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Ольга Путина

Михаил Мальцев

Глава посёлка Станцион-
ный-Полевской с прези-
дентской целеустремлён-
ностью решает стратегиче-
ские задачи посёлка с насе-
лением 1 200 жителей.

  II

Глава Екатеринбурга провёл 
очередной выездной при-
ём граждан, на этот раз в Ки-
ровском районе.

  II

Исполнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма считает, что подпи-
санный закон о паломни-
честве изменит туристиче-
скую сферу Свердловской 
области.
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Россия

Димитровград 
(IV) 
Камышин (IV) 
Москва (I, III) 
Подольск (IV) 
Чайковский 
(IV) 
Челябинск (II) 

а также

Кемеровская 
область (IV) 
Оренбургская 
область (III) 
Пермский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Великобритания 
(IV) 
Венгрия 
(IV) 
Египет (II) 
Индия (IV) 
Китай (III) 
Мексика 
(II) 
Норвегия 
(IV) 
Польша (IV) 
Таиланд (II) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АПЛОДИСМЕНТЫ!

www.oblgazeta.ru

Будут восстановлены свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, установлены 
более 6 тысяч памятных знаков, нанесены около 250 тысяч имён 
на мемориальные сооружения. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании 
правительства – о федеральной программе 

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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.Шаля (III)

с.Туринская Слобода (III)

п.Тугулым (III)

Талица (III)

Тавда (III)

с.Таборы (III)

Серов (III,IV)

Реж (III)

п.Пышма (III)

Полевской (II,III)

Первоуральск (II,III,IV)

Новоуральск (IV)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Ивдель (III)

Дегтярск (IV)

п.Гари (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (III)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Государственная дума приняла закон против «жилищного рейдерства»Леонид ПОЗДЕЕВ
В четверг, 25 июля, Госу-
дарственная дума РФ про-
вела пленарное заседание, 
которым завершила весен-
нюю парламентскую сес-
сию. Перед уходом на лет-
ние парламентские кани-
кулы российские депута-
ты поработали очень пло-
дотворно, приняв на этой 
неделе в окончательном 
чтении несколько важных 
нормативно-правовых 
актов.

 Ряд принятых законов направлен на пресечение 
«жилищного рейдерства». Речь идёт о запрете микро-финансовым организациям заключать договоры потре-бительского займа с физли-цами под залог жилого по-мещения или доли в нём. Отсутствие такого запрета 

приводило к тому, что лю-ди иногда теряли своё един-ственное жильё из-за незна-чительного по сравнению с его стоимостью микрокре-дита. Теперь этому положен конец.Этим же законом уста-новлено требование к раз-меру собственных средств 
микрокредитной органи-
зации. До сих пор для её открытия достаточно бы-ло всего лишь 10 тысяч ру-блей уставного капитала, те-перь же его размер увеличи-вается на несколько поряд-ков. Правда, увеличение бу-дет поэтапным, по одному миллиону рублей в год – до 5 миллионов к 2024 году.Кроме того, для всех ви-дов микрофинансовых орга-низаций вводятся дополни-тельные возможности про-верки кредитоспособности клиентов, в том числе пра-

во проводить идентифика-цию заёмщика через госу-дарственные информсисте-мы, что позволит пресекать получение займов мошенни-ками с помощью чужих па-спортных данных.
 А поправки в федераль-ный закон «О государствен-ной регистрации недвижи-мости» дают право на полу-чение компенсации гражда-нам, приобретшим жильё с «криминальным прошлым», о котором они не знали. До сих пор такое жильё просто изымалось у них решением суда, теперь же им будет по-ложена выплата от государ-ства – либо в размере суммы реально понесённого ущер-ба, либо по кадастровой сто-имости жилья, на выбор са-мого гражданина. Важно, что 

закон имеет обратную си-
лу – граждане, которые ли-шились жилого помещения 

ранее, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трёх лет после вступления в си-лу новых норм. Эти поправки помогут вернуть деньги до-бросовестным приобретате-лям по меньшей мере 36 ты-сяч квартир с проблемным прошлым.
 Приняла Госдума в по-следние дни весенней сес-сии и закон о снижении ставки налога на добав-ленную стоимость (НДС) 

на плодово-ягодную про-
дукцию с 20 до 10 процен-
тов. В пояснительной запи-ске к этому документу отме-чается, что по данным Рос-стата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на террито-рии РФ в 2018 году составил 1 миллион 77,5 тысячи тонн, а импорт этого вида про-дукции превысил 1 милли-он 721 тысячу тонн. Причём 

основную массу импорта со-ставляют яблоки, которые прекрасно произрастают и в России. Принятый закон, по мнению депутатов, позво-лит отечественным произ-водителям больше средств направлять на закладку но-вых садов и виноградников и на внедрение прогрессив-ных технологий для увели-чения производства своей вкусной и полезной продук-ции. Такое снижение ставки НДС выравнивает условия налогообложения для про-изводителей плодов и ягод с теми, кто поставляет на ры-нок другие виды продоволь-ственных товаров – мясо, молоко, зерно, морепродук-ты, овощи. Кстати, льгот-ной 10-процентной став-кой налога до сих пор поль-зовались в нашей стране да-же реализаторы пальмового масла, что депутаты сочли 

несправедливым. В Госдуме надеются, что повышение налога для них до 20 про-центов сделает более вы-годным использование для производства сыров, творо-га, сметаны и йогуртов нату-рального молока без добав-ления гораздо более дешё-вого пальмового масла. 
 Среди значимых для россиян правовых актов, при-нятых депутатами в послед-ние перед летними канику-лами дни, – законы об обяза-тельной фотофиксации ав-томобиля при техосмотре; о продлении до 1 марта 2021 года «дачной амнистии»; о формировании и размещении на официальном сайте ФНС единого реестра субъектов малого и среднего предпри-нимательства, получающих государственную поддержку, и ряд других новелл.

Девятая в истории театра «Урал. Опера. Балет» постановка «Дон Кихота» стала громкой 
премьерой. Лошадка и ослик – настоящие. «Областная газета» подводит итоги театрального 
сезона и публикует рейтинг посещаемости театров за первое полугодие Года театра

«Театральный урожай»
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Как отметим День города?Ольга КОШКИНА
Подготовка ко Дню города 
в Екатеринбурге вышла на 
финишную прямую: 17 авгу-
ста уральская столица отме-
тит 296-летие, а первые ме-
роприятия, приуроченные 
к празднику, стартуют уже 
через неделю.Программа праздника по-лучилась насыщенной. В авгу-сте запланированы десятки ме-роприятий – велогонка, легко-атлетический марафон, фести-вали еды, ландшафтного искус-ства и авторской песни.В субботу, 17 августа, основ-ные мероприятия будут прохо-дить на восьми открытых пло-щадках. Главной в этом году станет не Исторический сквер, где намерены провести мото-шоу, а площадь 1905 года. Как сообщили в пресс-службе мэ-рии, именно там пройдёт го-родская свадьба. Туда же пере-

несли музыкальную програм-му. В ней будут участвовать духовые оркестры, в том чис-ле коллектив бургомистров из Австрии, оркестр «Уралбэнд», а также лучшие кавер-группы Екатеринбурга и приглашён-ные звёзды. Известно, что вы-ступит группа «Чайф». Имя вто-рой звезды пока держат в се-крете: с ней идут переговоры. В этот же день на разных площадках  пройдут костюми-рованное шествие, театраль-ный карнавал под открытым небом, танцевальный фести-валь и другие мероприятия. А вечером жителей и гостей го-рода ждут дискотека и тради-ционный фейерверк.Вчера в мэрии прошло ито-говое заседание оргкомите-та по подготовке к празднику. Организаторы учли опыт про-шлых лет. Так, замглавы Екате-ринбурга по вопросам социаль-ной политики Дмитрий Бара-
нов поручил ответственным 

лицам как можно детальнее по-дойти к организации концер-та в Академическом – там будет выступать кумир молодёжи Ти-
ма Белорусских. О том, что в прошлом году во время высту-пления Лободы организаторы, мягко говоря, недооценили ко-личество зрителей,  «Облгазе-та» рассказывала ранее.Ну и конечно, никуда без элементарных бытовых удобств. На заседании оргкоми-тета было предложено поста-вить больше уличных туалетов и контейнеров рядом с фудкор-тами – жалобы на их дефицит возникают ежегодно.В начале августа на офици-альном портале Екатеринбурга появится специальный раздел, посвящённый празднику. Там можно будет найти програм-му мероприятий, графики пе-рекрытий, праздничные ново-сти и другую полезную инфор-мацию.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  091 Дилогия о Даниле-мастере - 
самые экранизируемые сказы 
Бажова

1978 год оказался самым урожайным на 
бажовские фильмы: были выпущены сра-
зу три картины – одна игровая («Степанова 
памятка», «ОГ» писала о ней 12 июля) и две 
анимационные – «Горный мастер» и «Пода-
рёнка».

«Горный мастер» – это ещё одна (уже 
третья) экранизация сказовой дилогии о 
Даниле-мастере. Но если раньше в качестве 
названия выбиралось имя первого сказа, то 
сейчас – второго.

