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Ди Каприо хочет такой же мотоцикл, как у Путина, но с электродвигателемРудольф ГРАШИН
В минувшие выходные на 
международном байк-шоу 
в Крыму Президент Рос-
сии Владимир Путин про-
ехался за рулём ирбитского 
мотоцикла «Урал». Такой 
знак внимания главы госу-
дарства к отечественной 
технике не остался незаме-
ченным в Ирбите.– До этого президент ез-дил на мотошоу на «Харлее», который ему предоставля-ли «Ночные волки», а сей-час проехался на мотоцикле «Урал», это очень приятно, – сказал исполнительный ди-ректор ООО ПК Ирбитский мотоциклетный завод Вла-
димир Курмачёв.По словам Владимира Ни-колаевича, это не новый мо-тоцикл, он был куплен для российского президента в 2012 году. У машины есть привод  от двигателя на ко-лесо коляски, именно такие мотоциклы «Урал» с высо-кой проходимостью пользу-ются особым спросом у поку-пателей. – За эти годы мы далеко 

ушли в совершенствовании своего мотоцикла, – расска-зывает Владимир Курмачёв. – Если президентский мото-цикл был ещё с карбюрато-ром, то сейчас у нас уже вто-рое поколение машин выпу-скается с инжекторной по-дачей топлива в двигатель, большие изменения прои-зошли в конструкции само-го двигателя, ходовой части. По содержанию вредных ве-

ществ в выхлопных газах на-ши мотоциклы соответству-ют экологическому стандар-ту Евро-4, в следующем го-ду будем сертифицировать-ся по Евро-5.Как сказал исполнитель-ный директор завода, 98 процентов ирбитских мото-циклов идёт на экспорт, поч-ти половина из них – в США. Многие звёзды обзавелись этой брутальной трёхколёс-

ной машиной. Например, та-кая же модель «Урала», как у российского президента, есть у американского актёра 
Брэда Питта. – У Брэда Питта, по-моему, два мотоцикла: один в Калифорнии, другой – в Австрии, где у него дом. У 
МакГрегора, что сыграл в «Звёздных войнах», то-же два мотоцикла «Урал». Есть интерес к мотоциклу «Урал» у Ди Каприо. Он ча-сто выступает в защиту эко-логии, поэтому заинтере-совался опытной моделью нашего электромотоцикла. Мы показывали свой элек-тромотоцикл в прошлом го-ду на выставке в Калифор-нии, сейчас ведутся перего-воры на поставку пробной партии. Агенты актёра уже приезжали к нашим диле-рам договариваться на тест-драйв, – говорит Владимир Курмачёв.По словам Владими-ра Курмачёва, в год Ирбит-ский мотозавод выпускает 1 200–1 300 мотоциклов, цена их в России – 700–800 тысяч рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Нетребко

Тамара Бортникова

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области рассказал о том, что 
изменится на Среднем Ура-
ле после заключения со-
глашения о сотрудничестве 
c Российским антидопинго-
вым агентством.

  IV

Мировая звезда оперной 
музыки впервые выступит 
в Екатеринбурге, в России 
она ещё не выезжала с кон-
цертами за пределы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

  IV

Недавно назначенная ди-
ректором Екатеринбургско-
го государственного цирка 
сообщила, что с интересом и 
энтузиазмом берётся за но-
вую работу.

  IV
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Россия

Грозный (IV)
Москва (I, IV)
Норильск (IV)
Омск (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Севастополь (I)
Сыктывкар (IV)
Усть-Катав (I)
Югорск (IV)

а также

Алтайский край (IV)
Красноярский 
край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Только в нынешнем году на эти цели предусмотрено 
более миллиарда рублей. 

Михаил ВОЛКОВ, министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, – вчера, вручая ключи от квартир детям-сиротам, 

о финансировании этой программы

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I,II)

Ирбит (I)

Берёзовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Экологию в Екатеринбурге улучшит… метроЕлизавета МУРАШОВА
В ходе рабочей встречи 
с министром природных 
ресурсов и экологии Рос-
сии Дмитрием Кобылки-
ным губернатор Евгений 
Куйвашев рассказал об 
этапах реализации нац-
проекта «Экология» 
в Свердловской области. 
В частности, среди замет-
ных мер снижения нега-
тивного воздействия 
на атмосферный воздух 
он назвал проект строи-
тельства второй ветки ме-
тро в Екатеринбурге, со-
общает департамент ин-
формполитики области.  

– Как показывают расчё-ты, ввод в эксплуатацию вто-рой ветки метро позволит су-щественно сократить выбро-сы от автомобильного транс-порта. Кроме того, проекти-рование и строительство вто-рой ветки метрополитена – задача наиважнейшая для Екатеринбурга ещё и с учё-том строительства новых жи-лых кварталов и микрорайо-нов и предстоящей в 2023 го-ду Универсиады, – сказал гла-ва Среднего Урала.Отметим, согласно проек-ту госдоклада регионального министерства природных ре-сурсов и экологии «О состоя-нии и об охране окружающей 

среды в Свердловской обла-сти в 2018 году», автотран-спорт остаётся одним из клю-чевых источников загрязне-ния атмосферного воздуха, а уровень загрязнения воздуха в Екатеринбурге сегодня оце-нивается как высокий.Но наиболее критичной остаётся ситуация в Ниж-нем Тагиле, которому в нац-проекте «Экология» так-же уделено большое вни-мание. Как сообщил в хо-де рабочей встречи Евгений Куйвашев, в городе разрабо-тан и утверждён комплекс-ный план мероприятий по улучшению экологической обстановки стоимостью 

2 млрд рублей. В частности – это участие в мероприятиях федерального проекта «Чи-стый воздух». Кроме того, как уже писала «Облгазета», Нижний Тагил стал одним из 12 промышленных городов России, где с 2020 года стар-тует эксперимент по квоти-рованию выбросов, загряз-няющих атмосферу. Напомним, в рамках нац-проекта «Экология» в Сверд-ловской области разработано семь региональных проектов. На их финансирование в 2019 году из регионального и фе-дерального бюджетов напра-вят 296 млн рублей. Дмитрий Кобылкин (слева) и Евгений Куйвашев также 
договорились о проведении в Екатеринбурге заседания 
Федерального экологического совета при Минприроды РФ, 
где обсудят реализацию нацпроекта «Экология» в УрФО

Владимир Путин на «Урале» с главой Крыма 
Сергеем Аксёновым (слева) и врио губернатора Севастополя 
Михаилом Развожаевым
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На УВЗ продемонстрировали Сергею Шойгу танки-роботы
В понедельник 
в Центральном 
военном округе 
побывал с визитом 
министр обороны 
РФ генерал армии 
Сергей Шойгу. 
Он ознакомился 
с ходом выполнения 
государственного 
оборонного 
заказа, побывал 
на головном 
предприятии 
корпорации 
«Уралвагонзавод» 
в Нижнем Тагиле. 
Там ему продемон-
стрировали 
новейшие 
разработки 
уральских 
танкостроителей – 
робототехнические 
комплексы 
тяжёлого класса 
на базе танка 
Т-72Б3

