное обращение с ог-
нём может привести к лесным 
пожарам.

– Наши активисты зафик-
сировали все нарушения, про-
извели их фотосъёмку и на-
правили запрос в министер-
ство природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти, – рассказывает «Облгазе-
те» координатор региональ-
ной группы общественного 
мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса в 
области Игорь Русинов. – Ми-
нистерство проверило инфор-
мацию, съездило с нами на ме-

сто и всё подтвердило. В итоге 
в отношении арендатора лес-
ного участка завели админи-
стративное дело. Этот случай 
не единственный: мы нахо-
димся в постоянном диалоге с 
жителями региона и профиль-
ными ведомствами. Обраще-
ния от людей поступают в 
свердловский ОНФ почти каж-
дый месяц. Совместная работа 
позволяет эффективнее сле-
дить за сохранностью лесов и 
оперативно пресекать проти-
воправную деятельность.

Общественники работа-
ют не только с региональным 
минприроды, но и с полицией 
и природоохранной прокура-
турой. В марте активисты ОНФ 
выявили незаконную вырубку 
леса под Первоуральском. Сиг-
нал также получили от мест-
ного жителя и поехали туда 
вместе с работником лесни-
чества. Масштабы увиденно-
го поразили даже бывалых 
защитников природы: на 
огромной территории в два 
с лишним гектара неизвест-
ные с помощью спецтехни-
ки вырубали деревья, скла-
дировали древесину и добы-
вали стройматериалы из вы-
рытого ими же карьера.

– Мы сразу вызвали поли-
цию, – добавляет Игорь Руси-
нов. – Правоохранительные 
органы зафиксировали неза-
конные действия и установи-
ли, что нарушители не име-
ют разрешения на эти рабо-
ты. Сейчас материалы по это-
му делу находятся в полиции 
Первоуральска. Мы надеем-
ся, что виновные понесут на-
казание и возместят ущерб от 
нелегальной лесозаготовки, 
порчи почвы, выемки скаль-
ного грунта и других наруше-
ний. Размер ущерба впечатля-
ет – 72 миллиона рублей.

А где лесники?

Многие из выявленных 
общественниками нарушений 
происходят под носом у работ-
ников лесничеств. Например, 

год назад активисты ОНФ вы-
ехали вместе с экспертами де-
партамента лесного хозяйства 
по УрФО в Режевское лесниче-
ство после обращения местно-
го жителя. Там они обнаружи-
ли свалку в лесу, отсутствие 
противопожарного обустрой-
ства и несколько незаконных 
рубок, совершённых в 2015–
2018 годах. При этом по по-
следней из них было даже из-
вестно имя возможного нару-
шителя. Но никто из лесниче-
ства не привлёк виновных к 
ответственности.

Пресс-секретарь департа-
мента лесного хозяйства по 
УрФО Ирина Ошуркова пояс-
нила, что в официальном от-
вете активистам ОНФ сотруд-
ники ведомства так и написа-
ли: «Выявленные факты го-
ворят о бездействии и попу-
стительстве со стороны ру-
ководства ГКУ СО «Режевское 
лесничество» о неисполне-
нии возложенных на них за-
дач и функций, а также Де-
партамента лесного хозяйства 
Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления 
городского округа г. Реж, орга-
нов, осуществляющих пожар-

ный надзор и надзор в обла-
сти сельского хозяйства».

Что же остаётся делать 
неравнодушным жителям 
Свердловской области, если 
в лесничествах их не слы-
шат? Либо жаловаться эко-
логам, либо идти в обще-
ственные инспекторы по 
охране окружающей сре-
ды. Они занимаются тем же, 
чем и государственные лес-
ные инспекторы, но за свой 
счёт: выявляют незаконные 
рубки в лесах, ликвидируют 
свалки, патрулируют при-
брежные и пригородные зо-
ны, куда по разным причи-
нам не доходят и не доезжа-
ют лесники.

Гражданский 
контроль

Сегодня в области насчи-
тывается порядка двадцати 
общественных экологических 
инспекторов. Первоначаль-
ную подготовку они проходят 
в одноимённой школе, создан-
ной ОНФ совместно с Минпри-
роды России, где их учат осно-
вам экологического контроля, 
видам нарушений по этой ча-

сти и ответственности за них. 
Занятия в форме вебинаров 
ведут экологи и юристы. По-
сле окончания школы слуша-
тели получают сертификат — 
он даёт его обладателю воз-
можность стать обществен-
ным инспектором. Как отме-
тила заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Ве-
роника Русинова на встрече с 
выпускниками школы, «мин-
природы открыто для сотруд-
ничества и намерено расши-
рять штат общественных эко-
логических инспекторов в ре-
гионе». Эту идею поддержива-
ют и в других надзорных орга-
нах.

