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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Чиж

Ирина Гуткина

Сергей Соловьёв

Бывший спецназовец 
успешно руководит детским 
садом в посёлке Верхняя Си-
нячиха.

  II

Директор Екатеринбургско-
го еврейского культурного 
центра «Менора» выступи-
ла одним из инициаторов 
проведения в столице Урала 
фестиваля еврейской куль-
туры.

  III

Известный кинорежиссёр 
представил в Екатерин-
бурге свой новый фильм 
«Ке-ды».

  IV
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Россия

Волгоград (III) 
Дубна (III) 
Казань (III) 
Карабаш (III) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (III) 

а также

Московская 
область (IV) 
Мурманская 
область (I) 
Нижегородская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Венгрия (IV) 
Израиль 
(III) 
Казахстан 
(III) 
Канада (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Словения 
(IV) 
Узбекистан 
(III) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27сентября

В основе успеха химической индустрии региона 
лежит тесная связь уральской науки с производством.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, 
вчера — на открытии XX Менделеевского съезда

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

Завтра
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

В 1995 году администрация региона 
была преобразована в правительство 
Свердловской области
Постановление «О преобразовании и реорганизации Администра-
ции Свердловской области» подписал первый председатель сверд-
ловского правительства Валерий Трушников. Созданному органу 
власти от упразднённой администрации региона были переданы 
значительные полномочия по управлению областным хозяйством.

Но перемены коснулись не только названия. Согласно доку-
менту, некоторые отделы ждала реорганизация, многие струк-
турные подразделения администрации были упразднены, а вме-
сто них образованы новые. Так, например, в 1995 году появи-
лись комитет по инвестициям в социальную сферу и строитель-
ству, комиссия по защите прав бывших военнослужащих, комис-
сия по защите прав несовершеннолетних, управление информа-
ционных технологий, комитет межрегиональных связей, комитет 
оборонной промышленности и конверсии, отдел науки и образо-
вания и другие структурные подразделения.

— На каждый пост в правительстве претендовали несколь-
ко кандидатов. Из них были отобраны настоящие професси-
оналы, — говорил Валерий Трушников в интервью «ОГ» не-
сколькими днями позже. — Если раньше правительство несло 
полную ответственность за положение в области, но не име-
ло адекватных этой ответственности прав, то теперь они поя-
вились. Нам удалось сформировать по-настоящему квалифи-
цированное правительство, способное решить самые серьёз-
ные задачи.

Спустя полтора месяца, 4 ноября 1995 года, появился и закон 
«О Правительстве Свердловской области». 

Алёна ХАЗИНУРОВА

Областное правительство возглавит губернатор

Председатель областного кабинета министров Денис Паслер ушёл в отставкуНиколай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
26 сентября подписал Указ 
об отставке председателя 
правительства Свердлов-
ской области, удовлетворив 
его заявление.

Денис Паслер в должно-сти областного премьера рабо-тал с июня 2012 года. Его уход стал событием сколь неожи-данным, столь и ожидаемым. Подписав его заявление об от-ставке, губернатор ликвиди-ровал дублирование полномо-чий по отдельным управлен-ческим позициям между сво-ей администрацией и аппара-том регионального правитель-ства. Практика, когда губерна-тор является одновременно председателем ветви исполни-тельной власти, в России ши-роко распространена. Доста-точно посмотреть на наших со-седей — Челябинскую область. Такая же система управления действует в Нижегородской, Мурманской, Орловской обла-стях, и список ещё можно про-должить. — Выражаю благодар-ность Денису Владимировичу за совместную работу, дости-жение позитивных результа-тов в региональном разви-тии. Председатель и члены кабинета министров работа-ли удовлетворительно, чёт-ко понимая цели и задачи, которые стоят перед Сверд-ловской областью, перед ре-гионом и страной. Сегодня жизнь ставит новые задачи: повышение качества государ-ственных услуг, оптимизация управления, более эффек-тивное использование и эко-номия бюджетных средств. Я как руководитель области обязан реагировать на эти за-просы. В ближайшее время 