      ФОТОФАКТ

Краснотурьинск получил из Нижнего Тагила два трамвая 
для перевозки жителей, машины уже встали на рельсы, 
сообщил мэр города Александр Устинов. О поставке трамваев 
власти городов договорились ещё весной («Облгазета» 
писала об этом в апреле), и обещанный транспорт наконец-то 
прибыл на север области. 
Трамвайные вагоны уже эксплуатировались на улицах 
Нижнего Тагила, но они в рабочем состоянии и хорошо 
«прижились» в Краснотурьинске. Сейчас этот транспорт ходит 
по расписанию в течение всего рабочего дня и по выходным, 
отметил глава.
– Изначально в нашем городе использовались трамваи 
Усть-Катавского вагоностроительного завода, и рельсы 
прокладывались под них. Современные машины плохо 
«ассимилируют» с ними и часто выходят из строя. Поэтому 
мы взяли вариант б/у, но это прочные железные машины, 
технически адаптированные к нашим путям, – пояснил мэр

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  101
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ЦВЕТ ВОЛОС 
Пока не поседели – 

каштановый

ГЛАЗА 
Конечно, было бы красиво, 

если бы они были малахитовые, 
то есть зелёные  Но увы. 

Они были серо-синими. 
Хотя Ариадна (старшая 
дочь Павла Петровича) 
уверяла, что цвет глаз 

её отца менялся 
в зависимости 
 от обстановки 

вокруг

ЗНАК ЗОДИАКА 

Бажов был 
Водолеем – родился 

27 января

ЗРЕНИЕ 

К концу жизни 
оно упало 

до минус 10

КАКИМИ У БАЖОВА БЫЛИ... 

ВОЗРАСТ 

Сказитель 
прожил 
71 год, 

10 месяцев 
и 6 дней

ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ 

По году рождения (1879) Бажов 
был Огненным земляным котом. 

Писатель об этом, скорее всего, даже 
не слышал, но при этом у него есть сказ 

«Кошачьи уши», где действует... 
земляная кошка 

с огенными ушами

ПРИЧИНА 

СМЕРТИ

Рак лёгких 
(последствия 

обильного
курения)

Генеральный директор корпорации Александр Потапов ознакомил Сергея Шойгу с производственным процессом в цехе 
сборки танков

Леонид Рапопорт
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 спРавка «ог»

l Т-72Б3, на базе которого конструкторами УВЗ 
разработаны сухопутные бронированные беспи-
лотники, является основным средним танком Рос-
сийской армии. Имеющий боевую массу 46 тонн и 
оснащённый двигателем мощностью 1 000 л/с он 
может развивать скорость до 45 км/ч по пересе-
чённой местности и до 65 км/ч по шоссе. Но на 
завершившихся 12 августа в рамках V междуна-
родных Армейских игр соревнованиях по танково-
му биатлону экипаж российского танка Т-72Б3 под 
управлением механика-водителя старшего сер-
жанта Ивана Овсеева установил новый мировой 
рекорд скорости для боевых машин этого класса 
– 82 км/ч. 
l Производитель Т-72Б3 – Уралвагонзавод – рас-
полагает огромными интеллектуальными и техни-
ческими возможностями по разработке и выпуску 
самой современной военной и гражданской тех-
ники. По данным пресс-службы УВЗ, в 2019 году 
специалистами корпорации подано более 50 уве-
домлений о создании новых технических решений, 
значительная часть которых оформлена в качестве 
заявок на выдачу патентов РФ на промышленные 
образцы, а всего на сегодняшний день корпорация 
обладает 475 действующими конкурентоспособ-
ными патентами.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний Тагил серов

+14 +15 +15 +14 +12 +13

+22 +24 +23 +22 +23 +24

С-З, 2-3 м/с С-З, 2-3 м/с С, 2-3 м/с С-З, 1-2 м/с С-З, 1-3 м/с Ю-З, 0-1 м/с

пРогноз погоды на завТРа

сейчас в 93 колледжах и техникумах свердловской области 
обучаются 88 132 студента
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Бизнес или жизнь: собственники квартир начинают отказываться  от магазинов-соседейОльга КОШКИНА
В начале июня в России всту-
пили в силу поправки в Жи-
лищный кодекс, ужесточаю-
щие правила перевода жи-
лых помещений в нежилые 
в многоквартирных домах. 
Нововведения призваны за-
щитить интересы и комфорт 
жильцов, которые нередко 
страдают от неудачного со-
седства с офисом или магази-
ном. Поэтому предпринима-
телям проще открывать точ-
ки в торговых центрах: жиль-
цам теперь намного легче от-
казаться пускать бизнес в 
жилой дом. Прецеденты уже 
есть.

ЛесТНица В окНо. Одна из таких историй произошла в Берёзовском – о ней рассказа-ли журналисты газеты «Берё-зовский рабочий». Собствен-ник угловой квартиры в доме на Горького, 26, оформил доку-менты и получил разрешение администрации на её перевод в нежилое помещение ещё пять лет назад. А в этом году решил наконец воспользоваться им и открыть магазин. Когда соседи увидели, что к одному из окон построена лестница, то позво-нили в мэрию, управляющую компанию и в местные СМИ. На стихийном собрании в при-сутствии корреспондентов лю-ди возмущались и тем, что их не спросили, и тем, что это вы-зовет определённые неудоб-ства. Посетители, поднимаясь на крыльцо, будут видеть всё, что находится в квартире через стенку, да и состав общего иму-щества, если вместо окна сдела-ют дверь, уменьшится.Решить конфликт интере-сов мирно не получилось: бере-зовчане отказались поддержи-вать бизнес-идею соседа. Как рассказал директор по право-вым вопросам управляющей компании «ЖКХ-Холдинг», об-служивающей дом,  Констан-
тин Чикуров, в суд подано ис-ковое заявление об аннулиро-вании выдачи разрешения о пе-реводе помещения из жилого в нежилое. 

«НеЖеЛаТеЛьНый со-

сед». Федеральный закон  № 116-ФЗ, вступивший в силу 9 июня этого года, в СМИ окре-стили «законом о нежелатель-ных соседях»: с его появлением жильцам многоквартирных до-мов стало проще остудить же-лание коммерсантов открыть в их доме магазин или пивную.Во-первых, для смены ста-туса квартира должна нахо-диться на первом этаже. Мож-но и на втором, но только если под ней – тоже нежилое поме-щение. Кроме того, новые пра-вила требуют обязательного наличия отдельного доступа в помещение. Предположим, есть техническая возможность это сделать. Но! Устанавливая но-вый вход, владелец тем самым уменьшает площадь общего имущества дома, так что этот вопрос он должен вынести на общее собрание и получить со-гласие всех (!) собственников в доме.Идём дальше. Для смены статуса квартиры потребуется письменное согласие собствен-ников всех примыкающих к помещению квартир – то есть имеющих общую с ним стену или расположенных над и под ним. Если хотя бы один соб-ственник будет против – ниче-го не выйдет. Остальные сосе-ди выражают своё мнение на общедомовом собрании. Если в доме несколько подъездов, то для кворума участникам со-брания должно принадлежать 