– Общественный кон-
троль может помочь в выяв-
лении фактов незаконных ру-
бок, но их снижение – одна из 
основных задач органов ис-
полнительной власти в обла-
сти лесных отношений, – го-
ворит начальник отдела де-
партамента лесного хозяй-
ства по УрФО Евгений Гнев-
нов. – Сегодня институт об-
щественных инспекторов 
развивается. Главное – обу-
чить их грамотно применять 

лесное законодательство, 
чтобы избежать ошибок и не-
верных интерпретаций. При-
влечение общественников 
было бы большим плюсом в 
проверках достоверности по-
лученных данных. Например, 
когда незаконную рубку по-
казывает космический мони-
торинг, а лесничество гово-
рит, что всё у них в порядке. 
Если в такой проверке будут 
участвовать общественные 
инспекторы, то скрыть какую 
бы то ни было информацию 
уже не удастся.

Общественники идут в лес
Почему жители области выявляют незаконные рубки лучше, чем лесники?
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ЕВРАЗ возрождает парусный спорт 
в Нижнем Тагиле
Галина СОКОЛОВА

Ветер в парусах, волна 
под килем, Лисья гора на 
линии горизонта: юные 
яхтсмены впервые в этом 
году вышли в акваторию 
Тагильского пруда. К но�
вому сезону водно�спор�
тивная база «Спартак» 
подготовилась основа�
тельно. Построен и обо�
рудован мебелью новый 
учебный класс, обновлён 
пирс, приобретены три 
яхты и ещё 21 капитально 
отремонтирована. Так реа�
лизуется проект «Возрож�
дение парусного спорта в 
Нижнем Тагиле», получив�
ший грант ЕВРАЗа. 

Первые прогулочные па-
русники на зеркале Тагиль-
ского пруда появились ещё 
в XIX веке, а яхтинг как 
спортивная дисциплина стал 
развиваться с 1958 года. 
Благодаря инициативе инже-
нера-энергетика Нижнета-
гильского металлургического 
комбината Виктора Шарова 
на берегу пруда была постро-
ена водно-спортивная база. 
Романтика парусов нашла от-
клик: многие металлурги ста-
ли яхтсменами, в акватории 
пруда ежегодно проходили 
регаты.

В 90-е годы местный ях-
тинг практически угас. Этот 
вид спорта весьма затратен, 
а Нижний Тагил вряд ли 
можно назвать городом мил-
лионеров. Между тем главное 
богатство в муниципалитете 
имеется – единственный 
тренер по парусному спорту 
с высшим образованием Пётр 
Тюрин. Не остыла любовь к 
парусам и на металлургиче-
ском комбинате. Несколько 
металлургов занимаются 
яхтингом на муниципальной 
водно-спортивной базе. В по-
следнее десятилетие у Петра 
Тюрина появились молодые 
единомышленники. Обще-
ственная организация «Город 
добрых людей» открыла 
на базе «Спартак» Школу 
юнг. Сейчас её посещают 
35 курсантов. Мечтающих 
стать яхтсменами ребят ещё 
больше, но состояние яхт, по-
строенных 30–40 лет назад, 
оставляло желать лучшего. 

– Новую яхту можно осе-
нью помыть, а следующей 
весной поставить на воду. 
Наши же суда требуют по-
стоянного ремонта. Оборудо-
вание весьма дорогостоящее 
– цена блочка начинается от 
500 рублей, а их на яхте с де-
сяток. А без них, без парусов, 
без мастики лодки просто 
стояли у причала, – вспоми-
нает председатель «Города 
добрых людей» Дмитрий 
Винокуров.

Чтобы решить финансовые 
проблемы, общественная ор-
ганизация приняла участие в 
грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: 
город друзей – город идей!».

Вручая начинающим яхт-
сменам сертификат на 500 
тысяч рублей, управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК Алек�
сей Кушнарев отметил, что 
проект возродит традиции 
парусного спорта в Нижнем 
Тагиле и сделает доступнее 
яхтинг для молодёжи. 