в Законодательное собра-
ние Свердловской области 
будет внесён законопроект, 
в соответствии с которым 
правительство региона бу-
дет возглавлять губернатор 
Свердловской области, — прокомментировал Евгений Куйвашев.По его словам, данный шаг позволит укрепить по-литический курс Прези-дента России, обеспечить успешное исполнение май-ских указов президента, до-стижение реального по-вышения качества жизни уральцев. Новому составу кабинета министров пред-стоит продолжить работу по развитию хозяйственно-го комплекса области, об-новлению дорожной, транс-портной, энергетической ин-фраструктуры, развитию му-ниципальных образований. В центре работы правитель-ства по-прежнему будут за-дачи укрепления социально-го благополучия жителей ре-гиона, повышения качества работы медицинских и обра-зовательных учреждений.— Уверен, мы выведем Свердловскую область на но-вый, более высокий уровень развития. И сделаем это сооб-

ща, работая напряжённо, с пол-ной отдачей во имя благополу-чия уральцев, — сказал Евге-ний Куйвашев.Положение, когда губер-натор области возглавит пра-вительство области, потре-бует не только внесения из-менений в Устав региона, но и редактирования целого ря-да других законодательных и подзаконных актов, принятых депутатами Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти. — Необходимо в самый короткий срок, а законом он установлен не более одного месяца, наладить работу Зако-нодательного собрания, обно-вить его структуру. Это очень важно для последующей чёт-кой работы, чтобы качествен-но принимались законопроек-ты и чтобы затем они эффек-тивно работали. В Свердлов-ской области впервые выс-шее должностное лицо од-новременно возглавит пра-вительство, но, думаю, век-тор оптимизации выбран вер-ный. Уровень доверия к губер-натору сегодня очень высок, о чём говорят результаты со-стоявшихся выборов, где он возглавлял партийный спи-сок «Единой России». На мой 

взгляд, возглавив правитель-ство, Евгений Куйвашев доба-вит доверия к действиям ис-полнительной власти, — вы-разил своё мнение руководи-тель регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий. Формально по Уставу Свердловской области с ухо-дом премьера и все министры автоматически уходят в от-ставку, но до формирования нового правительства Евгений Куйвашев поручил действую-щему составу кабмина испол-нять свои обязанности. В на-стоящий момент исполнение обязанностей председателя правительства Свердловской области возложено на перво-го вице-премьера — министра инвестиций и развития Алек-
сея Орлова. Как отметил гу-бернатор, персональный со-став правительства Свердлов-ской области будет формиро-ваться исходя из професси-ональных и личностных ка-честв кандидатов, их опыта и понимания меры ответствен-ности перед жителями Сверд-ловской области.

Комментарии полито-
логов читайте на сайте 
oblgazeta.ru.

 КОММЕНТАРИЙ

Горельеф с бюстом Ярополка Леонидовича разместили 
на здании по адресу Ленина, 50 (нынешний «Сити-центр»), 
где располагался самый первый корпус Свердловской 
киностудии...Необычный, как и сам ЛапшинНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге от-
крыли горельеф уральско-
му кинорежиссёру Яропол-
ку Лапшину. Событие состо-
ялось в рамках Уральского 
открытого фестиваля рос-
сийского кино и прошло на-
кануне памятной даты. Зав-
тра — 91 год со дня рожде-
ния Ярополка Леонидовича.Открыть горельеф выпа-ла честь тем, кто работал с ре-жиссёром на протяжении мно-гих лет — монтажёру Свет-
лане Тарик и звукорежиссёру 
Маргарите Томиловой.— Конечно, мы рады, — поделилась с «ОГ» Светла-на Тарик, — это большое со-бытие для всех нас. Для горе-льефа выбрали очень удачное место, именно здесь Лапшин жил и работал как секретарь Свердловского отделения со-юза кинематографистов, сю-да выходили его окна.Лапшин возглавлял на-

ше отделение союза более 30 лет. В 1983 года по его ини-циативе был открыт Дом ки-но — творческий клуб кине-матографистов, место прове-дения российских и междуна-родных кинофестивалей.— Главным нерушимым памятником Ярополку Лап-шину останется наш Дом ки-но, — говорит Борис Шапи-
ро, последний оператор, с ко-торым работал Лапшин. — Но и горельеф такой, безусловно, нужен. Ярополк Леонидович был неординарным челове-ком, непростым в общении, в работе. Он был очень требова-тельным. Многим он помогал, и мне в том числе — правда, иногда и колотил (смеётся).Автор памятника — скуль-птор Борис Рыжков. На от-крытии горельефа он скром-но стоял в стороне, улыбаясь на одобрительные коммента-рии толпы: «Хороший полу-чился памятник, необычный, как и сам Лапшин».