не меньше половины голосов от общего количества голосов в доме и не меньше 2/3 голо-сов собственников, живущих в «проблемном» подъезде. Если подъезд в доме один, то нужно не меньше 2/3 голосов от об-щего количества голосов соб-ственников в доме. Чтобы при-нять решение, достаточно бу-дет простого большинства го-лосов участников собрания – то есть больше 50 процентов. Словом, бизнесмену, желающе-му превратить квартиру в мага-зин, мини-кафе или салон кра-соты, придётся пройти целый квест.– Эти изменения в законо-дательстве были продиктова-ны необходимостью, – коммен-тирует юрист юридического агентства «DF» Вадим Нагума-
нов. – Огромное количество об-ращений в прокуратуру и жил-инспекцию связаны как раз с тем, что люди недовольны со-седством с офисами и магази-нами: громкая фоновая музы-ка, шумное оборудование, тол-пы посетителей. Если в мага-зине продают спиртные напит-ки, то у входа часто собираются шумные компании. Таких жалоб по-прежнему много – достаточно зайти на сайт «Городской контроль» в Нижнем Тагиле. «Пивной мага-зин. Работает до 3 ночи в буд-ни, до 5 утра в выходной. В жи-лом многоквартирном доме, где собственники после рабо-

чего дня хотят отдыхать в ти-шине. Разгрузка пивного про-дукта происходит после 23.00». «Супермаркет. Шум системы охлаждения и кондициониро-вания, сравнимый с шумом са-молёта, заходящего на посадку. Это просто невыносимо, спать невозможно. Открывать окна для проветривания нельзя». Одни проблемы получается ре-шить после вмешательства ад-министрации и надзорных ор-ганов, другие – только через суд. Так, на днях в том же Ниж-нем Тагиле суд обязал закрыть магазин в многоквартирном доме, где продавались на раз-лив автомасла и другие легко-воспламеняющиеся смеси. За-крытия пожароопасного мага-зина жильцы добивались боль-ше года.В новых микрорайонах за-стройщики изначально проек-тируют жилые дома так, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали со-седям: с отдельными входами и парковками, с повышенной звукоизоляцией. Но как быть с «хрущёвками» и «брежневка-ми»,  где магазины не были за-планированы, но теперь есть?– Сегодня весь малый биз-нес занимает первые этажи многоквартирных домов, и полностью запретить пред-принимателям эту уже сло-жившуюся за много лет прак-тику – значит поставить пред-принимателей под угрозу ра-зорения, – говорит Вадим На-гуманов. – Но на федераль-
ном уровне нужны постепен-
ные законодательные изме-
нения, которые позволили 
бы свести к минимуму кон-
фликты между жильцами 
многоквартирных домов и 
владельцами коммерческих 
помещений в этих домах. Первые подвижки в этом на-правлении уже есть. Давно об-суждается запрет розничной продажи алкогольной продук-ции в помещениях многоквар-тирных домов, переведённых из жилых в нежилые. В Кур-ганской области такой закон уже принят, он вступил в силу с января этого года.

Жильцы дома на горького, 26 забили тревогу, когда к одному 
из окон на первом этаже построили лестницу. здесь должен 
был быть вход в магазин
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» Выпускница УрГАХУ подарила Полевскому проект благоустройства
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генеральный директор Увз александр потапов,  
министр обороны сергей Шойгу и замминистра обороны РФ 
Татьяна Шевцова в музее Уралвагонзавода

Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник в располо-
жение войск центрально-
го военного округа при-
был министр обороны Рос-
сийской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу. 
целью этого визита, сооб-
щает департамент инфор-
мации и массовых комму-
никаций военного ведом-
ства России, являлась про-
верка хода выполнения го-
сударственного оборонно-
го заказа на ряде предпри-
ятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Ураль-
ского региона.По прибытии в ЦВО гла-ва военного ведомства пер-вым делом направился не в штаб и не в Центр боевого управления войсками окру-га в Екатеринбурге, а на го-ловное предприятие кор-порации «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где озна-комился с производствен-ным процессом в цехе сбор-ки танков.Главный конструктор УВЗ Андрей Терликов про-демонстрировал мини-стру новейшие разработ-ки уральских танкостроите-лей, в том числе два высоко-защищённых робототехни-ческих комплекса тяжёлого класса. Конструктор расска-зал, что хотя оба комплекса представляют себой создан-ные на базе танка Т-72Б3 безэкипажные боевые ма-шины, каждый из них име-ет индивидуальное целевое предназначение. Один осна-щён тяжёлым вооружением, второй — скорострельными автоматическими пушками меньшего калибра.Заметим, что речь идёт о принципиально новом ви-

де военной техники — тех самых боевых роботах, ко-торые до сих пор фигури-ровали лишь в фантастиче-ских романах и кинофиль-мах. Воплотить эту фанта-стику в жизнь сегодня пы-таются и в других странах, но в Министерстве обороны России утверждают, что по своим боевым свойствам и техническим характеристи-кам разработанные на Урале комплексы опережают все мировые аналоги. Причём разработчики отечествен-ной военной робототехни-ки уверены, что в ближай-шем будущем беспилотные уральские бронированные машины смогут не только поражать указанные им це-ли противника, но и анали-зировать без участия чело-века обстановку на поле боя и даже самостоятельно при-нимать по данным развед-ки командирские решения о дальнейших действиях.В ходе поездки в Нижний 

Тагил глава военного ведом-ства побывал также и в му-зее бронетанковой техни-ки УВЗ, и на тех производ-ственных площадках, где специалисты завода восста-навливают найденные на местах боёв Великой Отече-ственной войны танки Т-34 и ежегодно готовят рари-тетные боевые машины к Параду Победы, а современ-ные танки – к международ-ным соревнованиям по тан-ковому биатлону.* * *Департамент информа-ции и массовых коммуни-каций МО РФ сообщил так-же, что в ходе рабочей по-ездки на Урал генерал ар-мии Сергей Шойгу заслуша-ет доклады не только ру-ководителей ряда оборон-ных предприятий, но и ко-мандования Центрального военного округа. Речь, ви-димо, пойдёт и о недавнем пожаре и взрывах на скла-де Центра материального 

обеспечения Центрально-го военного округа в Ачин-ском районе Красноярского края, в результате которых погиб один человек и не-сколько десятков пострада-ли. Напомним, вчера пресс-служба ЦВО распространи-ла заявление командующе-го войсками ЦВО генерал-полковника Александра Ла-
пина о том, что этот склад будет расформирован до  1 июля 2020 года. «Все при-годные для использования боеприпасы будут вывезе-ны на другие склады. Не-пригодные боеприпасы бу-дут утилизированы, а тер-ритория склада будет пол-ностью очищена и безопас-на», – подчеркнул команду-ющий.

Беспилотный уральский танк готов к боюГлава военного ведомства посетил крупнейшее оборонное предприятие Свердловской области
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владимир путин назначил 

четырёх судей  

в свердловской области

президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о назначении судей. документ, опубликован-
ный на официальном интернет-портале пра-
вовой информации, утверждает в должности  
в том числе работников судебной отрасли  
в свердловской области.