Сняла «Горного мастера» режиссёр ки-
ностудии «Союзмультфильм» Инесса Кова-
левская. Она является автором таких ше-
девров советской мультипликации, как 
«Бременские музыканты», «В порту», «Как 
Львёнок и Черепаха пели песню»...

Ковалевская же написала и сценарий 
ленты, а озвучивал картину неподражае-
мый Олег Анофриев.

Мульфильм рисованный, его хрономе-
траж – 17:35 минут.

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

  IV

Александр Высокинский
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Куда ехать за грибами?
На Урале  
начинается 
грибная пора. 
Тёплая погода 
и кратковременные 
дожди, которые 
пришли 
в наш регион, 
благоприятно 
повлияли на рост 
грибов, поэтому 
скоро можно смело 
брать корзину 
или ведёрко, 
острый нож, 
да и идти на «тихую 
охоту». Благо 
в наших краях 
выбор богатый. 
«Областная газета» 
определила самые 
грибные места 
Свердловской 
области
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Хозяйка посёлка с фамилией президентаОльга КОШКИНА
Нередко бывает, что с жи-
тейскими трудностями люди 
первым делом обращаются к 
президенту. Жители Станци-
онного-Полевского в таких 
случаях действуют проще – 
звонят Ольге Владимиров-
не Путиной. Два года назад 
она возглавила сельское тер-
риториальное управление в 
восьми километрах от города 
Полевской и с президентской 
целеустремлённостью реша-
ет стратегические задачи по-
сёлка с населением 1200 жи-
телей: развивает ЖКХ, орга-
низует работу с молодёжью 
и выстраивает международ-
ные отношения.

Вместо «прямых 
линий»В родстве с главой государ-ства Ольга Путина, конечно, не состоит: фамилию эту она при-обрела, выйдя замуж. После окончания Уральского инсти-тута управления РАНХиГС по специальности «Государствен-ное и муниципальное управле-ние» Ольга вернулась в Полев-ской, где работала в управле-нии образования муниципали-тета, затем в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» в Полевском. А в 2017 году была назначена главой Станционно-го-Полевского.– Начали с пожарной безо-пасности: в посёлке нет своей пожарной части, – рассказыва-ет Ольга. – Обустроили пожар-ные водоёмы, установили по-жарные гидранты, купили ав-тоцистерну и оборудовали её пожарной мотопомпой. Но са-мое главное – собрали коман-ду из 16 пожарных-доброволь-цев. Теперь на случай пожара в посёлке есть и техника, и люди.Точно так же, поэтапно, был решён вопрос со старыми се-тями электроснабжения. Из-за аварийных отключений люди то и дело сидели без света и од-нажды пришли в кабинет ини-циативной группой: «Как бу-дем решать проблему?» Адми-нистрация городского окру-га вместе с ОАО «РЖД» соста-вила план действий по обнов-лению электросетей до Стан-ционного-Полевского – на это запланировано и реализуется около 30 миллионов рублей. Во 

время экологической реформы Станционный-Полевской пер-вым в муниципалитете пере-шёл с помешкового сбора мусо-ра на контейнеры. По просьбам жителей баки переставляли не-сколько раз, прежде чем каж-дый занял своё место. Крыш-ки на контейнеры инициатив-ные жители посёлка смастери-ли сами.По инициативе сельчан, возмущённых несанкциониро-ванными вырубками леса во-круг посёлка, эти земли вклю-чают в состав лесопаркового зелёного пояса – зоны с огра-ниченным режимом приро-допользования и иной хозяй-ственной деятельности.В ближайшие несколь-ко лет Ольга Путина планиру-ет по просьбе земляков благо-устроить набережную. Проект – с детской и смотровой пло-щадками и прогулочными зо-нами – уже готов: его в каче-стве дипломной работы сдела-ла студентка УрГАХУ Наталья 
Сивкова. Теперь дело за ма-лым – получить финансирова-ние и начать реализацию.

– К президенту, как к по-
следней инстанции, жите-
ли страны обращаются лишь 
тогда, когда не получают от-
клика от местных властей, – 
объясняет Ольга. – Важно во-
влекать жителей в развитие 
посёлка, делать их своими 
единомышленниками. Пусть у руководителей сельских тер-риториальных управлений нет полномочий по решению мно-гих вопросов местного значе-ния и финансовых ресурсов, но мы хорошо знаем интересы и потребности земляков и мо-жем сделать так, чтобы они бы-ли услышаны.

Как вернуть 
молодёжь?В этом году Ольга с отли-чием окончила магистрату-ру Уральского федерально-го университета по направле-нию «Организация работы с молодёжью» – диплом о вто-ром высшем образовании за-брала буквально несколько дней назад.– Молодёжь уезжает из сёл, и я хочу найти ответ на вопрос, можно ли изменить ситуацию, – говорит Ольга. – Новые рабо-чие места создать сложно: по-сёлок расположен в водоох-ранной зоне, и промышленное производство на ней не разме-стить. Генеральный план раз-вития муниципалитета предус-матривает строительство ново-го микрорайона в западной ча-сти Станционного-Полевского, в котором будут и многоэтаж-ные, и частные жилые дома. В посёлке построят ещё один дет-ский сад, будет больше учащих-ся в школе.В феврале Ольга Путина поднимала вопрос о создании условий для развития сельской молодёжи на втором заседа-нии Совета по молодёжной по-литике при полномочном пред-ставителе Президента Россий-ской Федерации в УрФО. В ию-не обсудила эту же тему с не-сколькими депутатами Госду-мы из разных регионов. От них узнала о новой государствен-ной программе «Комплекс-ное развитие сельских терри-торий», утверждённой прави-тельством страны в конце мая. В ней пять направлений – раз-витие жилищного строитель-ства, содействие занятости на-селения, развитие инженерной 

и транспортной инфраструкту-ры и благоустройство.– Заручилась поддержкой администрации муниципали-тета: сделаем всё, чтобы вой-ти в эту программу, – говорит она.
Посёлок 
на карте мираКак рассказала Ольга Пу-тина, в Станционный-Полев-ской часто приезжают зару-бежные туристы: за два года в посёлке бывали и мексикан-цы, и тайцы, и египтяне, и го-сти из Западной Африки. Фо-тографируются на фоне водо-напорной башни, построен-ной в 1896 году – в ней глава посёлка со временем мечта-ет обустроить музей. Делают селфи на фоне моста через Чу-совую – говорят, что он очень похож на картину «Японский мостик» Клода Моне. И спра-шивают, почему в посёлке всё ещё нет гостиницы в виде рус-ской избы. Пока что эта ниша никем не занята, но в планах по развитию туризма в посёл-ке она есть.В этом году в Станцион-ном-Полевском облагоро-дят местную достопримеча-тельность – Гранатовую гор-ку, где до сих пор можно об-наружить полуразрушен-ные окопы Колчака и оты-скать минералы, такие как гранат. К осени для сельчан и туристов там установят смо-тровую беседку. У моста че-рез Чусовую, который тури-сты окрестили мостиком Мо-не, поставят арт-объект в ви-де щита, украшенного мозаи-кой из самоцветов. А метал-лические перила самого мо-ста к международному Дню дружбы раскрасят предста-вители разных национально-стей – это совместный про-ект с некоммерческой орга-низацией «Идея». После ху-дожественного флешмоба на мосту пройдёт концерт му-зыкальных духовых инстру-ментов: гости будут играть на флейте, дудуке и курае.– Мы по-другому начина-ем смотреть на родной посё-лок, который казался самым за-урядным. Если в наш край едут из других стран, быть может, мы недооцениваем его возмож-ности?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Про Станционный-Полевской говорят, что в нём две «реки» – 
река Чусовая и железнодорожная ветка, соединяющая 
Екатеринбург и Челябинск

В школах Первоуральска 

появятся умные 

кабинеты технологии

В муниципалитете обустраивают современ-
ные классы технологии по региональной ком-
плексной программе «Уральская инженерная 
школа» под эгидой губернатора Евгения 
Куйвашева. Центры ранней профориентации 
появятся в этом году в лицее №21, в школах 
№№32 и 9.

На территории будущих центров проф-
ориентации заменят сети, санузлы, выпол-
нят перепланировку помещений. Все кабине-
ты оформят в единой серо-красной цветовой 
гамме и установят стеклянные перегород-
ки. Новые кабинеты технологии уже получили 
звание инновационных: в них появятся совре-
менные ЧПУ-станки и станки для ручной об-
работки металла и дерева, голографические 
компьютеры для визуального моделирования 
не только по технологии, но и по химии, фи-
зике, биологии. 

– Все работы идут в соответствии с гра-
фиком. К началу учебного года кабинеты в 
двух образовательных учреждениях уже бу-
дут готовы, – сказал заместитель директора 
управления капитального строительства Пер-
воуральска Назар Галат.

