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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Николаева

Первый заместитель гла-
вы Екатеринбурга провёл 
выездной приём граждан в 
Железнодорожном районе. 
Пришло 62 человека.

  II

Участковая медсестра из 
Красноуфимска стала по-
бедителем Всероссийского 
конкурса медиков в одной 
из номинаций.

  III

Генеральный консул Китая 
в Екатеринбурге заверша-
ет свою работу на Среднем 
Урале.

  II
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Россия

Ишим (III) 
Москва 
(I, II, III) 
Петухово 
(III) 
Санкт-Петербург 
(I, II, III, IV) 
Тула (IV) 
Якутск (III) 

а также

Курганская 
область (III) 
Пермский край (III)
Республика 
Саха (Якутия) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (II) 
Германия (IV) 
Египет (I, IV) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (III) 
Китай (I, II) 
Куба (IV) 
Молдова (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (II) 
Турция (II) 
Финляндия (II) 
Чешская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕДКИЕ ЭКСПОНАТЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Сосьва (II)

п.Северка (II)

п.Шувакиш (II)

Полевской (III)

п.Коуровка (IV)

Красноуфимск (I,III) Каменск-Уральский (IV)

п.Гари (II)

п.Буланаш (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Глава региона поручил правительству области ПРОАКТИВНО взаимодействовать с бизнесомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Эффективность инвестици-
онной деятельности в реги-
оне следует оценивать не по 
количеству проведённых со-
вещаний, конференций и де-
ловых поездок, а по объёмам 
привлечённых инвестиций, 
количеству вновь созданных 
предприятий и объёму про-
изведённой ими продукции. 
Об этом шла речь на прошед-
шем 22 июля заседании ин-
вестиционного совета при гу-
бернаторе Свердловской об-
ласти.– Инвестиционная поли-тика, реализуемая в регионе, должна быть не просто актив-ной, она должна стать проак-тивной, срабатывать на опе-режение, – заявил Евгений 
Куйвашев на открытии заседа-ния инвестсовета. При этом гу-бернатор отметил, что нужные 

предпринимателям измене-ния идут у нас недостаточны-ми темпами. Об этом, в частно-сти, говорит тот факт, что хотя на Среднем Урале есть необхо-димые ресурсы и инфраструк-тура, а малому бизнесу оказы-вается необходимая поддерж-ка, бизнес-сообщество даёт се-годня лишь умеренную оцен-ку усилиям региональных вла-стей по развитию институтов и регуляторной среды для пред-принимателей. Так, по итогам Национального рейтинга ин-вестклимата в субъектах РФ, озвученным на Петербургском экономическом форуме в июне, Свердловская область покину-ла двадцатку регионов, лиди-рующих в привлечении инве-стиций.Подчеркнув, что такой ре-зультат не соответствует ни по-тенциалу нашего региона, ни планам по его ускоренному раз-витию, Евгений Куйвашев за-

явил, что хотя повышение 
эффективности работы по 
приросту инвестиций явля-
ется общей задачей, спрос за 
её выполнение будет персо-
нальным.Министерству инвестиций глава региона поручил уделить пристальное внимание тем па-раметрам инвестклимата, по которым не произошло каче-ственных сдвигов к лучшему. И поставил задачу так модер-низировать инвестиционный портал Свердловской области, «чтобы инвестор из любой точ-ки мира мог получать там необ-

ходимую ему полную, актуаль-ную и понятную информацию и обратную связь».Напомнил губернатор и о персональной ответственно-сти глав муниципальных обра-зований за создание благопри-ятных условий для инвесторов, и о необходимости переформа-тирования работы самого ин-вестсовета.Участники заседания при-няли рекомендации о выстра-ивании более эффективной об-ратной связи с бизнес-сообще-ством, формировании рефе-рентных бизнес-групп и орга-

низации их регулярных встреч с руководителями структурных подразделений областных ми-нистерств и ведомств. Прави-тельству области рекомендо-вано направить предложения по организации взаимодей-ствия между органами власти и бизнесом работающим в ре-гионе предпринимательским объединениям – Свердловско-му областному Союзу промыш-

ленников и предпринимате-лей (СОСПП), Уральской торго-во-промышленной палате, ре-гиональным отделениям ор-ганизаций «Деловая Россия» и «ОПОРА России».Выступивший на заседа-нии первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов подтвердил готовность пред-принимательского сообщества к активному сотрудничеству с властью в совершенствова-нии регуляторной среды и раз-витии институтов для бизне-са. Положительно оценив соз-дание при министерстве ин-вестиций и развития региона рабочей группы по корректи-ровке областного закона о под-держке субъектов инвестици-онной деятельности, он пред-ложил проанализировать и другие касающиеся инвести-ционного климата норматив-ные правовые акты. 
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Капремонт идёт без срывов Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области 
программа капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов выполнена 
на 65 процентов. Из 4 360 
запланированных стро-
ительно-монтажных ра-
бот проведено уже 2 802. 
В ноябре свердловские 
строители завершат пла-
новый капремонт ещё 
1032 многоквартирных 
домов. Как рассказал ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
региона Николай Смир-
нов, все работы идут 
в плановом режиме.Глава ведомства уточ-нил, что в десяти муници-палитетах работы уже за-кончены полностью. В ми-нистерстве рассчитывают, что к ноябрьским праздни-кам полностью выполнят поставленную задачу, а в 

оставшиеся два месяца 2019 года строительные компа-нии будут работать по доку-ментам и организации кон-курсных процедур на следу-ющий год.Отметим, что в Свердлов-ской области ежегодно капи-тально ремонтируют около тысячи жилых домов. Так, в 
прошлом году строители об-
новили и привели в порядок 
1 108 «многоквартирок».Кроме того, собираемость взносов с жильцов на капре-монт многоквартирных жи-лых домов в первом полу-годии составила 95 процен-тов. Как пояснил гендирек-тор Регионального фонда со-действия капремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах Станислав 
Суханов, в прошлом году со-бираемость в Екатеринбурге составила 95,5 процента, а в целом по Свердловской обла-сти – 96,72 процента.

– В этом году мы сохраня-ем ту же самую динамику, за первые полгода те же самые цифры – на уровне 95 про-центов, – сказал он.В свою очередь, Николай Смирнов подчеркнул, что объём осуществляемого ка-питального ремонта жилых домов напрямую зависит от того, как собственники жи-лья оплачивают взносы.– Процент сбора увели-чится, соответственно, объ-ём работ также увеличит-ся. Уточню, что речь идёт не о количестве домов, а об увеличении ремонтируемой площади. Мы переходим к домам повышенной этажно-сти – от двухэтажных к пя-тиэтажным. Соответствен-но, ремонтируемая площадь будет увеличиваться, а ко-личество домов – несколь-ко снижаться, – отметил ми-нистр.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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На организацию Универсиады-2023 
в Екатеринбурге планируется направить 
более 79 миллиардов рублей

Александр Ковальчик
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  089 То ли люди, то ли куклы...

В 1977 году Свердловская киностудия вы-
пустила заключительную часть бажовской 
мультипликационной трилогии - «Каменный 
цветок».

У Бажова есть два сказа о Даниле-масте-
ре – «Каменный цветок» и «Горный мастер». 
Это самые популярные у киношников сказы: 
их экранизировали чаще других – три раза 
(и всегда парой).

Первый фильм «Каменный цветок» – 
игровой. Он был снят на «Мосфильме» в 
1946 году (см. «ОГ» за 10 июля).

Кукольный мультфильм Свердловской 
киностудии – вторая экранизация.

Третья была сделана в 1978 году. Это 
тоже мультфильм, но уже рисованный. Снят 
на «Союзмультфильме», называется  «Гор-
ный мастер».

Заключительный фильм «свердловской» 
трилогии делала та же команда, что сняла и 
две первых ленты: режиссёр Олег Никола-
евский, сценарист Александр Тимофевский, 
оператор Валентин Баженов и композитор 
Владислав Казенин.

Для Николаевского это был третий и по-
следний опыт работы в мультипликации – 
больше анимационных фильмов он не сни-
мал.

Это самый длинный «бажовский» муль-
тик: он идёт 27 минут.