Главному редактору «Областной газеты» Полянину Д.П.
Уважаемый Дмитрий Павлович! Поздравляю Вас и весь коллек-

тив редакции с успешным проведением выборной кампании!
Жители Свердловской области проявили высокую гражданскую 

ответственность и сознательность, продемонстрировали неравноду-
шие к будущему страны, сделали свой выбор в пользу сильной и неза-
висимой России, стабильного и поступательного развития экономики, 
позитивных социальных преобразований, повышения качества жизни.

Благодарю вас и ваших коллег за оперативное, полное и чест-
ное освещение избирательной кампании, помощь и содействие в 
организации выборного процесса, информирование уральцев о 
важности предстоящего выбора и политических программах пар-
тий и кандидатов. Результатом нашей совместной работы стали ле-
гитимные, честные, открытые выборы в Свердловской области. Же-
лаю Вам и коллективу редакции здоровья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области.

С уважением, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законода-
тельного собрания Свердловской области:

— Решение, принятое лидером региона Ев-
гением Владимировичем Куйвашевым, о том, что 
правительство Свердловской области отныне воз-
главит губернатор, соответствует основному фе-
деральному тренду на объединение исполнитель-
ной вертикали власти. В Российской Федерации 
осталось совсем немного субъектов, где сохраня-
ется выделенное в самостоятельный орган прави-
тельство. Принимая такое решение, Евгений Вла-
димирович, несомненно, сделал очень ответствен-
ный и даже, можно сказать, отважный шаг. Ведь, 
возглавив правительство области, он фактически 

принимает на себя всю ответственность за работу 
всех подразделений исполнительной власти. Не-
сомненно, такое решение усилит меру ответствен-
ности руководителей органов исполнительной 
власти, повысит эффективность работы, сплочён-
ность команды. В то же время, думаю, нам не сто-
ит ждать каких-то потрясений и значительных из-
менений в структуре областного правительства. 
Именно Евгений Владимирович принимал на рабо-
ту всех министров, их заместителей. Он работает с 
ними в постоянном контакте. Фактически, приняв 
решение о непосредственном руководстве, губер-
натор упрощает схему принятия решений и повы-
шает эффективность их исполнения.

Лидер региона 
Евгений Куйвашев 
(на снимке)
поблагодарил 
Дениса Паслера 
за хорошую работу 
на своём посту и 
удовлетворительно 
оценил 
деятельность 
областного 
правительства 
по развитию 
региона

Серов (IV)

Североуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

п.Курорт Самоцвет (II)

Красноуфимск (IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (III,IV)

п.Ельничная (II)
п.Верхняя Синячиха (I,II) п.Бубчиково (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)



II Вторник, 27 сентября 2016 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

      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

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+10 +9 +7 +9 +9 +6

+10 +13 +11 +12 +10 +8

С-В, 4 м/с С, 4 м/с С-В, 4 м/с В, 3 м/с С-В, 4 м/с С-В, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 659-ПП «Об одобрении прогноза социально-эконо-
мического развития Свердловской области на среднесрочный период 
2017–2019 годов»;
 от 20.09.2016 № 661-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.02.2016 № 110-ПП «Об ут-
верждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердловской области до 2020 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году»;
 от 20.09.2016 № 663-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О ре-
ализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области» и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Правительства Свердловской об-
ласти»;
 от 20.09.2016 № 667-ПП «Об утверждении Порядка и сроков рас-
смотрения заявлений субъектов народных художественных промыс-
лов о предоставлении информации, связанной с осуществлением их 
деятельности»;
 от 20.09.2016 № 669-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
 от 20.09.2016 № 672-ПП «О распределении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) для содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, за 2015 год»;
 от 20.09.2016 № 673-ПП «О внесении изменения в Перечень испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) на территории Свердловской области в соответ-
ствующих сферах деятельности, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 20.09.2016 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О 
перечне государственных услуг, предоставляемых органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
 от 20.09.2016 № 675-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление мероприятий по развитию газифи-
кации в сельской местности в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в 2016 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.01.2016 № 62-ПП»;
 от 20.09.2016 № 676-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства»;
 от 20.09.2016 № 678-ПП «О внесении изменений в Территориаль-
ную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.12.2015 № 1195-ПП»;
 от 20.09.2016 № 679-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
 от 20.09.2016 № 680-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-