Напомним, что программа «Уральской ин-
женерной школы» была инициирована гу-
бернатором Свердловской области. В рамках 
проекта Первоуральск одним из первых в ре-
гионе получил областное финансирование на 
развитие центров ранней профориентации. 
В прошлом году кабинеты открылись уже в 
трёх школах Первоуральска, сообщает пресс-
служба мэрии. 
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Ревда потратит 98 млн 

на расселение граждан 

Власти Ревды расселят жителей вось-
ми многоквартирных домов по улицам Эн-
гельса, Павла Зыкина, Западной и Восточ-
ной, признанных аварийными. Расходы со-
ставят 98 миллионов рублей – это субси-
дия регионального Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средства областного и местно-
го бюджетов. 

Всего планируется расселить 54 кварти-
ры: 48 находятся в собственности у ревдин-
цев, и за ветхую недвижимость люди полу-
чат денежную выплату, а 6 квартир являют-
ся муниципальными – вместо них власти ку-
пят новые. Администрация города также за-
купает 5 квартир для малоимущих граждан 
– две однокомнатные и три двухкомнатные. 
Контракты с фирмами, специализирующи-
мися на недвижимости, уже заключены, по-
купка жилья обойдётся почти в 7 миллио-
нов рублей. 

Юлия БАБУШКИНА
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Татьяна Матвиенко (справа на фото) попросила Александра 
Высокинского (слева на снимке) сделать детские площадки 
в Основинском парке

Кировский проситЖители района назвали главные проблемы городским властямАнна ПОЗДНЯКОВА
24 июля глава Екатерин-
бурга Александр Высокин-
ский вместе с коллегами 
из администрации провёл 
приём жителей в Киров-
ском районе. На этот раз 
к нему присоединились и 
депутаты городской думы. 
В очередь к мэру выстро-
ились 15 человек, но каж-
дый задал сразу несколько 
вопросов. 

 Первая посетительница 
Светлана Мамонтова про-сила восстановить школу в микрорайоне Изоплит – в Ко-ломенском переулке, 3. – На объезде района мы туда заедем. В следующем го-ду делаем проект – в планах он есть, к 2021 году – ремонт, – пообещал Высокинский.– Это хорошо. А досуговый центр для детей? – спросила женщина. – У нас нет никаких детских кружков, всё своё вре-мя дети проводят на улице. – Что у вас с детскими клу-бами? – перебив Мамонтову, обратился мэр к главе Киров-ского района Александру Ло-
шакову.– Там нет детских клубов. Из муниципальных зданий для этого у нас есть одно раз-рушенное помещение, – сооб-щил Лошаков.– Сильно разрушенное? – уточнил мэр.– Грубо говоря, одни сте-ны, – вздохнув, ответил Ло-шаков.– Стены – да, но там ни-чего нет, никаких сетей, – продолжила за главу района Светлана Мамонтова.– Скорее всего, будем кружки организовывать на базе школы после ремонта. Я посмотрю по штатному рас-писанию, может, добавим ту-да ставку руководителя круж-ков, – сказал Высокинский. 

 Жительница Татьяна 
Кононова попросила мэра об-

ратить внимание на останов-ку около Центральной город-ской больницы (ЦГБ) № 7:– Поликлиника большая, стационар – тоже, а пятачок, куда приходит городской транспорт, никак не обустро-ен: куча автобусов, много на-рода, а скамеек нет. Но рядом есть неухоженный участок, который принадлежит этой больнице. Нельзя ли, исполь-зуя эту территорию, расши-рить остановку? Депутат Михаил Мат-
веев показал Высокинскому схему расположения ЦГБ № 7:– Вот территория боль-ницы, вот разворотное коль-цо для транспорта, а это уча-сток земли, в котором не за-интересована больница, но заинтересован район. Боль-ница предлагает нам забрать эту землю, чтобы расширить кольцо для автобусов.Пришедший на встречу главврач ЦГБ № 7 Евгений Ба-
рац подтвердил возможность передать землю площадью 3,5 тыс. кв. метров городу.Высокинский заметил, что работа над остановочным комплексом займёт время, потому нужно заняться бла-гоустройством участка, в том числе провести освещение, а для этого необходима про-ектная документация. 

 Горожанка Татьяна 
Матвиенко поблагодари-ла администрацию за то, что в Основинском парке нача-ли проводить освещение, а сквер по улице Мира благо-устроили. Однако есть опа-сение, что ухоженные терри-тории могут попасть под ру-ку вандалам, и потому она по-просила установить видеока-меры в этих точках. – Чтобы видеонаблюде-ние работало эффективно, нужны камеры в несколь-ких жилых кварталах, но тог-да каждой квартире придётся платить по 100–150 рублей в месяц, – сказал Высокинский. Однако пообещал, что ка-меры видеонаблюдения всё-таки появятся на этих объек-тах и на крупных улицах Ки-ровского района. – Хотелось бы добавить детского оборудования в Ос-новинский парк, – попросила Матвиенко.– Мы поставим оборудо-вание и проведём неболь-шое благоустройство парка. В этом году из депутатско-го фонда выделяем первые 750 тыс. рублей, далее фи-нансирование продолжится, – включился в разговор депу-тат Григорий Вихарев.– Концепция уже разрабо-тана. В парке появится благо-

устроенная дорожка вокруг территории, сделаем там «тропу здоровья», где мож-но будет сдавать нормати-вы ГТО, – дополнил его глава района Александр Лошаков.
 Жительница Людми-

ла Репрынцева обратила внимание мэра на проблемы Втузгородка:– У нас раньше была своя поликлиника № 6 – на терри-тории фабрики «Уралобувь». Сегодня приходится ездить в больницу на ЖБИ и на улицу Вилонова – добираться очень тяжело. Район у нас разраста-ется и строится, можно нам организовать собственную больницу?– По взрослой поликли-нике там действительно есть проблемы, мы хотим выйти с предложением, чтобы люди могли обращаться за медпо-мощью в частные клиники по своим полисам, – подтвердил глава Кировского района.Высокинский засомневался:– Вряд ли в этом районе возможно построить боль-шую больницу для взрослых. – Можно попробовать до-говориться с руководством предприятия «Первострои-тель», которое владеет одним из пустующих промышлен-ных зданий, чтобы передать его под больницу, – успокоил Александр Лошаков. 
Мэру Екатеринбурга 

Александру Высокинско-
му осталось провести вы-
ездные приёмы жителей в 
Верх-Исетском, Ленинском 
и Ордожникидзевском рай-
онах. Но предварительные 
выводы глава уже сделал:

– В этом году будем выхо-
дить на думу с предложени-
ем вернуть программу раз-
вития отдалённых террито-
рий.К слову, спикер думы 
Игорь Володин неоднократ-но заявлял о необходимости такой программы.  

Депутаты одобрили опыт БерёзовскогоЛеонид ПОЗДЕЕВ
Выездное заседание под-
группы Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти по контролю за ходом 
реализации национально-
го проекта «Жильё и город-
ская среда» прошло 24 ию-
ля в Берёзовском, сообща-
ет пресс-служба областного 
парламента.Депутаты вместе с пред-ставителями администрации и городской думы Берёзов-ского городского округа посе-тили территорию комплекс-ной жилой застройки «Уют-Сити», где застройщики пред-ставили им современные дет-ские и спортивные площадки, хорошо оборудованные места сбора твёрдых бытовых от-ходов с подземными резер-вуарами, системы интеллек-туального уличного освеще-ния, видеонаблюдения с ви-деоаналитикой и другие пер-спективные технологии, ре-ализуемые в рамках проек-тов «Умный дом» и «Умный двор» Институтом энерго-сбережения Свердловской об-ласти совместно с компанией «Ростелеком».Заметим, что жилком-плекс «Уют-Сити» застраи-вается трёх- и четырёхэтаж-ными кирпичными домами с просторными благоустро-енными дворами и с доста-точным количеством парко-вочных мест. На сегодняш-ний день сданы в эксплуата-цию 23 дома на 1125 квартир, в которые вселились около трёх тысяч человек. Застрой-щики обещают, что в ближай-шее время на территории 

комплекса будет открыт физ-культурно-оздоровительный центр, а в перспективе по-строят детский сад и школу.Директор проекта «Ум-ный город» компании «Росте-леком» на Урале Олег Изве-
ков рассказал депутатам, что цифровизация городского хо-зяйства, которой он занима-ется, позволяет муниципали-тету экономить бюджетные средства. А председатель ко-митета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике областного Заксобрания 
Валентин Лаппо напомнил, что в Свердловской области третий год действует регио-нальная программа «Форми-рование комфортной город-ской среды», в рамках кото-рой в муниципальных образо-ваниях уже благоустроено 168 дворовых территорий и 70 об-щественных пространств. С 2019 года в регионе эта работа значительно активизируется, так как вместе со стартом фе-дерального нацпроекта «Жи-льё и городская среда» в Рос-сии введён новый показатель оценки эффективности рабо-ты местных органов власти – индекс качества городской среды, который будет фикси-ровать и темпы роста жилья в муниципалитетах, и качество обустраиваемого городского пространства.По итогам же выездного за-седания депутаты рекомендо-вали исполнительным органам областной власти распростра-нять положительный опыт Бе-рёзовского по благоустройству придомовых территорий среди других муниципальных образо-ваний региона.