Картина 
необычна тем, 

что в ней 
совмещены 
кукольная 

мультипликация 
и съёмки живых 

актёров. 
Роль Хозяйки 
Медной горы 

исполнила 
Татьяна Юшкова

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

Преображение  ВИЗа-Правобережного
К 2035 году правый берег ВИЗа должен преобразиться: туда планируется перевести региональное правительство, 
а кроме того, построить современнейший жилой район с детсадами, школами, торговыми центрами... 
Проект планировки уже утверждён

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46) открылась 
выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», на которой представлено более ста точных копий 
произведений искусства, найденных в гробнице Тутанхамона в 1922 году в Египте. 
Екатеринбург – это первый город в российском турне выставки

«Пройти по следам Картера, заглянуть в гробницу Тутанхамона»

Гэн Липин
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 СПРАВКА «ОГ»
Национальный рейтинг состо-
яния инвестклимата в субъ-
ектах РФ – совместный про-
ект Агентства стратегических 
инициатив и четырёх круп-
нейших деловых объединений 
РФ: «Деловая Россия», «ОПО-
РА России», Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей, Торгово-промыш-
ленная палата. 

  КСТАТИ
Для повышения инвестиционной привлекательности в Свердлов-
ской области реализуются крупные проекты, проходят масштабные 
международные мероприятия, совершенствуются инструменты го-
сударственной поддержки бизнеса. Для привлечения инвесторов в 
регион в декабре 2018 года создан специальный государственный 
орган – Агентство по привлечению инвестиций.
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ПРогноз Погоды на завТРа

александр 
Ковальчик  
(в центре) около 
одной из школ 
Железнодорожного 
района, которая 
на данный момент 
не функционирует. 
однако во время 
объезда было 
принято решение  
о ремонте  
и дальнейшем 
использовании 
здания

Первые жилые дома на визе-Правобережном уже начали возводить
п

ре
СС

-С
л

уж
ба

 а
д

м
и

н
и

Ст
ра

ц
и

и
 е

ка
те

р
и

н
бу

р
га

п
аВ

ел
 В

о
ро

ж
ц

о
В

Центр Екатеринбурга перенесут?Штаб-квартира региональных властей может сменить адресЮлия БАБУШКИНА
Правительство Свердловской 
области может переехать из 
исторического центра ураль-
ской столицы в микрорай-
он «ВИЗ-Правобережный». 
Такое заявление сделал мэр 
Екатеринбурга Александр 
Высокинский в беседе с жур-
налистами на полях ИННО-
ПРОМа. Глава города сказал, 
что уже обсудил этот вопрос с 
губернатором Евгением Куй-
вашевым, хотя, со слов пресс-
службы мэрии, до самого пе-
реезда ещё далеко. Между 
тем заявление Высокинского 
о возможном переносе штаб-
квартиры областных властей 
растиражировали все веду-
щие СМИ региона. «Облгазе-
та» решила изучить ситуа-
цию подробнее.  

Почему ВИЗ?Идею с переездом област-ного правительства на ВИЗ-Правобережный весной этого года озвучил губернатор Ев-гений Куйвашев на встрече с депутатами Госдумы РФ. Ра-нее глава региона утвердил этот микрорайон как зону пер-спективного развития города. В ближайшую пятилетку ВИЗ-Правобережный должен стать «новым ядром» уральской сто-лицы, «объединяющим адми-нистративный, деловой, фи-нансовый, культурный и спор-тивный потенциал», сказал гу-бернатор.Напомним, что именно эта территория Екатеринбур-га рассматривалась как базо-вая площадка для проведе-ния всемирной выставки «ЭКС-ПО-2025», но право на неё го-род уступил японской Осаке. ВИЗ-Правобережный рассма-тривался и как площадка для проведения летней Универси-ады-2023 (благо право на неё город получил), но Президент России Владимир Путин, на днях побывавший в Екатерин-бурге, утвердил другую пло-

щадку – в микрорайоне «Ново-кольцовский».Тем не менее правый бе-рег Верх-Исетского пруда бу-дет застроен – региональный власти создали рабочую груп-пу по освоению этой террито-рии во главе с заместителем губернатора Сергеем Швинд-
том. В неё же входит и мэр Екатеринбурга Александр Вы-сокинский, который недавно утвердил проекты планировки и межевания земель ВИЗа-Пра-вобережного (постановление №1655 от 09.07.2019). 

Что построят?Общая площадь проектиру-емой территории составит 550 гектаров – в границах улиц Та-тищева – Исламова – Металлур-гов – набережной пруда – Боль-шого Конного полуострова. На ней построят жилые много-этажки (максимальная высота – 28 этажей), пять детских са-дов (в том числе встроенные в первые этажи домов), три об-щеобразовательные школы и школу искусств, поликлини-ку, три торговых центра с физ-культурно-оздоровительными 

комплексами, 16 многоэтаж-ных паркингов и открытые ав-тостоянки.  Власти планируют про-вести в микрорайон метро и трамвайно-троллейбусное со-общение, а также опробовать передовые цифровые техно-логии – установить «умные» остановки и паркинги, систе-мы энергоэффективного осве-щения. Главным застройщи-ком микрорайона, скорее все-го, станет строительная компа-ния «Группа ЛСР» – ей принад-лежит земельный участок в 14 гектаров. В качестве бонуса за-стройщик готов реконструиро-вать набережную  пруда, ранее сообщали в компании. Экспер-ты по недвижимости уже се-годня прогнозируют, что цены на жильё на ВИЗе-Правобереж-ном в ближайшие годы сравня-ются с уровнем цен на Ботани-ке, Автовокзале и в Юго-Запад-ном районе Екатеринбурга. 
Цель – объединитьС учётом таких пер-спектив микрорайона пере-езд правительства на ВИЗ-Правобережный кажется впол-

не логичным. В результате центр города сместится, но в этом есть и свой неоспоримый плюс. Сегодня министерства и ведомства региональных вла-стей не сосредоточены в одном здании, а разбросаны по горо-ду. Так, министерство образо-вания располагается по улице Малышева, 33, министерство финансов – на Ленина, 34, ми-нистерство социальной поли-тики – на Большакова, 105, ми-нистерство энергетики и ЖКХ – на Октябрьской площади, 1. Переезд правительства в но-вый микрорайон может изме-нить ситуацию. – Идея как раз и заключа-
ется в том, чтобы объединить 
все структурные подразделе-
ния в одном месте. Это удоб-
но и для правительства, и для 
жителей. Людям не придётся лишний раз бегать по городу в поисках нужной инстанции, – сказал вице-губернатор регио-на Сергей Бидонько. Задумку с переездом регио-нальных властей одобряют му-ниципальные власти. – Если переезд правитель-ства в один микрорайон всё-таки состоится, это в разы сэко-

номит время нам, главам уда-лённых северных территорий. На дорогу до Екатеринбурга у нас и так уходит более четырёх часов, плюс время передвиже-ния по городу. Конечно, за годы работы мы уже выучили, где и какое министерство находится. Но если все ведомства будут в одном месте, это будет гораздо удобнее, – сказал мэр Сосьвин-ского ГО Геннадий Макаров. Глава Гаринского ГО Сергей 
Величко отметил, что перенос штаб-квартиры властей помо-жет решить транспортную про-блему:– Сейчас приходится дол-го кружить по улицам, чтобы припарковать машину – пар-ковки около министерств не вмещают всех приезжающих. Если правительство разместят в одном здании, да ещё боль-шую парковку там организуют, будет, конечно, лучше. Мы смо-жем спокойно решать свои во-просы в министерствах, не за-думываясь о том, что потом придётся искать по городу своё авто.  

Как в МосквеВо сколько обойдётся об-ластной казне задуманный пе-реезд? И что будет с освободив-шимися зданиями и землями 

в центре города, которые сто-ят весьма дорого? Чётких от-ветов на эти вопросы пока нет. Но если учесть, что к застрой-ке ВИЗа-Правобережного вла-сти привлекают частный биз-нес, можно предположить, что имущественные комплексы об-ластного правительства впо-следствии могут стать своего рода компенсацией бизнесу за вложения в застройку. Ранее де-путат Госдумы РФ от Екатерин-бурга Андрей Альшевских за-являл, что на встрече с губерна-тором такой вариант развития событий обсуждался. История с застройкой  ВИЗа-Правобережного очень напоминает столичный проект «Москва-Сити», предусматри-вающий строительство соци-альной инфраструктуры вокруг Московского международного делового центра. Фактически это новый микрорайон, объе-диняющий бизнес, апартамен-ты проживания и досуг. Имен-но туда в этом году из истори-ческого центра Москвы пере- ехали три министерства – эко-номики, промышленности и торговли, связи и массовых ком-муникаций. Ранее они занима-ли 12 зданий в центре столицы, а теперь разместились на шести этажах одной высотки. 