Так, председателем Тугулымского рай-
онного суда стала Наталья Крицкая, а судьёй 
Верхнесалдинского районного суда – Вячеслав 
Бельков.  Также Анастасия Глотова назначе-
на судьёй ленинского районного суда в Ниж-
нем Тагиле, а пост судьи чкаловского район-
ного суда в екатеринбурге заняла Елена Гряз
ных. кроме того, назначен судья центрального 
окружного военного суда, который находится в 
екатеринбурге. Им стал Игорь Стасюк.

елизавета МУРаШова

в России изменились 

правила совершения 

сделок с недвижимостью  

в цифровом виде

вчера в силу вступил федеральный закон о 
дополнительной защите сделок с недвижимо-
стью в электронном виде. согласно ему перед 
тем, как совершить сделку с использованием 
электронной подписи, россияне предваритель-
но должны уведомить единый государствен-
ный реестр недвижимости о намерении подать 
документы в цифровом формате.

Напомним, что в феврале этого года меха-
низм подписания электронных документов был 
упрощён, нотариусы получили возможность со-
вершать операции полностью в цифровом фор-
мате при помощи специальных планшетов.

Новый закон должен защитить владельцев 
недвижимости от действий мошенников, ис-
ключив ситуации, когда злоумышленники за-
владевают чужим имуществом путём подачи 
документов на государственную регистрацию 
прав с незаконным использованием электрон-
ной подписи собственника.

если владелец недвижимости планирует 
совершить сделку в электронной форме, ему 
предварительно придётся подать в Росреестр 
бумажное заявление о том, что он не против 
проведения сделки. Тогда в едином государ-
ственном реестре недвижимости появится спе-
циальная отметка. 

как сообщает егРН, отметка не будет нуж-
на в нескольких случаях – если цифровая под-
пись выдана Федеральной кадастровой пала-
той Росреестра, если сделка осуществляется 
при участии нотариусов и органов, взаимодей-
ствующих с Росреестром в электронном виде 
или если  электронный пакет документов на ре-
гистрацию сделок с недвижимостью подаёт в 
Росреестр кредитная организация.

Роспотребнадзор  

назвал самые опасные  

для заёмщика  

параметры кредита

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации 
для россиян, которые планируют взять кредит 
в банке. в числе прочего, надзорное ведомство 
предостерегло граждан от займов в иностран-
ной валюте, несмотря на то, что такие кредиты 
имеют более низкие ставки, чем рублёвые. 

Специалисты Роспотребнадзора объясняют 
свою позицию колебанием курса рубля. В над-
зорном ведомстве убеждены, что выгодными та-
кие кредиты могут быть только в том случае, ес-
ли гражданин работает в иностранной компании 
и получает заработную плату в валюте. Падение 
курса рубля способно увеличить сумму задол-
женности в два-три раза, что может повлечь за 
собой реструктуризацию, на которую банки, по 
мнению специалистов Роспотребнадзора, идут 
неохотно. Поэтому у клиента финансовой орга-
низации есть риск расстаться с имуществом.

Также, отмечают в надзорном ведомстве, 
дополнительные риски для заёмщиков могут 
крыться в плавающих ставках, экспресс-кре-
дитах и пользовании кредитными картами.

Юлия ШаМРо

депутаты краснотурьинска 

предложили упразднить 

посёлок Шихан

законодательное собрание свердловской об-
ласти приняло к рассмотрению на осенней 
сессии 2019 года первый законопроект. ини-
циатива городской думы краснотурьинска ка-
сается упразднения посёлка Шихан.

По мнению депутатов, Шихан утратил при-
знаки населённого пункта. В посёлке отсут-
ствуют дорожно-транспортная инфраструк-
тура, централизованные инженерные комму-
никации, нет постоянно проживающего насе-
ления, эксплуатируемых объектов культурно-
го, социального, торгового и бытового назна-
чения. кроме того, у посёлка Шихан не про-
сматриваются перспективы дальнейшего раз-
вития. отмечается, что к обоснованию иници-
ативы приложены акт обследования населён-
ного пункта и решение думы, а мнение насе-
ления учтено.

Председатель регионального Заксобрания 
Людмила Бабушкина приводит законопроект 
депутатов краснотурьинска в качестве положи-
тельного результата работы объединения «Де-
путатская вертикаль», которое налаживает вза-
имодействие депутатов федерального, регио-
нального и муниципального уровней. 

– В этом году мы приступили к реализации 
проекта «Школа муниципального депутата», и 
с удовлетворением отмечаем, что увеличилось 
количество законодательных инициатив пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния и выросло качество подготовки законопро-
ектов, – добавляет людмила Бабушкина.

Юрий пеТУХов

Михаил ЛЕЖНИН
В 2019 году в свердловской 
области появится центр 
опережающей професси-
ональной подготовки, ко-
торый будет обеспечивать 
потребность региона в IT-
кадрах. Параллельно с этим 
создаётся система из 50 ла-
бораторий и мастерских 
на площадках учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования, а также 
в центрах компетенций, ак-
кредитованных по междуна-
родным стандартам.– Проект имеет большое значение для региона. Центр опережающей профессио-нальной подготовки создаётся на базе Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Он ста-нет агрегатором и оператором ресурсов региона для профес-сиональной ориентации, уско-ренного профессионального обучения, подготовки, пере-подготовки, повышения ква-лификации всех категорий граждан по наиболее востре-бованным, новым и перспек-тивным профессиям и компе-тенциям, – подчеркнул заме-ститель министра образова-ния и молодёжной политики области Юрий Зеленов.Объём расходов на созда-ние центра составляет поряд-ка 145 млн рублей, более 51 млн из которых направлены 

из средств федерального бюд-жета. На создание лаборато-рий и мастерских из областно-го бюджета выделено свыше 136 млн рублей.– Сегодня основные компе-тенции цифровой экономики уже осваиваются в нашей об-ласти и школьниками, и сту-дентами, и педагогами с 2014 года в рамках проекта «Ураль-ская инженерная школа». Эта инициатива поддержана как предприятиями региона, так и бизнес-сообществом, – отме-тил замминистра. В системе профессиональ-ного образования региона подготовка кадров для циф-ровой экономики стала од-ним из приоритетных направ-лений. В 2019 году на эти це-ли выделено 310 млн рублей. Сегодня по программе циф-ровой экономики обучаются  5 736 студентов. Как расска-зал Юрий Зеленов, в планах на 2020 год количество аби-туриентов на эту программу за счёт областного бюджета будет увеличено. Отметим, что уже сейчас 35 образовательных учреждений СПО региона из 93 существую-щих ведут работу по подготов-ке специалистов в рамках нац-проекта «Цифровая экономи-ка» по таким направлениям, как информационные систе-мы, сетевые системы админи-стрирования, подготовка циф-ровой информации.