Даже контейнеры для сбора бытовых отходов 
в «Уют-Сити» – инновационные

Напомним, что 
аналогичные при-
ёмы граждан уже 
прошли в Чкалов-
ском, Октябрьском 
и Железнодорожном 
районах. Сначала 
городские чиновники 
лично общаются 
с горожанами, 
а затем объезжают 
территорию

      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

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 350-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской 
области» (номер опубликования 22038);
от 24.07.2019 № 354-УГ «О внесении изменения в состав рабочей группы Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопро-
сов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих муници-
пальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, и материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими му-
ниципальные должности и должности глав местных администраций по контракту в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 № 179-УГ» (номер опубликования 22039);
от 25.07.2019 № 355-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года» (номер опубликования 22040).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 24.07.2019 № 366-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства здравоохра-
нения Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.02.2018 № 96-РП» (номер опубликования 22041);
от 24.07.2019 № 372-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Ленин-
ского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 303-РП» (номер опу-
бликования 22056).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
от 24.07.2019 № 27-РА «Об утверждении Плана мероприятий Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции на 2019–
2020 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции 
на 2019–2020 годы» (номер опубликования 22042).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
от 23.07.2019 № 308 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-ОЗ» (номер опубликования 22043).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 22.07.2019 № 376 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом камнереза Трапезникова, как образец деревянного зодчества с кружев-
ным орнаментом и узорной металлической изгородью», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 14, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22044);
от 22.07.2019 № 377 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Гостиница «Центральная», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 74, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 22045);
от 22.07.2019 № 378 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба камнереза Трапезникова» и входящего в его состав объекта куль-
турного наследия регионального значения «Двухэтажный полукаменный флигель», расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Розы Люксембург, д. 14-а, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22046);
от 23.07.2019 № 379 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом, во дворе которого находилась частная типография, где 22 апреля 
1917 г. вышел первый номер газеты «Уральский рабочий» под названием «Уральская правда», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 15, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22047);
от 23.07.2019 № 380 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом К.В. Лукина», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 22048);
от 23.07.2019 № 381 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом купца Степанова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 33, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22049);
от 23.07.2019 № 382 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Добролюбова, д. 8, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 22050);
от 23.07.2019 № 383 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание гостиницы «Эрмитаж», в которой в 1928 г. останавливался 
В.В. Маяковский», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 56, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22051);
от 23.07.2019 № 384 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца Н.Г. Бабикова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 1, 1 а, и входящего в его состав объекта культур-
ного наследия регионального значения «Флигель», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 1-а, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 22052);
от 23.07.2019 № 385 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здания «Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и 
К°» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Здание 
электростанции», «Дом служащих электростанции» и «Труба дымовая восьмигранная», распо-
ложенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22053);
от 23.07.2019 № 386 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба Е.С. Бородиной», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 9, 9 а, и входящих в его состав объектов культурного насле-
дия регионального значения «Двухэтажный каменный жилой дом» и «Двухэтажный полукамен-
ный флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбо-
ва, д. 9, «Ворота и ограда», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 9, 9–а, и «Сад» и «Элементы благоустройства (гранитные плиты тротуаров, 
столбики)», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
д. 9, 9 а, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22054);
от 23.07.2019 № 388 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области от 24.04.2019 № 194 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Связи», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22055).

В 2020 году заработает единая система контроля автобусовМихаил ЛЕЖНИН
Президент Росии Владимир 
Путин дал поручение соз-
дать единую федеральную 
систему мониторинга и кон-
троля автобусных пассажи-
роперевозок между регио-
нами. Цель новой системы 
– снижение доли нелегаль-
ных перевозчиков, которые 
по статистике чаще всего 
становятся участниками се-
рьёзных аварий. Сроки 
на реализацию обозначены 
до 1 декабря 2020 года.Теперь нужно понимать так, что все автобусы (рейсовые, за-казные, служебные, экскурси-онные), перевозящие пассажи-ров, будут отслеживаться. Это позволит контролировать вы-полнение водителем путевого задания и соблюдение скорост-ного режима. Любое отклоне-ние будет автоматически фик-сироваться, и незамедлительно будут приниматься меры для устранения нарушений или для оказания технической, меди-цинской или иной помощи.Также любой пассажир-ский автобус, подключённый к системе мониторинга, будет отслеживаться федеральны-ми, региональными и муници-пальными органами власти. По мнению директора Со-юза автотранспортных пред-принимателей Свердловской 

области Лилии Саранчук, еди-ный комплекс повысит безо-пасность и качество услуг, пре-доставляемых пассажирам, а также позволит оптимизиро-вать затраты перевозчиков.– В первую очередь это ста-нет возможно за счёт получа-емой информации о прохож-дении маршрута без отклоне-ний, о количестве пассажиров в транспорте – посредством установки онлайн-касс, дан-ных с тахографа, отслеживаю-щего режим труда и отдыха во-дителя, а также показателей технического состояния транс-портного средства, – пояснила Лилия Саранчук. – Эта систе-ма будет передавать все дан-ные в единый информацион-ный центр. Сейчас подобным образом работает госсистема «Платон». Она уже успешно се-бя зарекомендовала, отслежи-вая маршрут следования боль-шегрузного транспорта. По-лученные данные позволили снизить нагрузку на дорожное полотно посредством установ-ки весового контроля, а также уменьшив вероятность аварий.Отметим, что Минтранс РФ до 15 октября планирует провести эксперимент по мо-ниторингу и контролю пас-сажирских перевозок. Итоги эксперимента подведут до 31 октября, внеся предложение в кабмин.
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Все автобусы будут внесены в единый реестр, а выполнение 
рейса будет постоянно находиться под контролем
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«облгазета» начинает  
новый конкурс  
для садоводов
в прошлом году наши читатели активно уча-
ствовали в конкурсах «облгазеты» «Год уро-
жая» и «Лучшая ёлочная игрушка», а победи-
тели получили призы от редакции. Мы реши-
ли вновь порадовать наших читателей и на-
чинаем конкурс «оГородная удача». 

В конкурсе могут участвовать все желаю-
щие садоводы, на садово-огородном участке 
у которых выросло что-то красивое, большое 
или необычное, и хочется рассказать об этом 
другим. Это может быть очень большой ка-
бачок, смешной формы помидор, рекордное 
количество тыкв или другой результат ваше-
го труда на огороде – ограничений нет. Глав-
ное – прислать фото вашего чудесного уро-
жая и краткое описание к нему. а если полу-
чится поделиться секретом своего огородно-
го достижения, то будет ещё лучше. В письме 
необходимо указывать информацию о себе и 
контактный телефон для обратной связи.

Ждём фотографий вашего урожая с по-
меткой «оГородная удача» по электронной по-
чте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ Со 
«редакция газеты «областная газета», 620004, 
Екатеринбург, ул. малышева, 101, 3-й этаж. 

Конкурс продлится с 26 июля по 22 сен-
тября. лучшие из присланных фотографий 
мы будем еженедельно публиковать на поло-
се «дом. Сад. огород» до окончания конкур-
са. итоги будут подведены в номере «облга-
зеты» от 28 сентября. победителя ждёт приз 
от редакции «областной газеты».

Наталья ДЮРЯГИНА

свердловчане могут приобрести  
уникальные книги о важных событиях 
нашего региона
свердловчане могут купить уникальные издания, выпущенные «област-
ной газетой». Книги сувенирного формата посвящены важным событи-
ям международного и всероссийского уровней в свердловской области.

Книги созданы на основе журналистских материалов издания. 
тексты в сборниках отличаются простым интересным изложением 
и дополнены красочными иллюстрациями. Книги выпущены в твёр-
дом переплете в удобном сувенирном формате и могут стать отлич-
ным подарком для любого человека.

Свердловчане сегодня могут приобрести три уникальных изда-
ния «облгазеты». «Праздник, который мы не забудем» – первая в рос-
сии книга, посвящённая итогам Чм-2018 в Екатеринбурге. «Миро-
вой хит свердловской «сборки» – книга, выпущенная к 65-летию един-
ственной песни с уральскими корнями, которая стала известной на весь 
мир. Кстати, этот вариант книги был презентован и вручён генерально-
му консулу Кнр в Екатеринбурге госпоже Гэн Липин. «Русская голгофа: 
долгий путь к покаянию» – книга к столетию мученического подвига: 
как менялось отношение общества к убийству Николая II и его семьи. 
издание создано на основе фотопроекта, который был представлен в 
«Царские дни» в мультимедийном парке «россия – моя история».

по вопросам приобретения сборников обращайтесь в редакцию 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. малышева, 101, 3-й этаж, кабинет 
353а, а также по телефонам: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67. 

Анна КУЛАКовА
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Эти три уникальные книги «областной газеты» можно легко купить
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в окрестностях екатеринбурга можно встретить грибы на любой вкус
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Без грибов не останемся«Облгазета» определила самые грибные места Свердловской областиСтанислав МИЩЕНКО
В Свердловской области на-
чинается грибная пора.  
Тёплая погода и кратковре-
менные дожди, которые 
пришли в наш регион, бла-
гоприятно повлияли на рост 
грибов, поэтому скоро мож-
но смело брать корзину  
и идти на «тихую охоту». 