   КСТаТи

председатель Союза садоводов екатеринбурга Надежда Локтионова на 
своей странице в Facebook назвала постановление мэрии об утверждении 
проектов планировки и межевания ВиЗа-правобережного «губительным» 
для коллективных садов большого конного полуострова. по словам жен-
щины, сейчас мэрия изымает землю у собственников ради муниципаль-
ных нужд, из-за чего пострадают несколько садовых товариществ («цвет-
мет», «приозёрный», «уралВо», «ураллеспром» и пр.) и сотни семей. За-
меститель главы екатеринбурга по вопросам капитального строительства 
и землепользования Алексей Бирюлин прокомментировал ситуацию:

– на основании утверждённого проекта планировки территории 
разрабатывается проектная документация. далее по плану – строи-
тельство дорог и ввод их в эксплуатацию. Что касается инженерной 
инфраструктуры, её строительство предусмотрено с учётом возмож-
ного технического присоединения к сетям, но это уже отношения се-
тевых компаний и застройщиков. изъятие земельных участков для му-
ниципальных нужд будет осуществляться в соответствии с Земельным 
кодексом, это земли, отнесённые к территориям общего пользования. 

Взялись за окраины: власти  уральской столицы продолжают рейды по районамАнна ПОЗДНЯКОВА,  Марина КАРПИНСКАЯ
План мэрии – до конца ле-
та объехать все территории 
уральской столицы, вклю-
чая отдалённые. К слову, 
три района уже за плеча-
ми – Чкаловский, Октябрь-
ский и Железнодорожный. 
В среднем на один такой 
приём к чиновникам при-
ходят от 40 до 60 человек. 
Глава города Александр Вы-
сокинский лично принима-
ет по 15–17 человек. 

И школу, и газ,  
и светПо данным пресс-службы мэрии, больше всего горо-жан (62 человека) пришло на встречу с местными властями в Железнодорожном районе (18 июля на территорию при-езжал первый замглавы Екате-ринбурга Александр Коваль-

чик с другими замами). Чаще всего вопросы звучали от жи-телей отдалённых районов – Северки, Палкино, Шувакиша.  Так, жительница посёлка Северка Елена Бугаева обра-тилась с просьбой газифици-ровать посёлок и установить на его территории мусорные баки, а также построить шко-лу. Волнует женщину и отсут-ствие освещения в Северке.– Половина посёлка у нас электрифицирована, осталь-ная половина, где обычно хо-дят школьники, – нет, – сооб-щила она.
Сергей Кузьмин из Пал-кино поинтересовался, когда в их посёлке появится парк «Палкино», проект которого был презентован две недели назад на полях ИННОПРОМа, а также попросил открыть местный центр культуры в здании бывшей школы.– Здание добротное, но нуждается в небольшом ре-монте, – сказал он. В процессе общения с жи-телями Александр Коваль-чик ещё раз подчеркнул важ-ность работы местных вла-стей на отдалённых террито-риях Екатеринбурга:

–  У нас долгое время су-ществовала программа по развитию отдалённых тер-риторий, но работала она не-эффективно, так как не бы-ло человека, который бы за неё отвечал. Финансами рас-поряжался городской депар-тамент экономики, но взаи-модействовать с бухгалте-риями районов у него не по-лучалось. В общем, хорошая идея умерла из-за неурядиц. Сейчас у главы города есть идея возродить эту програм-му, чтобы комплексно решать проблемы таких территорий. Отсутствие школ, освещения, тротуаров – это всё составля-ет комфорт жителей, и на это нужно обращать внимание, – сказал Ковальчик. 
В очередь  
на расселениеВопросы по благо-устройству отдалённых тер-риторий прозвучали и в Ок-

тябрьском районе 26 июня – тогда с жителями общал-ся мэр Екатеринбурга Алек-сандр Высокинский. Так, 
Наталья Гуркова из Ком-прессорного пожаловалась на проблемы с выездом из района в город: из этого ми-крорайона всего два выез-да, и только по одному из них возможно движение об-щественного транспорта. Кроме этого, горожане об-ратили внимание властей на проблемы с освещением детских игровых площадок и резервным электроснаб-жением.Во время объезда райо-на жители дома №3 по ули-це Главной пожаловались Александру Высокинскому, что их дом, построенный в 1932 году, находится в ава-рийном состоянии: деревян-ные перекрытия обветшали, а из удобств у них – только электричество и отопление. Последний капремонт дома 

проходил в 2005 году, но его качество жильцов не устраи-вает. Высокинский поручил начальнику управления ЖКХ мэрии Александру Бра-
гину в течение месяца про-работать варианты реше-ния проблемы. Однако пер-выми будут переселены жи-тели соседних домов по этой же улице, где капремонта не было. Напомним, что с этого го-да власти Екатеринбурга (и администрация, и дума) при-ступили к объездам город-ских районов, уделяя особое внимание проблемам отда-лённых территорий. О вос-требованности живого об-щения жителей с чиновника-ми «Облгазета» писала ещё в марте в материале «Пасын-ки Екатеринбурга» (№51 от 23.03.2019). На этой неделе местные власти посетят Ки-ровский район. 

Уход перевозчиков из уральской столицы означает усиление 
столичных авиаузлов, и прежде всего московского
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изъятием земель 
внутри квартала 
застройки, ограни-
ченного улицами, 
займутся правооб-
ладатели, то есть 
инвесторы, готовые 
вложить деньги 
в застройку. 
и это будет 
происходить 
на рыночных 
условиях 

генконсул Китайской  

народной Республики 

завершает работу  

на Урале

вчера губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев и генеральный консул Ки-
тайской народной Республики в екатерин-
бурге Гэн Липин, которая завершает работу 
в екатеринбурге, подвели краткие итоги раз-
вития сотрудничества между регионом и КнР. 
По мнению сторон, «контакты вышли на но-
вый, более высокий уровень и обрели практи-
ческий характер», сообщает департамент ин-
формполитики области.

 евгений куйвашев поблагодарил дипло-
мата за большой вклад в развитие сотрудни-
чества кнр и Свердловской области. В част-
ности, в 2018 году китай вышел на первое 
место среди торговых партнёров Свердлов-
ской области, а объём двусторонней тор-
говли превысил отметку в 2 млрд долларов 
СШа.

евгений куйвашев особо отметил укре-
пление межрегионального диалога. В том 
числе совместную работу в рамках IV и V 
российско-китайских ЭкСпо, которая по-
зволила раскрыть потенциал партнёрства 
региона с Харбином, провинцией Хэйлунц-
зян и городом центрального подчинения 
Чунцином. 

В свою очередь, гэн липин выразила при-
знательность за высокую оценку своей ра-
боты и высказала своё тёплое отношение к 
Среднему уралу.

напомним, генеральное консульство кнр 
в столице урала официально открылось в 
2009 году. гэн липин работает в екатеринбур-
ге с ноября 2016 года.

валентин ТеТеРин

Треснувший после хлопка  

газа дом в Буланаше 

пройдёт экспертизу

Стали известны подробности вчерашнего 
хлопка газа в жилом доме в посёлке Була-
наш. Решение о признании повреждённого 
здания аварийным и подлежащим сносу при-
мут после специальной экспертизы.

комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций приняла реше-
ние о выделении на проведение экспертизы 
140 тысяч рублей из резервного фонда адми-
нистрации артёмовского го.

Хлопок бытового газа в одной из квартир 
многоквартирного дома по улице кутузова в 
посёлке буланаш произошёл вечером 22 июля. 
В результате происшествия пострадал один че-
ловек — хозяин квартиры. С многочисленными 
ожогами он был доставлен в екатеринбург. 

также взрывной волной в доме были по-
вреждены две квартиры, выбиты стекла в окнах 
подъезда, образовались трещины по несущей 
стене здания. кроме того, взрывная волна повре-
дила два автомобиля, припаркованных во дворе.

по предварительным данным следствия, 
хлопок бытового газа произошёл из-за утеч-
ки газа и курения собственника в квартире.