Кадры для цифровой экономики будет готовить новый Центр

по данным 
Банка России,  

за первое полугодие  
2019 года  

в свердловской 
области были 

выданы кредиты  
в рублях на общую 

сумму около  
200 млрд рублейОльга КОШКИНА

В рамках нацпроекта по 
созданию комфортной го-
родской среды жители мо-
гут сами выбирать, что и 
как они хотят благоустро-
ить. а в последнее вре-
мя – всё чаще предлагают 
собственные проекты. Та-
кая практика сложилась 
в Полевском. Недавно вы-
пускница Уральского ар-
хитектурно-художествен-
ного университета Жан-
на Черникова подарила го-
роду проект благоустрой-
ства набережной Верхнего 
пруда в южной части По-
левского. Теперь местные 
власти думают, как его ре-
ализовать.В администрации муни-ципалитета пояснили, что благоустройству набереж-ной девушка посвятила ди-пломную работу на соиска-ние степени бакалавра. Про-ект связан с далёким исто-рическим прошлым Полев-ского: предположительно в V веке до н.э. здесь, на зем-лях, богатых медными руда-ми, обосновались металлур-ги иткульских племён.Согласно проекту, за Центром развития творче-ства имени Бажова должны разместиться парк иткуль-ской культуры, малые ар-

хитектурные формы в виде колоннад и  дворец брако-сочетания с прилегающим парком. Здесь же преду- смотрены места для прове-дения мероприятий – амфи-театр на воде и прогулочная зона.Работу оценили на пя-тёрку – и в вузе, и в муници-палитете. Проект был пре-зентован на торжествен-ном мероприятии, приуро-ченном ко Дню города, а за-тем Жанна передала его гла-ве городского округа Кон-
стантину Поспелову.– С УрГАХУ у нашего му-ниципалитета сложились очень плодотворные, твор-ческие отношения: здорово, что студенты этого вуза про-являют интерес к развитию территории, – сообщил Кон-стантин Поспелов. – Напри-мер, проект по благоустрой-ству набережной в посёл-ке Станционный-Полевской тоже разработала студентка УрГАХУ – Наталья Сивкова, сейчас ищем способы его ре-ализовать. Что касается про-екта благоустройства Верх-него пруда, то в ближайшее время он будет вынесен на обсуждение экспертного со-общества и горожан. Есть понимание, сколько он мо-жет стоить и как воплотить его в жизнь.

государственная 
аттестационная 
комиссия вуза 
оценила проект 
Жанны Черниковой 
на отлично
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ВЫБОРЫ-2019 / ИНФОРМАЦИЯ
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 осуществляется безвозмездно 
в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

12 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 09.08.2019 № 188 «О внесении изменений в состав Комиссии по рас-
смотрению заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-экономического развития, 
созданной на территории монопрофильного муниципального образова-
ния (моногорода) Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 
№ 166» (номер опубликования 22282).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.08.2019 № 494-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург», утверждённый приказом Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 № 306-П» (но-
мер опубликования 22283);
 от 08.08.2019 № 495-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области государственной услуги «Выдача разре-
шения на строительство объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов) регионального значения, а также автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения», утверждённый при-
казом Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 07.05.2019 № 307-П » (номер опубликования 22284);
 от 08.08.2019 № 496-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования«город 
Екатеринбург», утверждённый приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 № 305-П» 
(номер опубликования 22285);
 от 08.08.2019 № 497-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов) регионального значения, а также автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения», утверж-
дённый приказом Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 07.05.2019 № 302-П » (номер опубликова-
ния 22286);

 от 08.08.2019 № 498-П «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области государственной услу-
ги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории муниципально-
го образования«город Екатеринбург», утверждённый приказом Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
07.05.2019 № 303-П » (номер опубликования 22287);
 от 08.08.2019 № 499-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Внесение 
изменений в разрешение на строительство объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), в границах 
особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов) регионального значения, а также ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения», ут-
верждённый приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 07.05.2019 № 304-П» (номер опубли-
кования 22288). 

13 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 12.08.2019 № 345 «О переименовании государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Верхняя Пышма» и утверждении Устава государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 22289).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 09.08.2019 № 505-П «Об утверждении формы заявки на участие 
в отборе и состава комиссии по проведению отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из об-
ластного бюджета на софинансирование мероприятий по внесению 
изменений в документы территориального планирования и прави-
ла землепользования и застройки, предусмотренных в муниципаль-
ных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, в 
рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроитель-
ной деятельности» государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 22290).

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муниципаль-
ного образования Качканарский городской округ, администра-
цией муниципального образования Нижнетуринский городской 
округ и администрацией муниципального образования городской 
округ «Город Лесной» Свердловской области объявляет о на-
чале процесса общественных обсуждений материалов: «Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятель-
ности АО «ЕВРАЗ КГОК» по эксплуатации объекта I категории, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 
в течение периода действия комплексного экологического раз-
решения» (далее – материалы ОВОС). 

Краткие сведения о намечаемой деятельности: АО «ЕВРАЗ 
КГОК» разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномаг-
нетитовых железных руд. Добыча руды производится в четырёх 
карьерах: Главном, Западном, Северном, а также в карьере Южная 
залежь. Обогащение руды ведётся путём сухого дробления и по-
мола, а далее мокрой магнитной сепарацией без использования 
каких-либо химических реагентов. Необходимость проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) обусловлена 
намерениями АО «ЕВРАЗ КГОК» получить комплексное экологи-
ческое разрешение. На предстоящий период действия комплексно-
го экологического разрешения (7 лет) не планируется изменений в 
технологии добычи и обогащения, а также мощности комбината.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК». Адрес: 624356, Свердловская 
область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2, тел. +7 (34341) 6-46-64, 
е-mail: kgok@evraz.com.

Исполнитель работ по подготовке материалов ОВОС: ООО 
«ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 18, стр. 1, тел.:  +7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Качканарский городской округ, администрация муниципального 
образования Нижнетуринский городской округ и администрация 
муниципального образования городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС): август 2019 г. – октябрь 2019 г.

На начальном этапе, в соответствии с законодательством РФ, на 
обсуждение общественности представляется проект Технического 
задания на проведение ОВОС.

Форма общественных обсуждений по проекту Техническо-
го задания: регистрация мнения общественности в письменном 
виде в общественных приёмных.

Материалы доступны в общественных приёмных с 15 августа 
2019 г. по следующим адресам:

– Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 
(здание администрации Качканарского городского округа), каб. 
318. Режим работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:15, перерыв на обед: 12:30 
– 13:30; пт.: 8:00 – 16:00, перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. 
– выходные дни. Тел.: +7 (34341) 6-97-31;

– Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 
(здание администрации МО городской округ «Город Лесной»), 
каб. 22. Режим работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30, перерыв на обед: 
13:00 - 14:00; пт.: 8:30 – 16:30, перерыв на обед: 13:00 - 14:00; сб., 
вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 6-87-85;

– Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 
2а (здание администрации Нижнетуринского городского округа), 
2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30, перерыв на 
обед: 12:30 - 13:30; пт.: 8:15 – 16:15, перерыв на обед: 12:30 - 13:30; 
сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 2-77-22.