Грибное раздольеПервые грибы жители Сред-него Урала стали собирать почти месяц назад: немного-численные маслята, подберё-зовики, лисички и белые гри-бы появились в начале ию-ля. Зато сейчас, когда прош-ли дожди, в лесах наступает грибное раздолье. По словам главного научного сотрудни-ка Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Виктора Мухина, в этом году уральцы без грибов не оста-нутся. А Виктор Андреевич знает, о чём говорит: он сам заядлый грибник и в лес хо-дит не только ради научного интереса. – Наш регион – огром-ная территория с разными природными зонами. И вез-де можно найти грибы, неза-висимо от того, в Ивделе или Красноуфимске вы живёте, – считает Виктор Мухин. – Но я бы не ездил за ними далеко от дома: вокруг любого города или деревни много сосняков, березняков и осинников, где растут самые разные грибы.Например, юго-восток Свердловской области иде-ально подходит для сбора груздей, рыжиков, волнушек, сыроежек, потому что там много сухих лесов. На севере Среднего Урала грузди с ры-жиками тоже есть, но в мень-шем количестве, да и не каж-дый человек пойдёт за ними в глухую тайгу. Белых грибов особенно много на востоке области. В этих местах растут классические боровики с ши-

рокой белой ножкой и крас-но-бурой шляпкой. Другой вид белого гриба, с высокой ножкой и светлой шляпкой, можно найти на севере регио-на. Там же собирают маслята, подберёзовики, подосинови-ки, моховики, вёшенки и опя-та. Последние встречаются на болотах и вырубках, остав-шихся после лесозаготовок.На западе региона боль-ше всего лисичек и сыроежек, а порой встречаются и шам-пиньоны, растущие на лугах, где пасётся скот. В тех кра-ях начинаются лесостепи, ко-торые хорошо прогревают-ся солнцем, но в засушливый год грибов там может и не быть. В центральных районах Среднего Урала можно най-ти все виды съедобных гри-бов. Обычно местные любите-ли «тихой охоты» едут за гри-бами туда, где у них дачи, то есть за 50–100 километров от города. Но из-за большого на-плыва людей обабков и мас-лят хватает не всем.– Климат, состав почвы, структура леса – всё это игра-ет роль для роста грибов, – рассказал «Облгазете» пред-седатель совета Свердловско-го областного союза потре-бительских обществ Виктор 

Волянский. – Прогноз надо делать от сегодняшнего дня: сейчас у нас тепло, и идут дожди, значит, грибы будут обильно расти. Да и по сро-кам уже пора. Массово гри-бы пока никто не заготавли-вает, но вдоль дорог уже по-явились в продаже и лисички, и боровики.

Доверяй, но проверяйМногие грибники, следуя по-словице «на безрыбье и рак рыба», собирают и условно-съедобные грибы, которые пе-ред приготовлением надо не-сколько часов вымачивать или отваривать. Например, валуи или млечники, более извест-

ные в народе как «бычки» и «скрипуны». Эти грибы непри-ятны на вкус из-за горького млечного сока, который вызы-вает расстройство желудка. А вот сок сыроежки жгучеедкой, на вид похожей на обычную красную сыроежку, может вы-звать серьёзное отравление с госпитализацией в больницу. В 

отличие от съедобной сыроеж-ки, жгучая имеет водянистую ножку, без грибного запаха, а по краям шляпки ребристая. – Ни в коем случае нель-зя собирать грибы, которых вы не знаете или не уверены в том, что они съедобны, – гово-рит биолог Екатерина Жереб-
цова. – Будьте осмотритель-ны, не надо бездумно брать все грибы подряд. Особенно это ка-сается редких грибов. Напри-мер, не надо собирать «гриб-
баран» (по-научному – спа-
рассис курчавый), растущий 
в лесах к юго-западу от Ека-
теринбурга и занесённый в 
Красную книгу России. Или 
гриб-зонтик (близкий род-
ственник шампиньонов): по незнанию его можно перепу-тать с пантерным мухомором, похожим на гриб-зонтик цве-том и узором шляпки. Кроме этого, важно пом-нить, что из-за особенностей биологического строения гри-бы легко впитывают из окру-жающей среды вредные веще-ства – соединения тяжёлых ме-таллов и радионуклиды. Поэто-му не стоит собирать их вдоль железнодорожных путей и ав-томобильных дорог, на быв-ших шлаковых и зольных отва-лах, рядом с электростанциями. И тем более на местах, подверг-шихся радиоактивному загряз-нению из-за аварии на ПО «Ма-як» в 1957 году. Это окрестно-сти Каменска-Уральского и от-дельные территории Камен-ского, Пышминского, Камыш-ловского районов. В зону ри-ска частично попадают Талиц-кий и Богдановичский районы, окрестности Красноуфимска, посёлки Костоусово и Озёрный Режевского района, где есть вы-ходы радиоактивных моноци-товых песков. Однако те, кто со-бирают грибы там, а потом про-дают, всё же находятся. Поэтому к продавцам грибов также сто-ит относиться с настороженно-стью, а лучше отправиться в лес с корзинкой самому. 

 КоММеНтАРИй
Евгений АНУФРИЕВ, грибник 
из екатеринбурга:

– я бы советовал ехать за 
грибами на северо-запад от 
Екатеринбурга в сторону пер-
воуральска. дорога на элек-
тричке занимает минут 40–50, 
прекрасные места рядом со 
станциями решёты, Спортив-
ная, новоалексеевская. Грибы 
там есть любые: огромное ко-
личество обабков, подосино-
виков, маслят, груздей, но бе-
лых мало. Ещё хорошие места 
есть под Сысертью и в районе 
станции 40-й километр на юго-
восток от Екатеринбурга, гри-
бов в тех краях хоть отбавляй.

Грибные районы среднего Урала
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тёмным выделены районы  
с самым большим количеством видов грибов
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Пётр Решетников (слева) лично вручил награду станиславу 
Мищенко

обозреватель  
«оГ» стал победителем 
окружного конкурса сМИ
обозреватель «облгазеты» Станислав Ми
щенко стал победителем окружного творче-
ского конкурса работ Уральского следствен-
ного управления на транспорте сК РФ. его 
отметили в номинации «Лучшее интервью». 

Конкурс проходил на территории Ураль-
ского федерального округа, пермского края и 
оренбургской области. В нём приняли участие 
журналисты печатных изданий, информацион-
ных агентств, теле- и радиокомпаний. от «обл-
газеты» на конкурс было представлено интер-
вью с Петром Решетниковым, генерал-лейтенан-
том юстиции, новым руководителем Уральского 
следственного управления на транспорте След-
ственного комитета рФ. В эксклюзивном мате-
риале он рассказал, как ловил бандитов в лихие 
90-е и чем ему запомнился дальний Восток.

Церемония награждения журналистов кон-
курса работ прошла вчера, в день сотрудника ор-
ганов следствия рФ. пётр решетников поблаго-
дарил журналиста «облгазеты» за объективное и 
всестороннее освещение работы его ведомства.

– надеюсь на дальнейшее сотрудничество 
с «облгазетой», – отметил пётр решетников. 
– мы расследуем самые разные уголовные 
дела – от контрабанды лесоматериалов до на-
рушений в сфере оказания услуг, поэтому 
нам есть что рассказать читателям.

Анна КУЛАКовА

Источник: Институт экологии растений и животных УрО РАН

Закон о паломничестве выделил  эту сферу из турбизнесаРудольф ГРАШИН
Духовное понятие «палом-
ник» теперь стало юриди-
ческим определением. В на-
чале июля Владимир Пу-
тин подписал закон, уста-
навливающий правовой 
статус паломника и закре-
пляющий исключительное 
право на паломническую 
деятельность за религиоз-
ными организациями. Новый закон был иници-ирован Русской православ-ной церковью при поддерж-ке традиционных конфессий. Он вносит поправки в ФЗ «О свободе совести и о религи-озных объединениях» в ча-сти правового регулирования паломнической деятельности религиозных организаций и в ФЗ «Об основах туристиче-ской деятельности в РФ». Ра-нее понятия «паломнический туризм» в российском законо-дательстве вообще не было: го-ворилось только о религиоз-ном туризме, к которому мог-ли быть причислены как исто-рико-культурные туры, так и поездки верующих по святым местам. Сейчас всё это реши-ли разделить. Свою роль в этом сыграли и рост паломничества в стране, и появление случаев, когда недобросовестные тури-стические фирмы откровенно наживаются на тех, кто стре-мится попасть в такие поездки.– Зачастую верующие ста-новятся жертвами мошенни-ков, как, например, паломни-ки из Татарстана, планировав-шие направиться в хадж в 2017 году, или наталкиваются на некомпетентность сотрудни-ков турфирм, – прокомменти-ровал новый закон на офици-альном сайте Московского па-триарха председатель комите-та Госдумы по развитию граж-данского общества, вопросам общественных и религиоз-ных объединений Сергей Гав-
рилов. – Туристические фир-мы, анонсирующие организа-цию паломнических поездок, но преследующие цели нажи-вы, не учитывающие истин-ный смысл паломничества, за-влекают потенциальных кли-ентов подчас абсурдными обе-щаниями о немедленном ис-