валентин ТеТеРин

Среднему Уралу закрывают окно  в Европу?Михаил ЛЕЖНИН
Ещё один крупный евро-
пейский авиаперевозчик 
уходит из Екатеринбурга.  
С 10 октября авиакомпания 
Finnair прекратит выпол-
нять рейсы по маршруту 
Хельсинки – Екатеринбург, 
сообщил исполнительный 
директор Уральской ассо-
циации туризма Михаил 
Мальцев.В ассоциации считают, что уход европейских перевозчи-ков из Екатеринбурга – тре-вожная тенденция, которая будет иметь негативные по-следствия и в туристической сфере, и в сфере авиаперелё-тов. Кроме того, она негатив-но отразится и на имидже ре-гиона.Как объяснили в самой авиакомпании Finnair, основ-ной причиной для прекраще-ния перелётов стал недоста-точный спрос на авиабиле-ты на рейс по маршруту Хель-синки – Екатеринбург. Этот рейс был популярен у тури-стов как пересадочный для путешествий в страны Север-ной, Центральной и Запад-ной Европы. При этом Finnair сохранит полёты в столи-цу Финляндии из Москвы и Санкт-Петербурга. Заметим, что процесс исхо-да европейских авиаперевоз-чиков с уральского рынка на-чался ещё в 2010 году. После финансово благоприятных 

2008–2009 годов туррынок России пережил серьёзный кризис. Первыми из Екате-ринбурга ушли British Airways, затем прекратили полёты Lufthansa, Alitalia, Air Moldova. Туроператоры перестали де-лать горнолыжные зимние ту-ры с прямыми перелётами. А с января 2019 года из Екатерин-бурга в Прагу перестали ле-тать даже такие привычные для Урала Czech Airlines.По словам Мальцева, Finnair оставалась одной из последних европейских авиа-компаний, выполняющих са-мостоятельные рейсы в Ека-теринбург. После ухода фин-нов с рынка из столицы Ура-ла в Европу можно будет уле-теть только с пересадкой в Москве. Небольшое количе-ство прямых вылетов рейсов предлагают отечественные авиакомпании. Ещё один вари-ант – на рейсах Turkish Airlines 
(последний зарубежный ави-
аперевозчик с рейсами в Ев-
ропу), с пересадкой в Стамбуле.При этом в ближайшие го-ды на уральском туррынке не ждут наплыва новых пере-возчиков.– Какие-то авиакомпании, конечно, будут появляться. Но такого объёма перевозки по европейским направлени-ям, такого количества евро-пейских авиакомпаний, как было в 2008 году, не ждём, – прокомментировал Михаил Мальцев.

неизвестные подожгли 

автомобиль регионального 

координатора партпроекта  

«единой России»

в екатеринбурге сгорела машина обществен-
ника, регионального координатора партийно-
го проекта «народный контроль» Дмитрия Чу
креева – её облили бензином и подожгли.

как сообщили в пресс-службе региональ-
ного отделения «единой россии», пожар прои-
зошёл во дворе дома на улице мельковской  в 
ночь на 23 июля. кроме машины дмитрия Чу-
креева, пострадала припаркованная рядом 
«ока». пока не приехали пожарные, жильцы са-
ми пытались потушить горящие машины. В ту-
шении пожара пришлось задействовать две еди-
ницы техники и восемь человек личного состава. 

Сам партийный активист предполагает, 
что происшествие связано с недавним рей-
дом «народного контроля» по незаконным 
нестационарным объектам. Свердловское от-
деление партии «единая россия» расценивает это 
как давление на активиста.

– методы, которыми злоумышленни-
ки пытаются оказать на него давление, лишь 
подтверждают, что дмитрий хорошо дела-
ет свое дело. он – настоящий борец! – заявил 
cекретарь регионального отделения «единой 
россии» Виктор Шептий. 

координатор партпроекта на федераль-
ном уровне, депутат государственной думы Ан
на Кувычко уже направила официальные запро-
сы в прокуратуру Свердловской области и в глав-
ное управление мВд по Свердловской области с 
просьбой оперативно расследовать преступление. 

ольга КоШКина

новое правительство  

великобритании  

возглавит Борис джонсон  

Бывший глава внешнеполитического ве-
домства великобритании Борис Джонсон 
одержал победу на прошедших вчера вы-
борах лидера правящей в Соединённом ко-
ролевстве Консервативной партии, сообща-
ет ТаСС.

Сообщается, что за его кандидатуру 
проголосовали 92 153 рядовых члена кон-
сервативной партии, а за его оппонента 
Джереми Ханта – вдвое меньше –  
46 656. таким образом, на правах лидера 
партии тори сегодня борис джонсон офи-
циально сменит Терезу Мэй в должности 
премьер-министра, а в четверг проведёт 
первое заседание нового правительства Ве-
ликобритании.

Леонид Поздеев
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Галина Яковлева с дочерью Верой часто пересматривают 
фотографии с Вениамином Фёдоровичем

Вениамин Яковлев (в центре) вместе со своими учениками: 
Павлом Крашенинниковым (первый слева от него) и заведующим 
кафедрой гражданского права УрГЮУ Брониславом Гонгало (справа)

Вежливость во время приёма и осмотра пациентов, по словам 
Натальи Николаевой, всегда должна быть для медика 
на первом месте
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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

22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 290 «Об установлении нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов для Свердловской обла-
сти на 2019–2021 годы» (номер опубликования 22021).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 17.07.2019 № 74-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 22022);
 от 17.07.2019 № 75-ПК «Об установлении федеральному казенному уч-
реждению «Уральское окружное управление материально-технического 
снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (город 
Екатеринбург) тарифа на услугу холодного водоснабжения в Свердловской 
области» (номер опубликования 22023);
 от 17.07.2019 № 76-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии на территории городского округа Заречный» (номер опу-
бликования 22024);
 от 17.07.2019 № 77-ПК «Об утверждении производственной программы 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на дол-
госрочный период регулирования для установления предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов и установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператору по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной 
ответственностью «Камышловские объединенные экологические системы» 
(город Камышлов) на 2019–2021 годы» (номер опубликования 22025);
 от 17.07.2019 № 78-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
организаций к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатерин-
бургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 22026).
23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 03.07.2019 № 247 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской области реги-
онального государственного ветеринарного надзора» (номер опубликова-
ния 22027);
 от 16.07.2019 № 259 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области госу-
дарственной услуги «Выдача заключения о соответствии размещения на зе-
мельном участке предприятия по производству и хранению продуктов жи-
вотноводства ветеринарным нормам и правилам» (номер опубликования 
22028).

Как уральский правовед стал советником трёх президентов? Станислав МИЩЕНКО
Сегодня исполнился год, 
как не стало выдающего-
ся российского юриста, со-
ветника Президента Рос-
сии и нашего земляка Вени-
амина Яковлева. В 90-е го-
ды он создал современную 
российскую систему арби-
тражных судов и принял 
активное участие в разра-
ботке Гражданского кодек-
са РФ. На Широкоречен-
ском кладбище, где похоро-
нен Вениамин Фёдорович, 
сегодня соберутся его род-
ные, друзья и коллеги со 
всей России и ближнего за-
рубежья. Журналист «Обл-
газеты» пообщался с же-
ной и дочерью Вениамина 
Яковлева, которые подели-
лись малоизвестными под-
робностями его жизни.

 В ШКОЛУ – НА РАССВЕ-
ТЕ. Родился будущий патриарх российской юриспруденции в 1932 году в окрестностях го-рода Петухово Курганской об-ласти. В их селе было всего две семьи и обе – с фамилией Яковлевы. Но роднёй друг дру-гу они не были, пока отец ма-ленького Вены (так его назы-вали в семье с детства) Фёдор 
Кузьмич не женился на его матери Домне Павловне. Они создали крепкую и большую семью с тремя детьми. – Хорошо помню бабуш-ку Домну. Она никогда не по-вышала голос, ни с кем не ру-галась. Папа был таким же, – рассказывает «Облгазете» дочь Вениамина Фёдоровича 
Вера Минина. – Первое впе-чатление о человеке у него всегда было хорошим. И если потом ему приходилось разо-чаровываться, то он воспри-нимал это как норму. Накануне Великой Отече-ственной войны Фёдор Кузь-мич перевёз семью во Фрунзе, нынешнюю столицу Кирги-зии Бишкек, и вскоре ушёл на фронт, так и не вернувшись домой. Вена остался един-ственным мужчиной в семье.– Как-то раз их дом попы-
тались обворовать цыган-
ки, – вспоминает Вера Мини-
на. – Для него это было пер-
вое знакомство с преступни-

ками: в войну было тяжело, 
но прийти в дом к одинокой 
женщине с детьми было вер-
хом цинизма. В его детском 
мозгу закрепилось желание 
побороть эту несправедли-
вость. И он решил стать про-
курором, чтобы помогать 
людям и защищать их права.Путь в юриспруденцию для Вениамина Яковлева начался в Ишиме, куда его семья пере-ехала через два года после жиз-ни в Средней Азии. Там он по-ступил в местную школу №1, где преподавали ссыльные ин-теллигенты из разных уголков России, воспитавшие не одно поколение известных людей. Одноклассниками Вениамина Фёдоровича были лауреат Го-сударственной премии СССР, физик-ядерщик Леонид Ог-
нёв, писатель-маринист Алек-
сандр Плотников и ленин-градский скульптор, член Сою-за художников СССР Всеволод 
Тихомолов.– В школу Вена ходил с ше-сти лет, и тяга к знаниям у не-го была сильная, – отмечает его жена Галина Ивановна. – Сей-час детей в школу не загонишь, а он просыпался в доме рань-ше всех, брал портфель и шёл на уроки. Сторож ему говорил: «Так ещё рано, сынок!». А Вена отвечал, что уже готов, садил-ся за парту и начинал учиться.