Ещё зимой яхтсмены нача-
ли готовиться к новому сезо-
ну. На средства, выделенные 
ЕВРАЗом, закуплены ком-
плектующие для яхт, пошиты 
шесть новых комплектов па-
русов, отремонтирован пирс, 
приобретена моторная лодка 
для спасателей, построены 
учебный класс для юных мо-
ряков и раздевалки для яхт-

сменов. Эти новации позволят 
вовлечь в парусный спорт 
до ста любителей парусного 
дела. По решению областной 
федерации парусного спорта 
в июле в Нижнем Тагиле впер-
вые пройдут детские соревно-
вания регионального уровня.

Оснащение яхт – не един-
ственный проект по развитию 
спорта, поддержанный ком-
панией «ЕВРАЗ». В Галья-
но-Горбуновском массиве 
открыт скейт-парк. Глава 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев отметил, что появ-
ление нового спортобъекта 
– пример партнёрских отно-
шений муниципалитета и ме-

таллургической компании по 
развитию спорта, поддержке 
молодёжных инициатив.

– При наполнении скейт-
парка учитывались мнения та-
гильских райдеров и рекомен-
дации московских экспертов 
Федерации скейтбординга. ЕВ-
РАЗ направил на реализацию 
проекта более трёх миллионов 
рублей. Всего же за последние 
два года только на поддержку 
спортивных проектов на Урале 
ЕВРАЗ направил около 700 
миллионов рублей, – сообщи-
ла директор НО «Благотвори-
тельный фонд ЕВРАЗ – Урал» 
Елена Раудштейн.
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Управление горных заводов просуществовало в здании 
на Ленина, 26 с момента основания до советского времени

Так выглядело поле «Екатеринбург Арены» две недели назад, 
уже 6 июля на стадионе пройдёт концерт группы «Ленинград»

Оксана ЖИЛИНА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге отрестав-
рируют объект культурно-
го наследия федерально-
го значения «Здание Кон-
систории, 1814 год», в ко-
тором с 1934 года распола-
гается Уральская государ-
ственная консерватория. 
На эти цели из федерально-
го бюджета выделят более 
160 миллионов рублей.

Здание, расположенное 
по адресу проспект Лени-
на, 26 – памятник архитекту-
ры XVIII-XIX веков. Это пер-
вый каменный дом Екатерин-
бурга, который был построен 
для Главного горного управ-
ления уральскими заводами 
в 1737–1739 годах по проекту 
приехавшего на Урал с Тати-
щевым инженера и архитек-
тора Иоганна фон Баннера. 
Отделка здания завершилась 
в 1741–1743 годах. Перво-
начально здание было двух-
этажным, с высокой кровлей 
и балконами на столбах-ко-
лоннах. В 1833–1835 годах 
Михаил Малахов надстроил 
третий этаж и изменил об-
лик здания на классицисти-
ческий. 

В этом здании в разные 
годы работали основатели 
Екатеринбурга Василий Та-
тищев и Вильгельм де Ген-
нин, учёный-географ, первый 
этнический русский член-
корреспондент Петербург-
ской академии Пётр Рычков, 
«последний горный коман-

дир», автор «Российской гор-
ной истории» Аникита Яр-
цов. Здесь бывали участни-
ки Камчатских экспедиций 
штурман Семён Челюскин 
и капитан-командор Витус 
Беринг, публицист и первый 
русский революционер Алек-
сандр Радищев, химик Дми-
трий Менделеев, первый вы-
борный президент Россий-
ской академии наук Алек-
сандр Карпинский, один из 
основателей географии Алек-
сандр фон Гумбольдт, а так-
же Лев Троцкий и Феликс 
Дзержинский и многие дру-
гие.

Для Уральской консерва-
тории в 1960-е годы архитек-
тором Владимиром Емелья-
новым был возведён обшир-
ный трёхэтажный пристрой, 
после чего образовался полу-
замкнутый двор. Северный 
– главный – фасад вместе с 
примыкающим к нему здани-
ем бывшего Уральского гор-
ного училища (ныне – Ураль-
ский государственный кол-
ледж имени Ползунова) со-
ставляет единый архитектур-
ный ансамбль в стиле класси-
цизма.

Согласно данным сайта 
госзакупок, аукцион прой-
дёт в средине июля. Реставра-
ция будет вестись до 30 октя-
бря 2020 года. Предстоит от-
реставрировать фундамент, 
металлические и деревянные 
конструкции, а также воссоз-
дать декоративно-художе-
ственную покраску трёхэтаж-
ного здания.