целении болезней, продажей «священных»  артефактов, что создаёт искажённое представ-ление о паломнических поезд-ках в целом.  
Новый закон вступит в 

силу в начале октября это-
го года, но многие уже гово-
рят о том, что он может суще-
ственно изменить весь тури-
стический бизнес. Особенно 
в Свердловской области, где 
очень много мест, связанных 
с гибелью членов царской се-
мьи, а это – объекты палом-
ничества. Сегодня группы ту-ристов могут возить по этим местам любые туроператоры и привлекать для этого любых гидов. По новому же закону ту-ристов должны будут сопрово-ждать гиды монастырей или приходов либо гиды турфирм, если между ними и религиоз-ной организацией будет согла-шение на это. Отныне право на осуществление паломнической деятельности закон закрепляет исключительно за религиозны-ми организациями и созданны-ми ими паломническими служ-бами, которые тоже могут быть туроператорами. К святым ме-стам организовывать поездки верующих смогут только они или турфирмы, привлечённые для организации таких поез-док по соглашению. Сами тур-фирмы больше не смогут само-стоятельно отправлять группы 

паломников по святым местам, как это сплошь и рядом делает-ся сейчас. – Это хорошее нововве-дение. В данной сфере нужно наводить порядок, – говорит исполнительный директор Уральского центра православ-ного туризма Наталья Абра-
нина. – Возьмём, к примеру, наш Храм-на-Крови: там чуть ли не круглосуточно проводят экскурсии все кому не лень. И зачастую бывает так, что груп-пы туристов сопровождают экскурсоводы, которые пло-хо знают жизнеописание, под-виг царской семьи, и рассказы-вают чушь. А ведь люди, впер-вые оказавшиеся в этом ме-сте, поневоле верят экскурсо-воду. При мне один такой гид заявил, что на этом месте был убит царь Николай II, он был слабым, курил. И вот кто ку-рит, у того он может быть… не-бесным заступником.К слову, Уральский центр православного туризма – единственный из туропера-торов на Среднем Урале, рабо-тающий с паломническо-экс-курсионным отделом Екате-ринбургской епархии в том же формате, что определён но-вым законом. И если другие турфирмы лишатся возмож-ности организовывать палом-нические туры, чем будет за-крыта эта брешь? Где в одно-

часье взять столько квалифи-цированных гидов, кто их бу-дет готовить? Вопросов по ре-организации паломнической деятельности много, но пока комментарий по этому поводу в пресс-службе Екатеринбург-ской епархии получить не уда-лось. А есть ещё и сфера выезд-ного паломнического туризма, где свои, особые правила.– Если паломнические структуры религиозных орга-низаций будут вывозить па-ломников за рубеж, они в лю-бом случае станут подчинять-ся правилам, по которым ра-ботают абсолютно все тур-операторы в сфере выездно-го туризма, – считает исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев. – Они должны бу-дут иметь финансовую гаран-тию, производить отчисления в фонды персональной ответ-ственности, чтобы попасть в Единый реестр туристических операторов. То есть они ста-нут обычной туроператорской компанией и будут вынужде-ны играть по общеэкономиче-ским клише. И непонятно, что здесь будет для них первич-ным, а что вторичным. Если идеология паломничества, духовное содержание станет первичным, им будет тяжело вписаться в эти правила.

Паломничество – 
особая миссия, 
иногда после 
трудного крестного 
хода паломники 
засыпают прямо  
на земле

Юристы поедут  в глубинкуСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области утвердило но-
вый порядок учреждения 
юридических консульта-
ций для бесплатной право-
вой помощи населению в 
труднодоступных и малона-
селённых местностях реги-
она. Соответствующее по-
становление № 408-ПП опу-
бликовано на официальном 
интернет-портале правовой 
информации Свердловской 
области pravo.gov66.ru. – Принятый документ при-вёл предоставление и созда-ние юридических консульта-ций в соответствие с требова-ниями, установленными фе-деральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», – поясни-ли «Облгазете» в Департамен-те по обеспечению деятельно-сти мировых судей Свердлов-ской области. – Кроме этого, он определил основания для от-несения всех территорий реги-она к труднодоступным и ма-лонаселённым местностям.Нововведения приняты для того, чтобы обеспечить бесплатной юридической по-мощью тех граждан, что про-живают в населённых пунктах без транспортного сообщения с административными цен-трами или с плотностью насе-ления в два раза ниже средне-го по Свердловской области. Для этого областное прави-тельство расширит сеть юри-дических консультаций на ме-стах: в дополнение к семи дей-ствующим юридическим кли-никам будут созданы ещё де-вять в разных районах обла-

сти. Такие консультации в 
области заработают с 2020 
года. В каждой из них будут 
принимать адвокаты, к ко-
торым можно будет обра-
щаться абсолютно бесплат-
но по любым волнующим 
юридическим вопросом. Стоит отметить, что право на бесплатную юридическую помощь имеет ряд социаль-но незащищённых категорий граждан. В частности, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, дети-ин-валиды, дети-сироты, недее-способные граждане, малообе-спеченные семьи и другие. Для получения правовых услуг не-обходимо предоставить заяв-ление, паспорт, свидетельство, подтверждающее социальный статус, и юридические доку-менты по существу вопроса.

с каждым годом число людей, обращающихся за бесплатной 
юридической помощью, увеличивается

  КстАтИ
по данным департамента по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской 
области, за первую половину 
2019 года бесплатные  юриди-
ческие консультации региона 
помогли 341 человеку — это 
почти на 14 процентов боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

помимо юридических кон-
сультаций, где работают адво-
каты, бесплатную правовую по-
мощь можно получить в орга-
нах власти, в подведомствен-
ных им учреждениях, в Сверд-
ловском региональном отделе-
нии Фонда социального стра-
хования рФ и Государственном 
юридическом бюро по Сверд-
ловской области. 
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Почему Минспорта России не признал муайтай?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сообщения, появившие-
ся недавно на информаци-
онных лентах, несколько 
озадачили – федеральное 
министерство спорта отка-
зало в аккредитации фе-
дерациям муайтая и кри-
кета. Крикет – вид спорта, ко-торый чрезвычайно развит в Британии и её бывших ко-лониях по всему свету (осо-бенно в Индии, где его попу-лярность сродни хоккейной в России). Но в нашей стра-не, несмотря на все старания выходцев из той же Индии, крикет по-прежнему остаёт-ся скорее экзотикой.А вот муайтай (он же – тайский бокс) – это совсем другое дело. Семена это-го вида восточных едино-борств в России упали на благодатную почву, и более того, для Свердловской об-ласти тайский бокс на пери-од 2018–2022 годов включён в утверждённый федераль-ным министерством спор-та список приоритетных (то есть регион получает для развития этого вида спорта дополнительное финанси-рование и обязуется в ответ подготовить спортсменов высокой квалификации).То есть ерунда какая-то получается. По одному до-кументу главное спортив-ное ведомство страны от-казывает виду спорта в ак-кредитации, в то время как другим обязывает, в частно-сти, Свердловскую область его развивать. И, как гово-рилось в культовом совет-ском фильме, в такой ситу-ации «куды крестьянину по-даться?»Давайте разбираться внимательно – в чём тут де-

ло. На первый взгляд, тай-ский бокс и муайтай – это фактически одно и то же. Как футбол и соккер или хоккей с мячом и бенди. Но на самом деле, всё не так просто: тайский бокс и му-
айтай – это хоть и одно и то 
же, но в существующих ре-
алиях не то же самое.Федерация тайского бокса России была зареги-стрирована министерством юстиции России в 1996 го-ду, а в 2013-м приказом ми-нистерства спорта получи-ла государственную аккре-дитацию. Организационно ФТБР входит в Международ-ную федерацию любитель-ского муайтая (МФЛМ). Она в свою очередь появилась на свет в 1993 году, получила признание Международно-го олимпийского комитета и Международной федерации университетского спорта. Но параллельно с Феде-рацией тайского бокса Рос-

сии в 2010 году появилась и Федерация муайтая России – вроде как младшая сестра, но уже под эгидой Междуна-родной федерации муайтая, созданной в 1995 году. Фе-дерация муайтая также име-ет регистрацию в министер-стве юстиции. Ей-то и отка-зано в аккредитации прика-зом Минспорта за подписью министра Павла Колобкова.– Федерация муайтая России пыталась доказать, что тайский бокс и муайтай разные виды спорта, – объ-ясняет эту коллизию ека-теринбуржец Дмитрий Пу-
тилин, возглавляющий ФТБР. – Но в Минспорта Рос-сии не признали муайтай от-дельным видом спорта. По-пытка руководства ФМР сы-грать на международном на-звании вида спорта, подме-нить понятия, пустить пыль в глаза и аккредитовать но-вую федерацию провали-лась. Согласно Федераль-

ному закону «О физической культуре и спорте в Россий-ской Федерации», по одно-му виду спорта на террито-рии Российской Федерации может быть аккредитова-на в качестве общероссий-ской спортивной федерации только одна общественная организация.        – К нам это не имеет ни-какого отношения, – под-тверждает слова руково-дителя федерации стар-ший тренер сборной Сверд-ловской области по тайско-му боксу Тимур Салимов. – Не получила аккредитацию другая федерация, которая назвала себя муайтаем. Мы представляем федерацию тайского бокса России, кото-рая на протяжении многих лет уже аккредитована Ми-нистерством спорта.
– В России всего два ре-

гиона, где тайский бокс 
признан приоритетным – 
это Кемеровская и Сверд-
ловская области. Чем наш 
регион заслужил такое 
признание?– У нас проводится много турниров, в том числе чем-пионаты и первенства Рос-сии, у нас большая вовле-чённость молодёжи. Мы по-казываем высокие результа-ты на детском, молодёжном и взрослом уровнях. Клубы тайского бокса есть практи-чески во всех городах Сверд-ловской области.           