 ОТ АСПИРАНТА ДО 
МИНИСТРА. Школу Вени-амин Фёдорович окончил в 1949 году отличником и 

сразу поступил в Свердлов-ский юридический институт (СЮИ). После зачисления ему предложили поехать на стро-ительство спортлагеря под Полевским. Набирал коман-ду строителей молодой аспи-рант Сергей Алексеев – один из будущих авторов нынеш-ней российской Конститу-ции. Так они и подружились.– Папа восхищался Алек-сеевым, – признаётся Вера Минина. – Они вместе учи-лись, преподавали, ходили в походы и всегда поддержива-ли друг друга. После института Вениа-мин Яковлев попал по рас-пределению в Якутск. Сна-чала был преподавателем, а затем директором местной юридической школы, которая готовила юристов со средним специальным образованием. Но Якутск запомнился ему не столько началом карьеры, сколько встречей с будущей 

женой, за которой он очень романтично ухаживал. – Вопрос о семье разре-шился неожиданно, – расска-зывает Галина Ивановна. – Была весна, мы шли по улице, и навстречу выбежал малень-кий якутёнок. И вдруг он зап-нулся, упал и закричал на всю улицу. Вена тут же подбежал, поднял его, вытащил свою ру-баху из штанов, вытер ею слё-зы мальчику. В тот момент я окончательно поняла, что он хороший человек, который любит детей и всегда будет проявлять заботу о них. Позд-нее, проходя мимо загса, мы просто зашли туда, расписа-лись и вышли уже семьёй.В 1956 году Вениамин Фё-дорович стал старшим помощ-ником прокурора Якутской Республики — детская меч-та сбылась. Там он курировал уголовно-правовую деятель-ность, пока его не отправили в командировку в Свердловск. 

По совету вузовских препода-вателей Яковлев решил ид-ти в аспирантуру и в 1960 го-ду вместе с женой и двумя маленькими дочками пере-ехал в Свердловск. За 27 лет он прошёл путь от аспиранта до проректора по учебной ра-боте СЮИ. Вениамин Фёдоро-вич преподавал гражданское право многим известным вы-пускникам вуза – председате-лю комитета Госдумы РФ по государственному строитель-ству и законодательству Пав-
лу Крашенинникову, судье Конституционного суда РФ 
Ларисе Красавчиковой, пред-седателю Арбитражного суда Уральского округа Ирине Ре-
шетниковой и другим госу-дарственным деятелям.– Аналитическое мыш-
ление помогало Вениамину 
делать правильные выво-
ды, а чувство неизведанного 
толкало к новым знаниям, – 
считает Галина Яковлева. – 
Он всегда говорил, что юри-
дическая наука — закладка 
любой серьёзной профессии 
и никогда не помешает об-
разованному человеку.

 ПРЕЗИДЕНТЫ ЕМУ ДО-
ВЕРЯЛИ. В годы перестройки Вениамина Яковлева пригла-сили в Москву на должность директора Всесоюзного НИИ советского законодательства, а потом назначили министром юстиции СССР. Он понимал, что страну ждут большие переме-ны и хотел не допустить худ-

шего развития событий. Одна-ко Советский Союз распался, что стало трагедией для Вени-амина Фёдоровича.– Папа больше думал не об исторических ошибках, а о том, как улучшить жизнь лю-дей, – говорит Вера Минина. – Когда он понимал, что от не-го что-то зависит, то прикла-дывал все усилия для разра-ботки новых законов, в том числе Гражданского кодек-са. Они должны были возник-нуть вслед за новым государ-ством и новыми проблемами.Самым главным делом жизни Вениамина Яковлева стало создание практически с нуля системы арбитражных судов в России. С 1992 по 2005 год он занимал пост председа-теля Высшего арбитражного суда РФ и руководил начатой им судебной реформой. В СССР хозяйственные споры были сведены на нет в силу особен-ностей плановой экономики, но в эпоху рынка приобрели решающее значение для фи-нансовой стабильности госу-дарства. Вениамин Фёдорович это понимал и сделал всё для открытости арбитражных су-дов: к ним у россиян до сих пор меньше всего претензий.Вскоре на успехи Яковлева обратил внимание первый Пре-зидент России Борис Ельцин, который был знаком с ним ещё в Свердловске, и сделал его сво-им советником по правовой по-литике. По словам супруги Га-лины, Борис Николаевич всег-да прислушивался к мнению Яковлева и доверял ему. Похо-жее отношение к классику рос-сийской юриспруденции было и у других президентов России. В 2005 году он стал советни-ком Владимира Путина, а че-рез три года перешёл на работу к Дмитрию Медведеву.– Вся жизнь папы прошла под грифом ответственно-сти за родных, людей и стра-ну, – считает Вера Минина. – Он до последнего переживал за судьбу законов и государ-ства, и этот стимул его никог-да не оставлял. Наверняка он решил бы ещё не одну юри-дическую проблему. Но я счи-таю, что у него не осталось неоконченных дел.

  КСТАТИ

У Вениамина Яковлева осталась большая семья. Вместе с детьми, 
внуками и правнуками она насчитывает около тридцати человек. Его 
старшая дочь Наталья Смирнова – известный российский прозаик, 
лауреат международных и российских литературных премий. Училась 
на филологическом факультете Уральского государственного универ-
ситета. Её произведения публиковались в журналах «Урал», «Знамя», 
«Новый мир» и переведены на несколько иностранных языков. Как и 
Галина Ивановна, Наталья сейчас живёт в Москве. Младшая дочь Вера 
Минина после переезда родителей в столицу осталась в Екатеринбур-
ге. Она пошла по стопам отца, окончив Свердловский юридический 
институт. До недавнего времени возглавляла Уральский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции.

Совет СООО ветеранов, пенсионеров
приглашает на работу в Аппарат Совета неравнодушных, с 
активной жизненной позицией, думающих о будущем нашего 
«Опорного края державы», о подрастающем поколении, про-
должателей славных традиций старшего поколения с оплатой 
по договорам оказания возмездных услуг!

Условия работы при собеседовании в офисе организации.
Ул. 8-е Марта, 16а

Тел. (343) 376-67-88, 376-67-86

Лучшая медсестра России работает в Красноуфимске Наталья ДЮРЯГИНА
Стали известны итоги Все-
российского ежегодного 
конкурса «Лучший специа-
лист со средним медицин-
ским и фармацевтическим 
образованием» 2019 года. 
Из более 300 участников со 
всей страны выбирали не-
сколько победителей в раз-
ных номинация. И лучшей 
участковой медицинской се-
строй признали Наталью 
Николаеву, которая уже 45 
лет работает в Красноуфим-
ской районной больнице. Приём пациентов вме-сте с терапевтом, осмотр боль-ных, обход прикреплённых за участком домов – рабочие буд-ни у Натальи Николаевой весь-ма насыщенные. Прошло уже 45 лет с тех пор, как она устро-илась в районную больницу в родном Красноуфимске сразу после окончания местного ме-дицинского колледжа. Но о сво-ём выборе не жалела никогда. – Мне с детства хотелось быть нужной, помогать лю-дям. А медицинская участко-вая сестра – ведь главный по-мощник врача и, можно ска-зать, первая, с кем контакти-рует пациент во время приёма, от неё многое зависит, – ком-ментирует «Облгазете» Ната-лья Николаева. – Всю свою тру-

довую деятельность я рабо-таю в одной больнице и даже в том же самом кабинете. Но мне нравится такое постоянство, и желания уйти в другое место не возникало. В конкурсе Наталья Бо-рисовна участвовала впер-вые, однако признаётся, что предчувствовала победу, всё-таки такой опыт и многолет-ний труд оценивают всегда. Эту верность профессии ува-жают и пациенты её участка: почти всех их медсестра знает лично, и всегда не только ока-жет качественную помощь во время приёма у терапевта, но и поинтересуется их самочув-ствием при встрече. Внима-ние и душевность, по мнению Натальи Николаевой, – одно из главных качеств настоя-щей медсестры. Кроме этого, Наталья Бо-рисовна успевает и обучать молодое поколение. Все сту-денты старших курсов меди-цинского колледжа в Крас-ноуфимске, которые изуча-ют сестринское дело, непре-менно приходят на практику к Наталье Николаевой. А, воз-можно, когда-нибудь она бу-дет обучать и своих внуков: их у лучшей участковой мед-сестры трое, и все они очень гордятся бабушкой и её про-фессией. 