На реставрацию 
здания консерватории 
выделено 160 млн 

Данил ПАЛИВОДА

До старта нового сезона Рос-
сийской премьер-лиги оста-
ётся меньше месяца, коман-
ды отправились на трени-
ровочные сборы. Но даже в 
межсезонье, когда, казалось 
бы, каких-то проблемных 
моментов можно избежать, 
они всё же появляются.

Заставили говорить о се-
бе московские «Динамо» и 
«Спартак». И, что немаловаж-
но, разговоры эти едва каса-
ются футбола. Всё дело в том, 
что на стадионах двух москов-
ских команд прошли гранди-
озные концерты. Сначала 13 
июня на «ВТБ-Арене» (домаш-
ний стадион «Динамо») про-
шёл прощальный концерт ле-
гендарной группы Kiss. Конеч-
но, желающих посмотреть на 
последнее выступление му-
зыкантов было очень мно-
го. Впрочем, как и желающих 
побывать на стадионном ту-
ре «Ленинграда», который 14 
июня как раз выступал на «От-
крытие Арене». Оба концер-
та прошли, что называется, на 
ура, правда, не обошлось и без 
последствий.

После проведения меро-
приятий в СМИ просочилась 
информация о том, что газоны 
обоих стадионов серьёзно по-
вреждены. В доказательство 
появились фотографии стади-
она «Спартака», на котором од-
на половина поля очень силь-
но пострадала, травы прак-
тически нет. Фотографий ста-
диона «Динамо» нет, однако в 
РФС подтвердили, что повреж-
дения газона есть.

– Поле немного подпор-
тилось. Я ещё не встречался с 
Премьер-лигой, не узнавал их 
мнения. Пятачок, где была сце-
на, претерпел изменения. Но в 
«Динамо» гарантируют, что к 
началу сезона всё успеют сде-
лать. Время есть. Агроном бу-
дет заниматься, – приводит 

слова заместителя гендирек-
тора РФС Александра Зорко-
ва «Рейтинг букмекеров».

Первая домашняя игра 
«Спартака» состоится 14 ию-
ля. Естественно, что агрономы 
дают честное пионерское, что 
поле будет в идеальном состо-
янии, вот только не стоит за-
бывать про то, что 29 июня на 
«Открытие Арене» выступит 
группа «Машина времени» с 
юбилейным концертом. И, ко-
нечно, это тоже скажется на 
качестве поля.

«ВТБ-Арена» и вовсе долж-
на принять матч за Суперку-
бок страны между «Зенитом» 
и «Локомотивом», который со-
стоится 6 июня. Времени оста-
ётся ещё меньше, но агроно-
мы «Динамо», как и спартаков-
ские, уверены в том, что к на-
чалу сезона всё будет в поряд-
ке.

Хорошо, допустим, что у 
московских агрономов имеет-
ся опыт быстрого восстанов-
ления поля, да и время дей-
ствительно ещё есть. Теперь 
перенесёмся в Екатеринбург, 
где 6 июля запланирован ста-
дионный концерт «Ленингра-
да». А 13 июля – первая до-
машняя игра «Урала». Ещё зи-
мой президент екатеринбург-
ского клуба Григорий Иванов 

высказывал опасения: все-
го неделя между концертом и 
игрой. И сейчас становится по-
нятно, что опасения были не 
напрасными.

Похоже, в Екатеринбурге 
пока не представляют, какие 
последствия для газона оста-
вит концерт Сергея Шнурова. 
Агрономы «Екатеринбург Аре-
ны», с которыми мы пытались 
связаться, комментировать 
ситуацию отказались. То ли 
знают, что всё будет печаль-
но, и не хотят об этом гово-
рить раньше времени, то ли 
действительно не представ-
ляют масштаба катастро-
фы. Всё-таки мы столкнём-
ся с таким в первый раз. Од-
но дело, когда поле нагружает-
ся футболистами, другое – ме-
роприятиями, не связанными 
с футболом. Директор «Екате-
ринбург Арены» в недавнем 
интервью «Областной газе-
те» сказала, что концерт «Ле-
нинграда» даст понимание то-
го, насколько проблематич-
но проводить подобные меро-
приятия, и выявит те пробле-
мы, над которыми в дальней-
шем придётся работать.