Ну вот и разобрались. 
Опасения оказались на-
прасными. Тайский бокс (он же – муайтай) остаётся офи-циально признанным в Рос-сии видом спорта, а в Сверд-ловской области, по край-ней мере на ближайшие три года, он по-прежнему будет приоритетным из числа не-олимпийских. 
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называют «боем восьми конечностей»
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Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
лыжного спорта (FIS) под-
твердила, что запланиро-
ванные декабрьские стар-
ты в рамках Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина в Нижнем Тагиле оста-
ются в календаре на сезон 
2019/2020. Теперь можно с уверенно-стью сказать, что свердловчане вновь увидят летающих лыж-ников со всей планеты. Силь-нейшие прыгуны будут сорев-новаться в Нижнем Тагиле в юбилейный, пятый раз (этап Кубка мира проходил в 2014, 2015, 2017, 2018 годах). Напомним, что не так давно стало известно, что Федерация прыжков на лыжах с трампли-на и лыжного двоеборья России уведомила FIS, что трамплины в Нижнем Тагиле вновь гото-вы. Российской стороне необхо-димо было устранить ряд заме-чаний технического комитета. 

Какие именно это были замеча-ния – неизвестно. Однако рос-сийская федерация проинфор-мировала FIS, что всё выпол-нено. Информацию, что всё бы-ло выполнено в срок, подтвер-дили корреспонденту «Обл-газеты» организаторы ураль-ского этапа. Итак, первый старт запла-нирован на горе Долгой на 7 и 8 декабря 2019 года. Это бу-дут два этапа Кубка мира сре-ди мужчин. Уже в следующем, 2020 году, на трамплине запла-нирован финал Континенталь-ного кубка по лыжному двоебо-рью среди мужчин и женщин – он пройдёт с 13 по 15 марта. И с 14 по 15 марта начнётся также первый из двух туров «Синей птицы» – именно так называ-ются четыре заключительных этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, объединённых в один общий этап. Начинают девуш-ки в Нижнем Тагиле, а заканчи-вают в Чайковском. 

Театральный урожайКто может похвастаться ажиотажем на спектаклях в тематический год? Наталья ШАДРИНА
Подошёл к финалу ещё один 
театральный сезон: многие 
труппы уже ушли в долго-
жданный отпуск, кто-то от-
правился на гастроли. Самое 
время подвести итоги, тем 
более что позади уже поло-
вина Года театра. «Облгазе-
та» проанализировала посе-
щаемость спектаклей сверд-
ловских коллективов. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР. 
ТРИ «МАСКИ» И КАПИТАЛЬ-
НОЕ ОБНОВЛЕНИЕ. «Урал. Опера. Балет» традиционно за-нимает первую строчку по по-сещаемости среди театров ре-гиона. За последние полгода они обогнали ближайших кон-курентов – Свердловский те-атр драмы – больше, чем на 18 тысяч зрителей. Такое дове-рие коллектив заслужил ярки-ми премьерами, умением по-настоящему удивлять, ну и ко-нечно, высокой оценкой пре-стижных премий. Так, в этом се-зоне «Урал. Опера. Балет» вновь опередил все свердловские коллективы по номинациям на «Золотую маску» – в десяти ка-тегориях на соискание премии была выдвинута «Пахита». В итоге балет отмечен спецпри-зом «За лучшее событие в Год Мариуса Петипа». Кроме то-го, «Пахита» названа «Лучшим музыкальным спектаклем» об-ластного фестиваля «Браво!». В прошедшем сезоне театр представил ещё пять очень раз-ных премьер, каждая из кото-рых стала событием. Опера «Ту-рандот» от  французского ре-жиссёра Жана-Ромена Веспе-
рини, балет-путешествие «При-каз короля» от Вячеслава Са-
модурова. В мае уральцы смог-ли оценить российскую пре-мьеру – пожалуй, самую не-обычную оперу театра – «Три сестры» венгерского компози-тора Петра Этвёша. Завершил сезон театр не менее громкой премьерой – долгожданным «Дон Кихотом». 

Эта постановка «Дон Кихота» – девятая по счёту в истории те-атра. Балет на музыку Людви-
га Минкуса впервые поставил 
Мариус Петипа ещё полтора века назад. А в 1900 году хоре-
ограф Александр Горский соз-
дал новую версию, свою ин-
терпретацию которой в Ека-
теринбурге сделал балетмей-
стер Юрий Бурлака. К удивле-
нию зрителей, на сцене по-
явились настоящие живот-
ные: в роли Росинанта – ко-
была по кличке Бэлла и ос-
лик для Санчо Пансы, кото-
рых выписали из конного 
клуба Дегтярска.  Мощно первую половину Года театра провёл и Свердлов-ский театр музыкальной коме-дии. Именно на этой сцене был дан старт Года театра в области, а также принят Всероссийский театральный марафон. Однако если сравнивать посещаемость с прошлым сезоном, то в борь-бе за второе место Музкомедию на пьедестале подвинул Сверд-ловский театр драмы. Правда, разница между ними всего в 500 зрителей – по сути, напол-няемость одного спектакля.Если говорить о главной на-циональной премии, Музкоме-дия приумножила свой успех: в прошлом сезоне у них было шесть номинаций и одна «Ма-ска», а в этом – уже восемь но-минаций и две заветные награ-ды. Российские критики высо-ко оценили спектакль «Орфей и Эвридика» (режиссёр Кирилл 
Стрежнев), вручив призы за лучшие роли Юлии Дякиной и 
Игорю Ладейщикову. Что касается нынешнего се-зона, то театр сделал ставку на оперу-буфф «Моцарт vs Салье-ри», и не зря – постановка по-лучила россыпь наград на фе-стивале «Браво!», и конечно же, любовь зрителей. Под финал сезона режиссёр Сергей Юн-
ганс  представил премьеру для семейного просмотра «Красная шапочка & Серый волк». Пятое место по посещаемо-сти удерживает Новоуральский 

театр музыки, драмы и коме-дии. Их первая крупная премье-ра пришлась на октябрь – это мюзикл «Двенадцать стульев». Увидеть постановку повезло не только новоуральцам, ведь она была включена в конкурс фе-стиваля «Браво!» и показана на сцене Свердловской музкоме-дии. В этом году было продела-но капитальное обновление од-ного из самых любимых зрите-лями спектаклей – «Ханума». Постановка шла 19 лет, но ис-ключить её из репертуара было бы непростительно по отноше-нию к зрителю. В июне театр представил интересную премьеру – исто-рический мюзикл «Ледяной дворец» об эпохе императри-цы Анны Иоанновны. И если вспомнить успех исторических мюзиклов «Екатерина Вели-кая» или «Декабристы» Сверд-ловской музкомедии, смеем предположить, что посещае-мость Новоуральского театра может благодаря этому спекта-клю вырасти ещё больше.
ДРАМА. ПРЕМЬЕРЫ НА 

ЛЮБОЙ ВКУС И ДВА НОВЫХ 
ДИРЕКТОРА. Драматическим театрам региона, увы, не уда-лось попасть на «Золотую ма-ску», но применительно к это-

му году о качестве спектаклей и их оригинальности судить по этому обстоятельству нель-зя. Стоит посмотреть, насколь-ко насыщенным сезон выдался у Свердловской драмы: шесть крупных премьер, среди кото-рых «Железнова Васса Мать», «Кроткая», «Головлёвы», «Чай-ка»… Команда, работавшая над «Чайкой», отмечена преми-ей губернатора Свердловской области, а исполнители глав-ных ролей – Ирина Ермолова и Александр Баргман назва-ны лучшими актёрами премии «Верю» на фестивале «Фабрика Станиславского». 
Весь год аншлаги сопро-

вождали спектакль «Вий» по 
пьесе Василия Сигарева. Он 
идёт на Малой сцене, поэто-
му билеты на него достать 
сложно. Постановка уникаль-
на своей метафоричностью, 
на что работают и режис-
сёрские идеи (Дмитрий Зи-
мин), и сценография (Влади-
мир Кравцев). Недаром «Вий» 
признан лучшим спектаклем 
премии «Браво!». И конечно, мы продолжаем следить за двумя яркими дра-матическими театрами обла-сти – каменск-уральской «Дра-мой №3» и Серовским театром драмы им. А.П. Чехова. 