Госдума приняла закон 

о чёрном списке 

усыновителей и опекунов

Депутаты Госдумы РФ приняли в тре-
тьем, окончательном чтении закон о соз-
дании реестра недобросовестных усыно-
вителей и опекунов. Нововведения не да-
дут гражданам, лишённым родительских 
прав, вновь оформить усыновление или 
опекунство.

Как сообщает пресс-служба нижней 
палаты парламента, закон вносит изме-
нения в Семейный кодекс РФ и в Феде-
ральный закон «О государственном бан-
ке данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей». Согласно документу, 
суды будут отправлять в органы опеки и 
попечительства выписки решений о ли-
шении или ограничении, отмене усынов-
ления, а также восстановлении или от-
мене ограничения в родительских пра-
вах. 

Статьи 127 и 146 Семейного кодекса го-
ворят, что граждане, лишённые родитель-
ских прав или ограниченные в них, и быв-
шие усыновители, по чьей вине судом бы-
ло отменено усыновление, не могут усы-
новить ребёнка или быть назначены опе-
кунами. Сегодня порядка обмена сведени-
ями о таких гражданах нет, что позволя-
ет им усыновлять детей повторно. И реестр 
не даст, например, недобросовестным усы-
новителям взять под опеку ребёнка, пере-
ехав в другой регион. Предполагается, что 
новая система должна заработать с 1 янва-
ря 2020 года.

Дмитрий ТРОЯН

Более 5 000 свердловчан 

пострадали от укусов 

животных

С начала 2019 года от укусов животных по-
страдали 5 049 свердловчан, в том числе 
86 — от диких животных. Случаев заболе-
вания человека бешенством не зарегистри-
ровано.

В цепной процесс возникновения и рас-
пространения инфекционных болезней во-
влечены как дикие, так и домашние живот-
ные. Как сообщает пресс-служба Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, по итогам шести месяцев в реги-
оне зарегистрированы четыре случая ла-
бораторно подтверждённого диагноза «бе-
шенство» у животных. Два из них – у ли-
сы и по одному – у енотовидной и домаш-
ней собаки.

Санитарные врачи напоминают, что бе-
шенство – одна из важнейших проблем 
здравоохранения и ветеринарии. Случаи 
этого заболевания распространены по все-
му миру, и при отсутствии профилактики 
у больного человека или животного в 100 
процентах случаев наступает летальный ис-
ход. Чтобы не стать жертвой болезни, важ-
но соблюдать ряд правил: приобретать жи-
вотных в специализированных организа-
циях, проводить ежегодную вакцинацию от 
бешенства, избегать контактов с безнад-
зорными животными. А при укусе сразу об-
ращаться в медицинское учреждение, где 
обязаны немедленно оказать первую мед-
помощь. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Объединились ради развитияРегиональные природные парки России создали свою ассоциациюСтанислав МИЩЕНКО
В природном парке Сверд-
ловской области «Оленьи 
ручьи» произошло знаковое 
событие для экологического 
движения России. Шестнад-
цать региональных заказни-
ков и природных парков из 
семи субъектов РФ подписа-
ли соглашение о создании 
Ассоциации региональных 
особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). Но-
вая общественная организа-
ция будет представлять их 
интересы на федеральном 
уровне и поможет решить 
проблемы с охраной приро-
ды на местах.

Ассоциация 
растётСейчас в ассоциацию вошли региональные ООПТ Свердлов-ской, Челябинской и Курган-ской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автоном-ного округа, Республик Баш-кортостан и Дагестан. Но в бли-жайшее время к ним могут при-соединиться коллеги из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Саратовской и Липецкой областей, а в пер-спективе и остальные регионы России.Решение о создании ассо-циации приняли на научно-практической конференции, посвящённой 20-летию при-родного парка «Оленьи ру-чьи». Инициативу поддержал министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Алексей Кузнецов. Он отметил, что у федеральных заповедников давно уже есть подобная объединяющая пло-щадка – Центр информацион-но-аналитической поддерж-ки заповедного дела в Москве. Теперь аналогичная структура 

появилась и у региональных природных парков.– Работники федеральных заповедников и националь-ных парков регулярно встре-чаются, проходят обучение, делятся мнениями о своей ра-боте. А региональными ООПТ в масштабах России никто не занимается, хотя проблем в их работе гораздо больше, – комментирует «Облгазете» директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Ка-
линкин. – У нас и территория больше, и число сотрудников, и масштаб проводимой приро-доохранной работы. В рамках 
ассоциации мы сможем не 
только обмениваться опы-
том с коллегами со всей Рос-
сии, но и наладим контакт 
с федеральными органами 
власти. По итогам первого за-седания ассоциации мы подго-товили обращение к министру природных ресурсов и эколо-гии РФ Дмитрию Кобылкину, в котором перечислили деся-ток законодательных вопро-сов, которые нас волнуют в первую очередь.

Проблемы 
надо решать
 Самый главный вопрос — разработка методики по взима-нию платы за посещение при-родных парков. Сегодня в Рос-сии нет единого документа о том, как её рассчитывать. Это тормозит развитие региональ-ных ООПТ: деньги за вход идут на их обустройство, создание тропиночно-пешеходной сети и закупку спецтехники для ох-раны от браконьеров и пожа-ров. Граждане, надзорные ве-домства и суды не всегда это понимают, поэтому между ни-ми и руководством природных парков периодически случают-ся конфликты.– Сейчас в другом природ-ном парке Свердловской обла-сти – «Бажовские места» – идёт спор, надо ли платить посети-телям за вход, – объясняет Ни-колай Калинкин. – Но плату там берут не за вход, а за пользова-ние обустроенными маршру-тами. Это услуга, которую при-родный парк имеет право ока-зывать, но природоохранная 

прокуратура требует разре-шить свободный доступ в «Ба-жовские места». Другие вопросы, которые волнуют природные парки, ка-саются модернизации земель-ного, водного и лесного законо-дательства. Из-за того, что юри-дические нормы не меняются десятилетиями, региональные ООПТ не могут оперативно по-лучить участки для создания природоохранных и туристиче-ских сооружений.– Предоставление или пере-вод земель из одной категории в другую затягиваются на годы, – добавляет Николай Калинкин. – Сотрудники природных парков в других регионах России боят-ся даже костровище обустроить, не говоря уже о том, чтобы ста-вить беседки или отсыпать тро-пинки. А лесное законодатель-ство — вообще заколдованный круг, в котором сами лесники не могут разобраться. Природным паркам нужны чёткие и про-зрачные правила, что им мож-но делать на своей территории, а что нельзя.

Уральские экологи надеются, что в ближайшие годы Ассоциация региональных ООПТ объединит 
все природные парки России

Проблема есть 
и с полномочиями ин-
спекторов региональ-
ных природных пар-
ков. По сравнению 
с их коллегами из фе-
деральных заповед-
ников и нацпарков, 
их права по охране 
природы сильно огра-
ничены. Например, они 
не могут задерживать 
браконьеров. Поэтому 
участники ассоциации 
предложили создать 
в Минприроды России 
группу по работе с ре-
гиональными ООПТ, 
которая бы коорди-
нировала их деятель-
ность с Москвой. Они 
надеются, что в феде-
ральном центре их ус-
лышат и повысят ста-
тус природных парков
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Это уже не макет, где всегда всё красиво, а реальный 
спорткомплекс

Новую арену открыли 
команды-чемпионы 
Ночной лиги. 
На церемонии 
первого вбрасывания 
капитаны Сергей 
Пересторонин – 
министр 
промышленности 
и науки 
Свердловской 
области («Скон-
Урал») 
и Сергей Кочнев 
(«Авто»). 
В центре – Александр 
Якушев и Евгений 
Куйвашев

Победители этапа 
чемпионата России 
по суперкроссу 
Семён Рогозин 
(справа) и Елисей 
Орешкин

Олимпийский чемпион Хулио Сесар ла Крус Пераса 
(второй слева) выступит на чемпионате мира в Екатеринбурге