Пока что в России са-
мый идеальный стадион – 
это «Газпром Арена» в Санкт-
Петербурге. Да, его строили 

десять лет и не уложились в 40 
миллиардов. Да, он часто под-
вергался критике. Но на деле 
выходит, что только в Пите-
ре построили стадион с при-
целом на будущее и с адапта-
цией к российским условиям. 
Во-первых, это единственная 
арена в нашей стране, у кото-
рой есть крыша (а в ней нуж-
даются абсолютно все стадио-
ны, с нашей-то погодой). А во-
вторых, в Санкт-Петербурге 
выкатное поле! Да, перед про-
ведением концертов траву 
просто выкатывают за преде-
лы стадиона и спокойно мон-
тируют сцену. Или, например, 
ледовую арену, как это было 
в конце 2018 года. И никаких 
мучений, никаких страданий, 
никаких повреждений газона.

Совсем недавно «Област-
ная газета» писала про насле-
дие чемпионата мира и про 
то, что к 2023 году стадионы, 
на содержание которых сей-
час выделяют огромное коли-
чество федеральных средств, 
должны стать самоокупаемы-
ми. А без проведения крупных 
концертов на аренах на само-
окупаемость не выйти при 
всём желании. Да и концерты 
звёзд не только российской, 
но и мировой сцены – это плюс 
для города и его жителей. Это, 
с одной стороны. Но, с дру-
гой – не стоит забывать, что 
всё же стадионы – это в пер-
вую очередь спортивные объ-
екты. И если проведение кон-
цертов будет препятствовать 
футбольным матчам, то выбор 
стоит делать в пользу спорта. 
Правда, тогда вопрос о самоо-
купаемости остаётся откры-
тым… Возможно, с опытом и 
со временем и на российских 
стадионах научатся проводить 
концерты без особых проблем, 
в Европе ведь справляются с 
этой проблемой: и концерты 
мировых звёзд, и футбол на га-
зоне прекрасного качества. Но 
это будет уже другая история.

Концерты vs футбол
Какие последствия влекут за собой массовые мероприятия 
на спортивных аренах?

«Году театра посвящается…»
В Инновационном культурном 

центре вчера открылась выставка 
«Году театра посвящается…». На 
ней представлены произведения 
участников областного фестива-
ля творческих работ преподава-
телей школ искусств Свердлов-
ской области «Весенняя биенна-
ле – XIII». На конкурс заявились 55 человек из 20 городов и посёл-
ков региона. Преподавателям предлагалось взглянуть на театраль-
ную жизнь России и Свердловской области и обратить внимание на 
известные театральные здания, художественные постановки, пере-
дать уникальную театральную атмосферу. Работы выполнены в са-
мых разных жанрах – живописи, графике, скульптуре, декоратив-
но-прикладном искусстве. 

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, Лени-
на, 18б). До 4 августа.

«Художественная медь Урала 
XVIII века» 

В Музее истории камнерезно-
го и ювелирного искусства откры-
лась выставка «Художественная 
медь Урала XVIII века из собрания 
Государственного исторического 
музея», посвящённая 150-летию 
ГИМ. Коллекция уральской худо-
жественной меди в фондах Государственного исторического музея 
является крупнейшей в российских музейных собраниях по полноте 
образцов с клеймами. На выставке представлены изделия партику-
лярных заводов Демидовых, Осокиных, Турчанинова 1740–1770-х
годов.

70 предметов традиционных и новых для XVIII столетия форм 
посуды, модных предметов быта из меди и латуни с характерным 
орнаментом – уральский вариант барокко и рококо – помогут со-
ставить представление о расцвете медного дела на Урале в правле-
ние Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Здесь древнерус-
ские формы сосудов – каравайница, братина, ендова – встречаются 
с европейскими кофейниками и чайницей. Кроме художественно-
го каждый экспонат выставки представляет интерес с точки зрения 
функционального использования.

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(Екатеринбург, Ленина, 37). До 8 сентября.

«Уральской тропой» 
Персональная выставка Сергея Косты�

лева открывается в Нижнетагильском му-
зее ИЗО. Художник родился в посёлке Ка-
ракульское Челябинской области, сейчас 
живёт в Перми, при этом он уже более двух 
десятилетий преподаёт на художественно-
графическом факультете НТГСПА, где вос-
питал не одно поколение молодых масте-
ров. Кроме того, в 1995 году Сергей Косты-
лев организовал в Нижнем Тагиле творче-
ское объединение художников-реалистов 
под названием «Тринадцать», целью которого является сохране-
ние лучших традиций русской школы живописи. В этом году Сер-
гею Анатольевичу было присвоено звание – «Заслуженный худож-
ник России», что стало замечательным поводом для персональной 
выставки. 