У последних сезон выдался крайне интересным, хоть и не-простым. Чеховцам предстоя-ло принять участие в несколь-ких фестивалях: «Ирбитские подмостки», «Браво!», Фестива-ле театров малых городов Рос-сии в Камышине и творческой лаборатории Театра наций. На своей площадке серовчане при-няли финал всероссийского конкурса новой драматургии «Ремарка». Небольшой театр за сезон подготовил пять пре-мьер: «Калигула», «Горка», «Ан-на Каренина», «Ловушка для птиц» и завершил сезон спек-таклем «Красавица из Линэна».Но главное – в театре поме-нялся директор, а значит, нуж-но было подстраиваться под эти обстоятельства. Однако об-щий язык с новым руководи-телем Владимиром Панте-
леевым не получилось найти у главного режиссёра – Петра 
Незлученко, который в самом конце сезона заявил, что остав-ляет должность. Что ждёт те-атр в следующем сезоне, по-ка не ясно. Мы продолжим сле-дить за развитием ситуации.Каменск-Уральский театр драмы представил в этом се-зоне десять премьер для само-го разного возраста. В том чис-ле спектакль «Голубая жизнь» 

по Максиму Горькому, «Чело-век из Подольска» – по золото-масочной пьесе Дмитрия Да-
нилова, «Маша, Мария» по пье-се Алексея Иванова – но не то-го, о котором многие подумали, а молодого драматурга из Ка-менска-Уральского. Следующий сезон станет для каменцев юбилейным – в ноябре труппе исполнится 95 лет. Поэтому сейчас в здании, где трудится коллектив, про-должается ремонт. Кстати, в «Драме №3» тоже появился но-вый директор – раньше коллек-тив возглавляла Людмила Ма-
тис, худрук театра. Теперь же хозяйственные вопросы будет решать Полина Мамаева. 

КУКЛЫ. КУРС НА ВЗРОС-
ЛОГО ЗРИТЕЛЯ. Прошедший сезон запомнится нам проры-вом кукольного театра. В на-шей области четыре професси-ональных кукольных коллек-тива – все они по итогам ше-сти месяцев вошли в топ-15 по посещаемости. Кстати, три теа-тра – Екатеринбургский, Ново-уральский и Краснотурьинский – представили свои спектакли на «Браво!». И что интересно, все постановки были рассчита-ны на взрослого зрителя. Отдельно остановимся на Екатеринбургском театре ку-кол. Их спектакль «Дон Ки-хот» был номинирован на «Ма-ску», отмечен тремя награда-ми «Браво!», один из которых – приз за лучший спектакль от «Областной газеты». А все пре-мьерные спектакли этого го-да у Театра кукол были ори-ентированы на маленького зрителя – «Колобок», «Поро-сёнок Плюх» и «Квартет». По-следнюю постановку презен-товали в финале сезона, и по-священа она 250-летию со дня рождения Ивана Крылова. Всё это вместе позволило Теа-тру кукол в рейтинге посещае-мости подняться на три пози-ции вверх по сравнению с про-шлым годом. 

Екатеринбургский государственный
академический театр оперы и балета

110 219
человек

Свердловский государственый академический театр драмы                 91 824

Свердловский академический театр музкомедии                                 91 304

Екатеринбургский театр юного зрителя                                 80 380

Новоуральский театр музыки, драмы и комедии   51 561                      

                                                                          50 158 Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

                                                                  44 818 Екатеринбургский театр кукол 

                                                    35 188 Муниципальный театр драмы г. Каменска-Уральского

                                             31 000 Коляда-театр 

                              20 497 Новоуральский театр кукол 

                             19 682 Краснотурьинский театр кукол 

                            19 308 Нижнетагильский театр кукол 

                    13 521 Серовский театр драмы им. А.П. Чехова 

                  12 101 Первоуральский театр драмы «Вариант» 

               10 472 Ирбитский драмтеатр им. А.Н. Островского 
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Ещё одна свердловчанка 
завоевала грант 
на «Тавриде 5.0»
Состоялось закрытие десятой смены форума 
молодых деятелей культуры и искусств «Тав-
рида 5.0». По итогам прошедшего в честь это-
го события грантового конкурса победу одер-
жала свердловчанка Екатерина Моргунова.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, девушка вы-
играла 300 тысяч рублей на реализацию про-
екта «#МУЗЫКАВМЕСТЕ – песни Великой 
Победы».

Она собирается снять десять клипов с 
песнями, звучавшими во время и после Вели-
кой Отечественной войны. Площадками для 
съёмок станут 11 городов-героев. В видео по-
падут как рядовые жители, так и звёзды все-
российского уровня.

Первый видеоролик планируется выпу-
стить 8 мая 2020 года, накануне юбилея 
Победы. Дальнейшая публикация будет про-
исходить в течение всего года. Замысел ре-
ализуется в рамках запущенного в 2015 го-
ду российским музыкантом и продюсером Ти-
муром Ведерниковым национального проекта 
«#МУЗЫКАВМЕСТЕ».

Кроме того, Екатерина Моргунова про-
шла отбор на фестиваль творческих конкур-
сов «Таврида-АРТ» и одержала победу в ка-
стинге Всероссийского конкурса молодых ис-
полнителей «И не только балалайка». Ещё од-
на свердловчанка, Юлия Порошина, прошла 
отбор на конкурс национальной патриотиче-
ской песни имени Иосифа Кобзона «Красная 
гвоздика».

Напомним, ранее жительница Среднего 
Урала Эльвира Харисова выиграла на фору-
ме «Таврида 5.0» грант на сумму в 1 млн ру-
блей, а другой представитель Свердловской 
области Владислав Мищенко получил на фо-
руме 250 тыс.

Дмитрий ТРОЯН

Трамплины в Тагиле примут три старта в новом сезоне

Клубу «УГМК» передано 
право на проведение 
чемпионата Европы-2020 
по самбо
Чемпионат Европы по самбо в 2020 году 
пройдёт в Екатеринбурге. Право на проведе-
ние турнира было передано клубу «УГМК», со-
ответствующее соглашение накануне было 
заключено между клубом и Европейской фе-
дерацией самбо (ЕФС).

Турнир состоится на площадке Дворца 
игровых видов спорта. Его проведение наме-
чено на 21–25 мая 2020 года.

– Предстоит проделать большой объ-
ём работы. ЕФС оказала нам огромное дове-
рие, поэтому мы приложим максимум уси-
лий, чтобы чемпионат прошёл на высочай-
шем организационном уровне, – отметил ге-
неральный директор клуба самбо «УГМК» Ва-
лерий Стенников.

Чемпионат Европы станет крупнейшим 
турниром по самбо, который когда-либо при-
нимала уральская столица. Ранее, в 2003 и 
2017 годах, в городе проходил чемпионат 
России. Ещё дважды, в 2006 и 2014 годах, хо-
зяйкой главного национального турнира ста-
новилась соседняя Верхняя Пышма.

«Урал-2» одержал 
вторую победу 
в новом сезоне ПФЛ
Футбольный клуб «Урал-2», выступающий в 
Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), 
идёт по чемпионскому графику основной ко-
манды. Дублёры также одержали вторую по-
беду подряд на старте нового сезона.

В матче второго тура «шмели» встреча-
лись с димитровградской «Ладой». В пер-
вом тайме футболисты обеих команд имели 
неплохие возможности для взятия ворот со-
перника, один раз за гостей сыграла штан-
га. На 17-й минуте екатеринбуржцы открыли 
счёт: Артём Шаболин принял мяч, едва во-
шёл в штрафную площадь соперника и на-
нёс точный удар в дальний нижний угол. Го-
сти пытались держать мяч и создавать мо-
менты у ворот Олега Баклова, но до по-
настоящему опасных ситуаций дело не до-
ходило.

Начало второго тайма осталось за хозяе-
вами, которые могли увеличить своё преиму-
щество, но затем инициатива перешла к го-
стям. Несколько раз Олег Баклов был вынуж-
ден вступать в игру и спасать команду.

За десять минут до конца встречи Артём 
Юсупов красиво убрал соперника на зама-
хе и точно низом пробил в дальний угол. 2:0 
– и казалось, что победа у «Урала-2» в карма-
не. Но «Лада» сумела довольно быстро один 
мяч отыграть: Карпук выпрыгнул выше всех 
в штрафной и точно пробил головой. Однако 
на большее футболистов «Лады» не хватило, 
«Урал-2» одержал вторую победу на старте 
сезона и возглавил турнирную таблицу ПФЛ в 
зоне «Урал-Приволжье». 

Данил ПАЛИВОДА

Сам розыгрыш 
41-го Кубка мира 
у мужчин начнётся 
24 ноября 
в польской Висле 
и завершится 
15 марта 
в Норвегии. 
Женщины 
(у них будет 
только девятый 
розыгрыш) 
стартуют 
7 декабря 
в Лиллехаммере 
и завершают –
22 марта 
в Чайковском 