ставления на территории Свердловской области мер социальной под-
держки по бесплатному посещению областных государственных му-
зеев отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП»;
 от 20.09.2016 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.04.2016 № 286-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности работников Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области».
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Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 12.09.2016 № 658-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 № 963-ПП» (номер опубликования 9702).
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Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской 
области на 2016–2020 годы» (номер опубликования 9704);
 от 19.09.2016 № 861-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 306-
РП» (номер опубликования 9705);
 от 19.09.2016 № 862-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Пышминского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1360-РП» (номер опубли-
кования 9706);
 от 19.09.2016 № 863-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1367-РП» (номер 
опубликования 9707);
 от 19.09.2016 № 864-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 14.11.2014 № 1421-РП» (номер опубликова-
ния 9708);
 от 19.09.2016 № 865-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2014 № 1368-РП» (номер опубликова-
ния 9709);
 от 19.09.2016 № 866-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Ленинского района города Нижний Тагил по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1677-
РП» (номер опубликования 9710);
 от 19.09.2016 № 867-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1676-РП» (номер опубликования 9711);
 от 19.09.2016 № 868-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Пригородного района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1675-РП» (номер опубли-
кования 9712);
 от 19.09.2016 № 869-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 16.12.2014 № 1674-РП» (номер опубликования 
9713);
 от 19.09.2016 № 870-РП «О внесении изменений в состав терри-

ториальной комиссии Верхнесалдинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер 
опубликования 9714);
 от 19.09.2016 № 871-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Новоуральска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2014 № 1681-РП» (номер опубликова-
ния 9715).

Приказ Министерства 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 423 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 06.06.2016 № 256 «Об установлении сроков предо-
ставления документов, необходимых для реализации права на по-
лучение субсидии на поддержку технической и технологической 
модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 
производства в 2016 году» (номер опубликования 9716).

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 215 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 9717);
 от 20.09.2016 № 217 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 29.04.2014 № 55 «Об утверждении поряд-
ка индексации минимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 9718);
 от 21.09.2016 № 222 «Об утверждении ведомственного перечня Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области отдельных видов товаров, работ, услуг, их потреби-
тельских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (номер опубликования 
9719).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 21.09.2016 № 37/329 «О рассмотрении документов по выдвиже-
нию Региональным отделением в Свердловской области Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) инициативы проведе-
ния референдума Свердловской области» (номер опубликования 9720).

23 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 524-УГ «О внесении изменений в значения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2016 год, установленные Указом Губернатора Свердловской области 
от 23.11.2015 № 561-УГ» (номер опубликования 9722).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 660-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП» (номер опубликования 9723);
 от 20.09.2016 № 662-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области до 2020 года» (номер опублико-
вания 9724);
 от 20.09.2016 № 665-ПП «Об утверждении распределения межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на создание сети школ, реализующих инновационные програм-
мы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспи-
тания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов в 2016 году» (номер опубликования 9725);
 от 20.09.2016 № 666-ПП «О внесении изменений в уставы неко-
торых государственных автономных профессиональных образова-
тельных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
9726);
 от 20.09.2016 № 670-ПП «О внесении изменений в Порядок назна-
чения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и пенсионерам из их числа, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП» (номер 
опубликования 9727);
 от 20.09.2016 № 681-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных вер-
сий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного программно-
го обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Ин-
тернет, на создание модельных сельских библиотек в 2016 году» (но-
мер опубликования 9728);
 от 20.09.2016 № 682-ПП «Об определении Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области уполномоченным органом 
по согласованию расчета размера вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц на территории Свердловской области в ре-
зультате аварии на гидротехническом сооружении, и признании утра-
тившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
30.09.2004 № 945-ПП «Об уполномоченном органе по согласованию 
расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на 
территории Свердловской области в результате аварии гидротехниче-
ского сооружения» (номер опубликования 9729);
 от 20.09.2016 № 684-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере информации и связи, подведомственных Ми-
нистерству транспорта и связи Свердловской области, и признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 02.03.2011 № 171-ПП «Об оплате труда работников государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор 
электронного правительства» (номер опубликования 9730);
 от 20.09.2016 № 687-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер 
опубликования 9731);
 от 20.09.2016 № 688-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2016 году на реализа-
цию проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации населенных пунктов городского типа, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2016 № 207-ПП» (номер опубликования 9732).
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Елизавета МУРАШОВА
Работа Южного автовокза-
ла Екатеринбурга вошла в 
привычный график. Напом-
ним в пятницу из-за пере-
хода на новое программное 
обеспечение здесь образо-
вались огромные очереди. — Уже в субботу острой си-туации с очередями не было, она полностью нормализова-лась, — рассказал «ОГ» замди-