Знаменитая маска Тутанхамона. Её вес – практически 
11 килограммов. Её изображение украшает реверс монеты 
достоинством в 1 египетский фунт

Все копии сделаны с детальной точностью. Специалисты 
каирского музея консультировали российскую сторону, 
предоставляя необходимую информацию
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Звёздный состав ЧМ по боксуДанил ПАЛИВОДА
До старта чемпионата мира 
по боксу, который пройдёт 
в Екатеринбурге, остаётся 
чуть больше месяца. Спорт-
смены выходят на финиш-
ную прямую подготовки к 
главному старту сезона.Накануне завершилась ре-гистрация участников турни-ра, организаторы отмечают, что в столицу Урала приедут около 500 сильнейших бок-сёров из 89 стран мира. Для сравнения: два года назад на мировом первенстве в Гам-бурге за награды боролись 279 спортсменов из 85 стран. Наибольшее представитель-ство будет у Азербайджана – 27 человек и у Казахстана – 31 спортсмен.Безусловно, турнир в Ека-теринбурге будет очень мас-штабным, в соревновани-ях примут участие чемпио-ны мира и даже Олимпийских игр. Так, например, самым ти-тулованным спортсменом в столице Урала станет пред-ставитель весовой категории до 81 кг, олимпийский чем-пион Рио-де-Жанейро, четы-рёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015, 2017), дву-кратный победитель Пан-американских игр Хулио Се-

сар ла Крус Пераса. В весо-вой категории до 52 кило-граммов выступит ещё один титулованный кубинец. Дей-ствующий чемпион мира Йос-
вани Вейтия. Ещё один дей-ствующий чемпион мира, ко-торый приедет в Екатерин-бург – тяжеловес Эрисланди 
Савон. Кстати, два года назад на мировом первенстве в Гер-мании в финальном поедин-ке он победил нашего сооте-чественника Евгения Тищен-
ко, который сейчас выступа-ет на профессиональном рин-ге и представляет RCC Boxing Promotions.Что же касается россий-ской сборной, то выступать в Екатеринбурге она будет под руководством нового настав-ника Виктора Фархутдино-
ва, который сменил на этом посту Эдуарда Кравцова. Наша национальная коман-да проведёт последний этап подготовки именно на Ура-ле, после чего будет сформи-рован окончательный состав на турнир.Напомним, что чемпио-нат мира по боксу пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сен-тября, площадкой для его проведения станет междуна-родный выставочный центр «Екатеринбург ЭКСПО».

Пройти по следам Картера, заглянуть в гробницу ТутанхамонаПётр КАБАНОВ
Вчера в музейно-выставоч-
ном центре «Дом Поклевских-
Козелл» (ул. Малышева, 46) 
открылась выставка «Сокро-
вища гробницы Тутанхамо-
на», на которой представлено 
более ста точных копий про-
изведений искусства, найден-
ных в гробнице Тутанхамо-
на в 1922 году. Екатеринбург 
– это первый город в россий-
ском турне выставки. Давайте сразу проясним: более 5 000 произведений, найденных в 1922–1923 годах в древнеегипетской гробни-це в Долине Царей группой Го-
варда Картера и Джорджа 
Карнарвона, не покидают пределы Каира. Они хранят-ся сегодня в залах столично-го Египетского музея, а часть из них – в Берлине. Оригина-лы можно увидеть только там и нигде больше. Но возмож-ность приобщиться к миро-вой культуре есть. Например, увидев подобный проект, под-готовленный Государствен-

ным музеем истории Санкт-Петербурга. Экспонаты выставки – это более ста копий сокровищ Ту-танхамона исключительно-го качества, выполненные из-вестными российскими и ев-ропейскими мастерами, му-зейными реставраторами, ху-дожниками. На создание точ-ных реплик ушло практически пять лет. И вовсе не нужно относить-ся к этому скептически: де-скать, экспонаты ненастоящие. Это выполненные один-в-один грандиозные золотые сарко-фаги и ковчеги, предметы цар-ского быта, парадная колесни-ца, элементы вооружения, ста-туи богов, магические укра-шения царской мумии и дру-гие сокровища из гробницы Тутанхамона, который, напом-ним, правил приблизительно в 1332–1323 годах до н. э.  Кроме того, в экспозиции есть воспро-изведения тех вещей, которые, к сожалению, были поврежде-ны или утрачены во время се-рии демонстраций и протестов в 2011 году в Каире. 

– У коллекции предельная точность – дерево, золото, дра-гоценные камни, – пояснил замдиректора по науке и раз-витию Государственного му-зея истории Санкт-Петербурга 
Сергей Калюжин. – На вы-ставке более ста лучших пред-метов, и стоит сказать, именно в таком формате коллекцию можно увидеть только здесь, даже в Египте эти предметы одновременно не выставля-ются. 

В самой экспозиции, безу-
словно, есть две жемчужи-
ны – маска Тутанхамона, по-
жалуй, один из самых из-
вестных предметов из самой 
гробницы и факсимильная 
копия знаменитого скульп-
турного портрета царицы Не-
фертити – мачехи Тутанха-
мона, выполненная на осно-
ве трёхмерного сканирова-
ния оригинала, хранящегося 
в Берлине. Эти реликвии ми-ровой истории, пусть и в услов-ном формате копий, приезжа-ют в столицу Урала впервые. – Но самое ценное – это те-ма, – добавляет Сергей Калю-

жин. – Тему Египта можно про-пустить через себя. Нам очень хочется, чтобы посетители прониклись этой темой, посе-тили Эрмитаж, оказавшись в Германии, посетили Берлин-ский музей, где представлен портрет Нефертити, а, может, даже съездили в Каир. Мы ещё и подогреваем интерес: в 2022 году будет сто лет с момента обнаружения гробницы. Чтобы обойти все экспона-ты, понадобится, наверное, не один час. В нескольких залах Дома Поклевских-Козелл ца-рит приятная прохлада, необ-ходимая для экспонатов, а так-же максимально приближа-ющая к реальным условиям, в которых Картер обнаружил гробницу. Масштаб некоторых предметов и правда поражает. Хотя востоковеды говорят, что гробница Тутанхамона – одна из самых скромных ещё по тем меркам, но вместе с тем, это од-на из двух, не разграбленных в древности. Выставка продлится до 10 ноября 2019 года. 

Очередной триумф свердловских мотогонщиковДанил ПАЛИВОДА
В Туле завершился очеред-
ной этап чемпионата Рос-
сии по суперкроссу. Сверд-
ловские спортсмены, пред-
ставляющие каменск-ураль-
ский Центр технических ви-
дов спорта, сумели завоевать 
награды сразу в нескольких 
дисциплинах.В классе 250 куб. см победу одержал Семён Рогозин. Про этого спортсмена «Областная газета» рассказывала не раз: Семён борется за награды до конца, даже несмотря на трав-мы. Вот и на турнир в Туле Ро-гозин приехал, едва оправив-шись от травмы руки – и всё равно сумел занять первое ме-сто в своём классе.Ещё одну золотую медаль турнира завоевал свердловча-нин Иван Хужин. Он выступал в дисциплине 125 куб. см.– В этом году Ваня в иде-альнейшей форме. Надеемся, его победная серия будет про-должаться. Он, кстати, готовит-ся и к выступлениям в ледовом 

спидвее, так что мы ждём от него хороших результатов и в дальнейшем, – отметил дирек-тор ЦТВС Сергей Щербинин.В классе 85 куб. см второе место занял ещё один пред-ставитель каменск-уральско-го ЦТВС Елисей Орешкин. Со-всем немного не хватило ему, чтобы побороться за золото турнира. Конечно, свердлов-чане были представлены бо-лее обширно, но не все спорт-смены сумели занять призо-вые места. У Антона Песто-
ва и Никиты Петрова про-изошли технические сходы, а у Сергея Глебкина, выступав-шего в классе 85 куб. см, слу-чилось падение в первом же заезде. Сергей получил се-рьёзные переломы и пока остаётся в больнице.– Желаем ему здоровья и возвращения в строй. Сер-гей, несмотря на юный воз-раст, сильный гонщик, и дол-жен выдержать. К сожалению, наш спорт без травм и падений невозможен, – добавил Сергей Щербинин.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В екатеринбургском жилом 
районе Солнечный торже-
ственно открыли хоккей-
ную арену «Авто», в которой 
уже совсем скоро разместит-
ся Центр олимпийской под-
готовки «Академия хоккея 
«Спартаковец».Небольшая предыстория вопроса. В мае 2016 года ека-теринбургская команда «Ав-то» выиграла Кубок Крутова – главный трофей Ночной хок-кейной лиги. Тогда же прези-дент России Владимир Путин вручил команде сертификат на 100 миллионов рублей на стро-ительство ледовой арены. В де-кабре того же года был заложен символический первый камень – день тогда был по-уральски морозным, и организаторам пришлось срочно устанавли-вать на отведённом для строи-тельства пустыре специальную палатку.И вот на том самом пустыре появился новый спортивный комплекс. Понятно, что старто-вые 100 миллионов – это толь-ко часть потраченных денег. Добавил областной бюджет (более 700 млн рублей), внесли свою значительную лепту част-ные партнёры.  