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
(Уральская, 7). До 1 сентября.

Студенты УрФУ 
завоевали четыре 
медали по Counter-Strike, 
Dota 2 и Warface
Студенты Уральского федерального универ-
ситета завоевали четыре медали в финале 
III Всероссийской киберспортивной студенче-
ской лиги. В общекомандном зачёте сборная 
заняла четвёртое место.

Как сообщает пресс-служба вуза, ураль-
ские киберспортсмены добились успеха в че-
тырёх дисциплинах из пяти.

По словам старшего тренера сборной Ур-
ФУ по киберспорту, директора ИВЦ «Спор-
тивные технологии» института физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Валентина Кормышева, в соревновани-
ях по Counter-Strike: Global Offensive его по-
допечные заняли второе место, а в дисципли-
нах Dota 2, Artifact и Warface завоевали брон-
зовые медали.

Финал третьего сезона Всероссийской ки-
берспортивной студенческой лиги прошёл 
15–16 июня в Москве. Призовой фонд тур-
нира составил 3 млн рублей. В финал вышли 
восемь лучших команд страны. Сборная УрФУ 
попадает в финал третий год подряд.

Валентин ТЕТЕРИН

В Ирбите пройдёт этап 
чемпионата России 
по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками
Уже завтра в Ирбите стартует этап чемпиона-
та России по мотокроссу. На протяжении двух 
дней спортсмены будут состязаться на мото-
циклах с колясками.

В турнире примут участие более 20 ко-
манд со всей страны: лучшие отечественные 
гонщики будут бороться за медали на ирбит-
ской трассе. В дни мотокросса в Ирбите будут 
организованы обзорные экскурсии по городу, 
выездная экспозиция государственного му-
зея мотоциклов, любители мотоспорта смогут 
приобрести мотоциклетную атрибутику.

Свердловская 
дзюдоистка Вера 
Сенаторова завоевала 
серебро первенства мира
В Будапеште с 16 по 21 июня проходит пер-
венство мира по дзюдо среди учащихся. 
В один из соревновательных дней на пьеде-
стал почёта поднялась и представительница 
Свердловской области.

Вера Сенаторова, выступающая за ека-
теринбургский клуб «Родина», сумела завое-
вать серебряную медаль в весовой категории 
до 70 килограммов. По словам тренера спорт-
сменки Владимира Пестича, Вера показала 
хорошую борьбу. В предварительных встре-
чах победила сильную спортсменку из Бра-
зилии, но, к сожалению, в финале уступила 
представительнице китайского Тайбэя.

Несмотря на высокий статус турнира, 
свердловская спортсменка отметила, что ника-
кого дополнительного давления не испытывала.

– Каждый раз, выступая на соревновани-
ях, я чувствую себя по-разному: сегодня было 
лёгкое волнение, но уверенности – больше, – 
отметила  Вера.  

Данил ПАЛИВОДА

Венский фестиваль 
откроется живым 
концертом ансамбля 
из Австрии
В этом году Венский фестиваль музыкаль-
ных фильмов пройдёт в Екатеринбурге с 3 по 
27 июля. Традиционное для уральской столи-
цы культурное мероприятие откроется живым 
концертом ансамбля «Яношка» из Вены.

Два скрипача, пианист и контрабасист ис-
полнят музыку Баха, Рахманинова, Моцарта 
и Джона Леннона. Программа выступления 
предполагает сочетание классической музыки 
и элементов импровизации.

Ожидается также, что в церемонии от-
крытия фестиваля примет участие посол Ав-
стрии в России.

27 июля фестиваль закроется DJ-
парадом. О том, какие ещё выступления ждут 
екатеринбуржцев и гостей города, можно уз-
нать на сайте oblgazeta.ru.

Как напоминает пресс-служба мэрии 
уральской столицы, с 15 июня на площа-
ди Кирова от ул. Малышева до Суворовского 
училища запрещена парковка транспорта.

Ирина ПОРОЗОВА

В отборочных 
соревнованиях 

в этом году 
приняли участие 

231 учебное 
заведение 

из 40 регионов 
России. 

Это 6 404 студента 
из 276 сборных

Вера Сенаторова 
со своим 
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