ректора автовокзала Влади-
мир Владимиров. — Работа-ли 9 из 10 касс, с вводом дан-ных операторам помогали спе-циалисты отдела автоматизи-рованных систем управления. Услугами Южного автовокзала пользуются 100 тысяч льгот-ников, в том числе пенсионе-ров и студентов. К настояще-му времени в систему внесены персональные данные уже 17 тысяч человек.

В Екатеринбурге пройдёт 

«День недвижимости» 

30 сентября в администрации Екатеринбурга 
пройдёт бесплатный семинар «День недвижи-
мости», который организует Уральская пала-
та недвижимости.

Представители городской и районных ад-
министраций Екатеринбурга, Пенсионно-
го фонда, нотариальной палаты и межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы расскажут о новых социальных программах 
по обеспечению жильём, об организации про-
цесса нотариального удостоверения сделок с 
недвижимым имуществом, о правилах оформ-
ления материнского семейного капитала и об 
особенностях налогообложения физических 
лиц при сделках с недвижимостью. А специа-
листы банков Екатеринбурга проконсультируют 
граждан по новым ипотечным программам и 
дадут рекомендации по оформлению кредита.

Семинар состоится по адресу: переу-
лок Банковский, 1, 4-й этаж, конференц-зал 
№451, с 10 часов утра до 13:30. Регистрация 
производится по телефону (343) 367–67–60, 
доп. 119.

Елизавета МУРАШОВА

На спортивных состязаниях молодой заведующий, сам в 
прошлом — капитан институтской волейбольной команды, 
болеет за успех каждого воспитанника

Ольга КОШКИНА
Сегодня в России отмечает-
ся День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
Полтора года назад дет-
ский сад № 22 в алапаев-
ском посёлке Верхняя Си-
нячиха — самый круп-
ный в районе — возгла-
вил 28-летний Илья Чиж, 
юрист по образованию и 
бывший спецназовец. Дис-
циплина в коллективе — 
идеальная, а малыши в сво-
ём заведующем души не 
чают. Мужской подход в су-
губо дамском коллективе 
приходится весьма кстати: 
руководитель детсада охот-
но берётся за ремонт, реша-
ет юридические вопросы, 
а в свободное время загля-
дывает в группы поиграть 
с детьми. На малую родину уроже-нец Алапаевска Илья Чиж вернулся из Екатеринбурга по личным обстоятельствам. Работы по специальности не нашлось, а в центре занято-сти предложили вакансии штукатура (для неё не оказа-лось квалификационных «ко-рочек») и заведующего дет-садом в Верхней Синячихе — место пустовало четыре ме-сяца. В главном здании — 11 групп на 207 детей, и ещё два филиала в селе Бубчиково — на 45 детей, и в посёлке Ель-ничная — на 12 детей.— Я сначала отшутил-ся: какой же из меня заведу-ющий? Рост — под два метра, служил в отряде специаль-ного назначения «Витязь» на Кавказе, трудился юристом в областном минздраве. Хо-чу мужскую работу, — вспо-минает Илья. — Убедил глава 