В общественных приёмных представлен проект Технического 
задания на проведение ОВОС, а также журнал для регистрации 
предложений и замечаний общественности, в котором заинтере-
сованные представители общественности могут оставлять свои 
отзывы и комментарии.

Приём предложений и замечаний к проекту Технического 
задания будет осуществляться до 13 сентября 2019 г. Тех-
ническое задание будет доступно общественности в течение 
всего времени проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду.
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Евгений Ройзман: 
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ. 

РАДИ РОДНОГО УРАЛМАША – 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДМИТРИЯ ГОЛОВИНА – 

ОН ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ!

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Рудольф ГРАШИН
Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Ми-
хаил Волков вручил вчера, 
13 августа, ключи детям-си-
ротам, которые заедут в но-
вый дом на проспекте Ака-
демика Сахарова в Екате-
ринбурге. Как сообщили в департа-

менте информационной по-литики Свердловской обла-сти, в доме получат кварти-ры 179 выпускников детских домов.Михаил Волков поздра-вил новосёлов от имени гу-бернатора и правительства области, отметил, что квар-тиры построены в современ-ном молодёжном микрорай-оне Екатеринбурга передо-выми компаниями, пожелал, 

чтобы новосёлам в этом доме жилось тепло и уютно.– Планируется, что до кон-ца года в Свердловской об-ласти квартиры получат бо-лее 900 семей в 34 муниципа-литетах. Согласно региональ-ной программе, строитель-ство домов и покупка квар-тир детям-сиротам преиму-щественно финансируется из бюджета Свердловской обла-сти. Только в нынешнем го-

ду на эти цели предусмотре-но более миллиарда рублей. Около 200 миллионов посту-пает из федерального бюдже-та, – сказал министр.В 2018 году Свердловская область заняла второе место в России по числу детей-сирот, получивших квартиры. На се-годняшний день очередь со-ставляет 5,5 тысячи человек, и она стала сокращаться. 

Дом в Екатеринбурге заселили 179 детей-сирот
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Цирк остался, директор приехал: на смену Анатолию Марчевскому пришёл антикризисный менеджер Анна ПОЗДНЯК
В минувший понедельник 
Екатеринбургский государ-
ственный цирк обрёл ново-
го директора –  
Тамару Бортникову.  
Напомним, довольно про-
должительное время  
под куполом, наравне  
с представлениями, про-
исходили не менее инте-
ресные события: увольне-
ние многолетнего директо-
ра Анатолия Марчевского, 
угроза закрытия цирка, су-
дебные разбирательства. 
Но, кажется, смутное время 
осталось в прошлом. У Тамары Бортниковой уже есть опыт руководства цирком – до своего перевода в Екатеринбург она была ди-ректором Тульского и Рязан-ского цирков. На своей стра-нице в социальной сети Бор-тникова уже разместила фо-то Екатеринбургского цир-ка и прокомментировала так: «Еду за счастьем». Тамаре 

Сергеевне не привыкать к пе-ремене мест, по её собствен-ным признаниям в СМИ, она легка на подъём, всегда с ин-тересом и энтузиазмом бе-рётся за новую работу. Но также не скрывает, что ме-неджмент в сфере культуры – сложная и кропотливая ра-бота.

Тамара Бортникова сме-нит на этом посту исполняю-щего обязанности руководи-теля учреждения Алексан-
дра Авраменко (на тот мо-мент он также занимал долж-ность советника гендиректо-ра Российской государствен-ной цирковой компании (Рос-госцирка)), который работал 

после ухода Анатолия Мар-чевского. Напомним, что Мар-чевский, возглавлявший Ека-теринбургский цирк с 1994 года, не был уволен, просто его должность была сокра-щена. Поводом для этого ста-ли якобы «грубые наруше-ния в плане хозяйственной и имущественной деятельно-сти компании». Цирк даже хо-тели закрыть, но суд признал здание безопасным. Несмо-тря на это, Анатолия Марчев-

ского сократили, и он обра-тился в суд с иском против ру-ководства Росгосцирка, тре-буя восстановить его в долж-ности директора. В ачале ию-ня 2019-го экс-директор от-казался от судебных тяжб в связи с примирением сторон. Теперь Анатолий Марчев-ский занимает пост советни-ка гендиректора Росгосцир-ка. В Екатеринбургском цир-ке Анатолий Марчевский бу-дет заниматься международ-

ным фестивалем, детским и любительским цирком, а так-же будет консультантом всей деятельности, касающейся цирка, – и творческой, и ад-министративной.У Тамары Бортниковой впереди непростой период. В цирке должен быть прове-дён ремонт внутренней ча-сти здания: коммуникации, зрительный зал, замена све-тового и звукового оборудо-вания.

6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 в тему

Министерство культуры РФ объявило о начале кон-
курса на замещение должности генерального дирек-
тора Российской государственной цирковой компа-
нии. На данный момент исполняющим обязанности 
гендиректора Росгосцирка является Владимир Ше
мякин. Конкурс будет реализован в два этапа. Сна-
чала с соискателями будут проведены тестовые ис-
пытания, а далее, в случае успешного их прохожде-
ния, комиссия и эксперты изучат программы пре-
тендентов. С победителем конкурса Минкультуры 
РФ заключит трудовой договор на срок не более 
пяти лет.

 досье «ог»

тамара Бортникова ро-
дилась в городе Рубцовске 
Алтайского края.

Окончила с красным ди-
пломом музыкальное отделе-
ние Алтайской академии куль-
туры и искусств. Позже получи-
ла специальность антикризис-
ного управляющего в Алтайском 
государственном университете.

С 2017 по 2019 год возглав-
ляла Тульский цирк. Одновременно с этим с 2018 года была ди-
ректором Рязанского цирка.
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Екатеринбург становится центром притяжения  мировой оперыНаталья ШАДРИНА
Уже в нынешнем месяце 
свердловчане наконец-то 
смогут оценить возможно-
сти новой концертной пло-
щадки – открытого  
в МВЦ «Екатеринбург- 
ЭКСПО» Конгресс-холла. 
Первым музыкальным  
событием на этой сцене 
станет выступление миро-
вых звёзд оперной музы-
ки – Анны Нетребко  
и Юсифа Эйвазова. Уверены, любители клас-сической музыки об этом кон-церте уже наслышаны, а быть может, уже и приобрели би-леты на долгожданное собы-тие. Ещё бы, пропустить вы-ступление таких артистов ка-жется непростительным. Ан-на Нетребко сегодня выступа-ет на самых известных опер-

ных площадках: Метрополи-тен-опера, лондонский Коро-левский оперный театр Ко-вент-Гарден, миланский те-атр «Ла Скала», Венская госу-дарственная опера и так да-лее. Её партнёр и супруг Юсиф Эйвазов является народным артистом Азербайджана, лау-реатом и обладателем Гран-при международных конкур-сов, его имя вошло в книгу «Лучшие теноры мира».Этих исполнителей до-вольно сложно застать в Рос-сии, к тому же Анна Нетреб-ко никогда ещё не выступа-ла за пределами двух столиц. Екатеринбург станет пер-вым городом после Москвы и Санкт-Петербурга, чьи зри-тели смогут насладиться творчеством грандов миро-вой оперы. Стоит ли писать о том, как щепетильно артисты та-

кого уровня относятся к вы-бору площадки, и то, что они будут петь на официальной церемонии открытия ново-го Конгресс-холла, говорит о многом. Этот многофункциональ-ный зал вмещает до 6 тысяч зрителей. Примерно столько же человек может принять ледовая арена «Уралец», где периодически выступают  отечественные и зарубеж-ные поп- и рок-звёзды. Но для выступления оперных артистов в первую очередь важны акустические возмож-ности площадки. И как обе-щают организаторы, по это-му показателю новый зал должен стать одним из луч-ших в стране: в нём установ-лено 76 потолочных и 64 на-стенных колонок, работает двойная система объёмного звука. 