Для Екатеринбурга это был не первый подобный опыт – в 2014 году такой же сертификат добыла в жарких хоккейных баталиях команда «Неоплан», благодаря чему появилась ши-карная «Дацюк Арена». Но то, 
что построили в Солнечном, 
– это без всякого преувеличе-
ния просто фантастика. Два 
катка, четырнадцать удоб-
ных раздевалок, тренажёр-
ный и игровой залы на 25 че-
ловек каждый, зал для отра-
ботки бросков, медицинские 
кабинеты, оборудованные 
всем необходимым для про-
филактики, диагностики и 
лечения, восстановительный 
центр, класс теории и зоны 
отдыха, двухместные жилые 
комнаты для школы-интер-
ната, стадион с футбольным 
полем и беговыми дорожка-
ми. Олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин, осматривая всё это хозяйство, поначалу просто потерял дар речи, а потом высказался ко-ротко, но исчерпывающе: «Всё по делу».Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев то-же явно был доволен увиден-ным. И напомнил хоккейным функционерам, что теперь-то им грех жаловаться на отсут-ствие условий. За последние 

семь лет в области построено два десятка катков, где делают первые  шаги будущие звёзды хоккея, самые талантливые бу-дут попадать в академию, ну а самые трудолюбивые из самых талантливых будут иметь шанс проявить себя в главной хок-кейной команде области – «Ав-томобилисте».Кстати, на этом история строительства «сертификат-ных» катков в Екатеринбур-ге не заканчивается. Минув-шей весной уже команда «Скон-Урал» выиграла Кубок Круто-ва и 100 миллионов рублей. Ни один регион России таким си-стематическим привлечением средств похвастать не может. – Нам, конечно, очень нра-вится к вам приезжать, но хва-тит уже выигрывать, дайте нам возможность побывать в дру-гих регионах, – в шутку сказал Евгению Куйвашеву руководи-тель Ночной хоккейной лиги, дважды Олимпийский чемпи-он Александр Якушев. – Ещё хотя бы раз надо вы-играть, – тут же нашёлся с отве-том губернатор.Новый комплекс выгля-дит действительно круто. На-столько, что жителям отдалён-ного района Солнечный впо-ру посматривать на тех, кто живёт в центре Екатеринбур-

га с чувством лёгкого превос-ходства: «Ещё большой вопрос, где центр». Евгений Куйвашев высказал надежду, что теперь, когда у нас созданы такие ус-ловия, не будут наши юные та-ланты уезжать в поисках луч-шей доли. Тут даже топонимика во-круг подходящая – сама акаде-мия расположилась на улице Счастливой, рядом бульвар Зо-лотистый, который в свою оче-редь упирается в улицу Чемпи-онов. Прекрасный адрес для бу-дущих выпускников хоккейной академии. Как заметил в бесе-де с корреспондентом «Област-ной газеты» Александр Якушев, великолепные условия есть, но многое будет зависеть и от го-товности юных хоккеистов па-хать до седьмого пота ради бу-дущих побед.Интересный эпизод уда-лось подсмотреть – двое юных хоккеистов попросили леген-ду хоккея Александра Якуше-ва с ними сфотографировать-ся, а в роли фотографа охотно выступил его партнёр по сбор-ной СССР Владимир Мышкин. Не каждому так в жизни везёт – когда тебя рядом с олимпий-ским чемпионом запечатлевает для истории другой олимпий-ский чемпион. 
Подготовка 
к Универсиаде-2023 
будет стоить 
79 миллиардов рублей
Министр физкультуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт выступил на заседа-
нии бюджетного комитета Законодательного со-
брания региона. Там же министр впервые назвал 
сумму, которую собираются потратить на подго-
товку к Универсиаде-2023.

По уточнённой смете на проведение сорев-
нований планируется выделить более 79 милли-
ардов рублей. Большая часть средств (около 53 
миллиардов) будет выделена из федерального 
бюджета. В частности, она пойдёт на строитель-
ство поликлиники Универсиады, общежития для 
спортсменов и нового кампуса вуза. Естествен-
но, после проведения Универсиады все эти объ-
екты достанутся Уральскому федеральному уни-
верситету.

Также уже в этом году на землеустроитель-
ные работы и работы, связанные с сетями в рай-
оне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», из областного 
бюджета выделят 235 миллионов рублей.

«Урал» подписал контракт с 
польским полузащитником 
Кухарчиком
Футбольный клуб «Урал» объявил об очеред-
ном летнем трансфере. Новичком команды стал 
польский полузащитник – 28-летний Михал Ку-
харчик.

Первым клубом Михала Кухарчика был 
польский «Свит», выступавший в третьем фут-
больном дивизионе Польши. В составе этого 
клуба Михал много забивал и регулярно играл в 
основе, записав на свой счёт 40 забитых мячей 
за три сезона. В 2010 году Кухарчик стал игроком 
сильнейшего клуба страны – варшавской «Ле-
гии», а вскоре состоялся его дебют в высшем ди-
визионе чемпионата Польши. В «Легии» Кухар-
чик провёл в общей сложности 9 полноценных 
сезонов, в каждом из которых он был игроком 
основного состава. Всего на его счету 240 матчей 
за «Легию» в национальном первенстве и 48 за-
битых мячей.

6 февраля 2011 года дебютировал в соста-
ве национальной сборной в товарищеском мат-
че против Молдавии, а 18 января 2014 года от-
метился первым забитым мячом, отличившись в 
матче со сборной Норвегии. Михал имеет боль-
шой опыт игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Данил ПАЛИВОДА

Арена на улице СчастливойОлимпийские чемпионы пришли в восторг от нового спорткомплекса

Государство выделит 
средства на новые серии 
советских мультфильмов
Государство выделит средства на новые серии 
мультфильмов, в том числе советских. Поддерж-
ку получат 50 произведений. Из них – десять 
проектов студии «Союзмультфильм». 

Как сообщает пресс-служба Минкультуры 
РФ, зрителей ждут новые выпуски «Весёлой ка-
русели», «Приключений Пети и волка» и «Ум-
ки». Бюджетные средства также получат созда-
тели «Малышариков-5», «Бодо Бородо. Путе-
шествия», «Динозавра Рики», третьего выпуска 
«Мультипелок», «Лунтика и его друзей», «Бел-
ки и Стрелки. Тайны космоса», «Горы самоцве-
тов» и другие.

В категории авторских анимационных филь-
мов средства на создание получат 26 картин. 

Отмечается, что всего в 2019 году эксперт-
ный совет рассмотрел 128 проектов. 

Евгения СКАЧКОВА

На Урале снимают 
эпизоды нового сериала 
«Угрюм-река»
В окрестностях Каменска-Уральского стартова-
ли съёмки сериала «Угрюм-река» по известному 
роману Вячеслава Шишкова. Локации для съё-
мок были замечены в районе Каменных Ворот и 
на берегу Исети напротив санатория «Сосновый 
бор», сообщает издание «Каменский рабочий». 

Созданием сериала занимается студия «Рус-
ский проект», режиссёром выступает Юрий Мо-
роз. В главных ролях – Александр Балуев, Юлия 
Пересильд, Александр Горбатов, Софья Эрнст. 
Премьера состоится в 2020 году на «Первом ка-
нале». 

Действие романа разворачивается в конце 
XIX – начале XX века вокруг семьи Громовых на 
фоне золотой лихорадки в Сибири.

Местное издание также сообщает, что ка-
менцы будут задействованы в массовке. Натур-
ные съёмки на Урале закончатся 26 июля. Съё-
мочная группа вернётся в Каменск-Уральский зи-
мой. 

Добавим, что в 1968 году уральский режис-
сёр Ярополк Лапшин снял четырёхсерийный 
фильм «Угрюм-река» на Свердловской киносту-
дии. Лапшин большую часть снимал на Чусовой, 
в Коуровке. Картина имела большой успех, по 
данным «Кинопоиска», её посмотрели 15,5 млн 
человек. 

Пётр КАБАНОВ