Напомним, вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазо-вым на сцену Конгресс-хол-ла 30 августа выйдет Ураль-ский академический филар-монический оркестр. Дири-жировать в этот вечер будет итальянец Ядер Биньямини – тот самый, что участвовал в создании постановки опе-ры «Манон Леско» с Нетреб-ко и Эйвазовым для Большо-го театра. Конечно, посетить такой концерт – недешёвое удо-вольствие. Ценовой диапазон в зависимости от располо-жения кресел – всего в зале-амфитеатре три уровня – от  4 900 до 50 000 рублей. Биле-тов меньше, чем за месяц до концерта, естественно, оста-лось немного, но они есть, и что немаловажно – на всех трёх уровнях. 

Зачем Свердловской области союз с РУСАДА?Это должен быть образовательный, а не карательный проектЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт и генеральный ди-
ректор Российского анти-
допингового агентства  
(РУСАДА) Юрий Ганус под-
писали соглашение о со-
трудничестве. Что изме-
нится на Среднем Урале по-
сле заключения этого со-
глашения и зачем оно во-
обще нужно? Не то чтобы те жители Свердловской области, ко-торые активно и профессио-нально занимаются спортом, проснулись в понедельник «в другой стране». Что су-ществуют запрещённые пре-параты, все знали и прежде. Практически все профес- сиональные спортсмены уже так или иначе сталкивались с допинг-офицерами, некото-рым не повезло, и эти встре-чи стали роковыми если не для жизни, то для спортив-ной карьеры. Дело в другом. В вопию-щей неграмотности во всём, что касается допинга, едва ли не большинства спорт- сменов, тренеров, медицин-ских работников. При этом наши зарубежные партнёры всё, что касается разрешён-ной и запрещённой фарма-кологии, вызубрили как та-блицу умножения, и благо-даря этому получают опре-делённое преимущество. У нас же ведущая пловчиха мо-жет лишиться возможности поехать на Олимпиаду из-за того, что забыла известить «компетентные органы» о применении лекарства от насморка. Ситуацию глупее вряд ли можно выдумать. По-этому один из важных пун-ктов сотрудничества – обу-

чение спортсменов (причём с самых ранних лет), тренеров, функционеров антидопинго-вым азам. Сознательные на-рушители – это отдельный разговор, но хотя бы исклю-чить вероятность глупейших ошибок.Ещё один показатель-ный пример из недавней на-шей истории. После запре-та пресловутого мельдония многие российские спор-тсмены попались на его упо-треблении только потому, что не имели ни малейше-го представления о сроках его выведения из организ-ма. При этом надо полно-
стью отдавать себе отчёт в 
том, что при современных 
нагрузках не обойтись без 
фармакологической под-
держки. Но такой, которая бы приносила пользу, а не вред организму. Для этого нужны серьёзные исследо-вания, и, как рассказал «Об-ластной газете» областной министр спорта Леонид Ра-попорт, в рамках соглаше-ния планируется создать на базе УрФУ лабораторию, которая вплотную займёт-

ся исследованиями спор-тивной фармакологии. Бо-лее того, не исключено, что в Екатеринбурге появится ещё одна официальная ан-тидопинговая лаборатория.– Сейчас в России есть только Московская антидо-пинговая лаборатория, но спортсменам из восточной части страны – Урала, Сиби-ри, Дальнего Востока было бы удобнее иметь дело с рас-положенной, например, в Ека-теринбурге, – пояснил «ОГ» Леонид Рапопорт. – Даже я, как министр спорта, не знал всех аспектов той работы, которую проводит РУСАДА,  а там есть много интересных и важных направлений. Сей-час для этой организации очень важно показать, что она действительно пошла «в поля», занимается профилак-тикой, пропагандой честного спорта, а это, пожалуй, даже более важно, чем каратель-ная функция антидопингово-го агентства.       – Мы будем оказы-вать всяческую поддерж-ку Свердловской области в развитии антидопингово-

го движения, – заявил ге-неральный директор РУСА-ДА Юрий Ганус после под-писания соглашения. – Бу-дем поддерживать спорт- сменов Свердловской об-ласти, помогать защищать их права. Оказывать всяче-ское содействие в образо-вательной сфере и исследо-ваниях в сфере антидопин-га. По приглашению властей Свердловской области мы будем сопровождать все ме-роприятия в регионе.Свердловская область стала четырнадцатым регио-ном России, подписавшим со-глашение о сотрудничестве с РУСАДА. И теперь наши спе-циалисты смогут консульти-роваться с коллегами, у ко-торых уже накоплен какой-то опыт. Представители  РУСАДА, побывавшие в Ека-теринбурге, постоянно под-чёркивали, что их организа-ция в большей степени про-филактическая, нежели ка-рательная. Если перевести на более понятные бытовые понятия, то это кондуктор, следящий за тем, чтобы все в трамвае были «обилечены», в отличие от контролёра, у которого задача оштрафо-вать, не вдаваясь в подроб-ности и не веря слезам запо-здалого раскаяния.Ну и не будем забывать, что у нас впереди уже точ-но Универсиада 2023 года, чемпионат мира по волейбо-лу среди мужских команд в 2022-м, а может быть, и мат-чи женского чемпионата ми-ра по баскетболу. Наверня-ка будут и другие крупные спортивные соревнования. Так что репутация региона, где проблемы с допингом ре-шают серьёзно и комплек-сно, для Свердловской обла-сти лишней не будет.   

у свердловчан  

две медали  

и два падения на треке 

двое уроженцев свердловской области за- 
воевали золотые медали на прошедшем чем-
пионате россии по велоспорту на треке. Артур 
Ершов и Лев Гонов первенствовали в омниуме 
и мужской командной гонке соответственно.  

Чемпионат России прошёл в Санкт-
Петербурге (велотрек на Крестовском). лев 
гонов – уроженец Сысерти, где и начал зани-
маться велоспортом, вместе с Никитой Бер
сеневым, Иваном Смирновым и Глебом Сыри
цой одержал победу в командной гонке. На-
помним, что эта же четвёрка в июне выигра-
ла золото II европейских игр, а потом медаль 
высшей пробы на первенстве европы. 

Артур ершов – выпускник верхнепыш-
минского ДЮСШОР «велогор», стал лучшим 
в омниуме (многоборье, состоящее из четы-
рёх дисциплин – скретч, темповая гонка, гон-
ка на выбывание и гонка по очкам). 

Не обошёлся чемпионат, увы, без непри-
ятностей: в третий день гонка Мэдисон бы-
ла остановлена из-за массового падения. Как 
сообщает Федерация велосипедного спор-
та России, двое спортсменов были доставле-
ны в больницу: Артур ершов на короткое вре-
мя потерял сознание после удара о трек и по-
лучил множественные повреждения лица и 
гематомы, у льва гонова – повреждение руки. 
в итоге обошлось без серьёзных травм, и че-
рез два дня ершов смог выйти на трек. жела-
ем спортсменам здоровья! 

новый сезон «синара» 

начнёт в тюмени  

14 сентября

новый сезон мини-футбольной суперлиги 
стартует 7 сентября. участие примут девять 
команд. екатеринбургская «синара» сыграет 
первый матч 14 сентября в тюмени. 

Регулярный чемпионат будет состо-
ять из 18 туров и завершится 18 апреля, по-
сле чего пройдут матчи плей-офф. участие 
примут следующие команды: «Динамо» (Са-
мара), КПРФ (Москва), «Новая генерация» 
(Сыктывкар), «газпром-Югра» (Югорск), «Си-
нара» (екатеринбург), «Тюмень», «беркут» 
(грозный), «Норильский никель» (Норильск) 
и «ухта».

в первом туре 7 и 8 сентября «Синара» 
должна была принимать «Сибиряк», но но-
восибирцы проведут сезон в высшей лиге, 
и наша команда этот тур пропустит. второй 
тур – 14 и 15 сентября – уральцы сыграют на 
выезде в Тюмени. в третьем туре «Синара» 
(дома) 28 и 29 сентября примет «беркут». 3 и 
4 октября в екатеринбурге будут игры против 
«Норильского никеля». в пятом туре «Сина-
ра» также на домашнем паркете примет «газ-
пром-Югру» 11 и 12 октября. 

тагильский тяжелоатлет 

егор климонов временно 

отстранён за нарушение 

антидопинговых правил 

международная федерация тяжёлой атлети-
ки (IWF) оповестила Федерацию тяжёлой ат-
летики россии о временном отстранении от 
соревнований пятерых россиян за нарушений 
антидопинговых правил. один из них –  
тагильский спортсмен Егор Климонов. 

IWF в своём сообщении не упоминает 
имён, однако агенство ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу международной федерации со-
общает, что временно отстранены Руслан Ал
бегов, Давид Беджанян, Олег Чен, егор Кли-
монов и Тима Туриева. 

временное отстранение отсчитывается с 
12 августа 2019 года. Решение было приня-
то на основании данных московской антидо-
пинговой лаборатории (возможно, это пробы 
за 2012 и 2014 год), которые были переданы 
всемирному антидопинговому агентству. Так-
же сообщается, что расследования будут про-
ведены по каждому атлету. 

егор Климонов родился в Нижнем Тагиле, 
тяжёлой атлетикой начал заниматься у тре-
нера спортклуба «Спутник» Николая Пятниц
кого. На данный момент в активе 26-летне-
го спортсмена серебряная медаль чемпиона-
та европы 2019 года, победа на универсиа-
де-2017, медали чемпионатов России. 

пётр каБанов

Юрий ганус (слева) и леонид рапопорт скрепляют 
подписанный договор крепким рукопожатием
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выступление анны нетребко и Юсифа Эйвазова будет состоять 
из двух актов с антрактом. в программе концерта прозвучат 
партии для сопрано и тенора из знаменитых произведений 
верди, пуччини, кальмана, Бизе, дворжака и других 
композиторов. гости концерта услышат популярные арии  
из опер «кармен», «русалка», «турандот», «отелло»

тамара Бортникова стала девятым директором 
екатеринбургского цирка за его историю
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На мотоциклах  с коляской лидируют каменцыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
После четвёртого этапа чем-
пионата России по мотокрос-
су на мотоциклах с коляской 
лидерство в общем зачёте со-
храняет каменский экипаж 
Игорь Полухин – Кирилл Хо-
рев. Правда, вплотную за ним 
идут преследователи, но и 
они каменцы.В прошлом году Игорь По-лухин стал чемпионом России в паре с Сергеем Коляснико-
вым, но напарник ушёл в ар-мию. Впрочем, и в новом соста-ве экипаж держит марку. Оче-редные гонки прошли на трас-се в посёлке Ростовка на окраи-не Омска. Как ни старались хо-зяева воспользоваться преиму-ществами «домашней площад-ки», на вершине всё равно ока-зались представители сверд-ловского областного Центра технических видов спорта.  Победителями стали бра-тья Александр и Павел Зыря-
новы, вторыми финиширова-ли также наши спортсмены – 
Александр Пупышев и Руслан 
Козуб, и только третье место у экипажа из Омска, который в упорной борьбе вытеснил с по-диума Полухина и Хорева. Но и четвёртого места в Ростовке 

лидерам оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство по сумме этапов. У Полухина и Хо-рева 328 очков, следом за ними в рейтинге расположились бра-тья Зыряновы и экипаж Пупы-шев – Голуб, набравшие по 319 очков.– Борьба не прекращает-ся, такой конкуренции не было давно, и только два финальных этапа определят самых достой-ных, тех, кто станет чемпиона-ми России – 2019, – прокоммен-тировал сложившийся расклад сил заслуженный тренер Рос-сии Сергей Щербинин, кото-рый недавно вернулся на пост директора Центра технических видов спорта.В чемпионате Уральского федерального округа по мо-токроссу победители и призё-ры уже известны. В классе мо-тоциклов 250 кубических сан-тиметров бронза у Владими-
ра Бобина. В командном зачё-те гонщики ЦТВС заняли пер-вое место и в чемпионате, и в первенстве Уральского феде-рального округа. Параллельно с чемпионатом и первенством УрФО прошёл и командный Кубок России по мотокроссу – команда ЦТВС серебряный призёр.

игорь полухин и кирилл хорев устремились ко второму подряд 
чемпионскому титулу

стало известно имя ещё 

одного хэдлайнера дня 

города в екатеринбурге

очередным хэдлайнером дня города в екате-
ринбурге назван артист музыкального лейб-
ла Black Star и победитель телепроекта «пес-
ни» на канале тнт Олег Терновой.

участие в организации концерта примут 
«Четвёртый канал» и телеканал «Пятница». 
информацию «Областной газете» подтверди-
ла управляющая «Четвёртого канала» Элеоно
ра Расулова. 

26-летний Олег Терновой родился в Таш-
кенте. Популярность пришла к нему после по-
беды в первом сезоне «Песен» – тогда он вы-
играл 5 млн рублей и подписал контракт с 
лейблом Black Star.

Певец исполняет музыку в стиле рэп. Ра-
нее он выступал под псевдонимом Terry, сей-
час известен как TERNOVOY. 

евгения скачкова

напомним, ранее 
екатеринбуржцам 

сообщили,  
что в честь 

праздника для них 
выступит группа 

«чайф»