администрации Алапаевского муниципального образования 
Константин Деев: «Вы же спецназовец? Значит, справи-тесь!» А вскоре меня уже пред-ставляли коллективу детско-го сада.Женщины сначала не по-верили. Мужчина — и вдруг заведующий? Но уже в пер-вые дни поняли, что как раз мужского подхода здесь и не хватало. Двухэтажное здание, построенное в начале 90-х, ни разу капитально не ремонти-ровали: в негодность пришли и система отопления, и ово-щехранилище, в котором кар-тошка из-за слишком высо-кой температуры уже к марту обросла побегами.— Пришлось сменить де-ловой костюм на рабочую форму, — признаётся Илья. — Надевал кирзовые сапоги и шёл латать забор, заделы-вать прохудившееся отвер-стие в бойлере, косить тра-

ву и укладывать плитку. Ка-бинет превратился в мастер-скую: я перенёс туда все ин-струменты из дома. За неде-лю всем коллективом устра-нили 39 пунктов несоответ-ствия СанПиНа — порой ра-ботали до полуночи. А сейчас все проверки проходим «на отлично».Спонсоры помогли от-ремонтировать веранды, а к осени на деньги местного бюджета поменяли и систе-му отопления, установили видеонаблюдение, обнови-ли инвентарь. К двум косме-тическим ремонтам подклю-чались и сотрудники, и роди-тели, которым быстро понра-вился деятельный заведую-щий.Каждое утро Илья Чиж начинает с обхода групп: он лично проверяет меню, сле-дит за учебной и игровой программой, общается с ма-лышами. А на детсадовских 

мероприятиях охотно наде-вает спортивный костюм на соревнования или офицер-скую форму — на патриоти-ческие мероприятия: в этом году на «Зарнице» он испол-нял роль генерала.  А вот от роли Деда Мороза пока отка-зался: боится, что из-за пред-новогоднего аврала не успеет вжиться в роль и разочарует воспитанников.— Многие спрашивали: зачем, мол, тебе это надо? — говорит Илья. — Хотя эта ра-
бота почему-то считается 
женской, нервы здесь нуж-
ны совсем не женские. Но все проблемы забываются, когда воспитанники радост-но машут тебе на улице или во время обхода групп хва-стают, какую косичку запле-ла мама или какую машинку подарили на день рождения.Сейчас у заведующего — новые заботы: по итогам вы-боров он прошёл в местную думу и теперь намерен пред-ставлять интересы всех дет-ских садов района. А ещё к концу этого года детсад при-растёт ещё одной группой: учреждение в числе десят-ка других вошло в програм-му инклюзивного дошколь-ного образования: на обу-стройство группы выделили 2,7 миллиона рублей из трёх бюджетов. Это, по словам за-ведующего, позволит гото-вить ребят для обучения в коррекционной школе Верх-ней Синячихи.А положительному при-меру уже готовы последо-вать и другие мужчины рай-она: недавно мужчину-заве-дующего приняли в детский садик посёлка Курорт Само-цвет.

«Дисциплина — как в спецназе!» Самый молодой в области мужчина, заведующий детским садом, — «папа» для 264 дошколят

Александр ПОЗДЕЕВ
Президент РФ подписал 
указ о назначении на долж-
ность начальника штаба 
— первого заместителя ко-
мандующего войсками Цен-
трального военного округа 
(ЦВО) генерал-лейтенанта 
Евгения Устинова. До этого 
он занимал должность зам-
командующего ЦВО.20 сентября был оконча-тельно решён вопрос о пере-

воде в Южный военный округ теперь уже бывшего начшта-ба ЦВО Александра Дворни-
кова на должность команду-ющего.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦВО, 56-летний генерал-лейтенант Устинов в 1984 году окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ, в 1998 году — Военную академию имени М.В. Фрун-зе, в 2005-м — Академию Ге-нерального штаба.

Назначен новый глава штаба ЦВОЕвгений Устинов награждён орденами Кутузова, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени

На автовокзале ликвидировали коллапс
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аПервый фестиваль еврейской культуры удался!Станислав БОГОМОЛОВ

Четыре дня проходил в Ека-
теринбурге первый фести-
валь еврейской культуры: 
гости из Израиля рассказы-
вали о жизни на земле обе-
тованной, на нескольких 
площадках шли джазовые 
концерты, танцевальные и 
кулинарные мастер-классы.— Идею такого фестива-ля мы вынашивали несколь-ко лет, — рассказала «ОГ» на его открытии в Ельцин-Центре директор еврейско-го культурного центра «Ме-нора» Ирина Гуткина. — Мы много раз сталкивались с тем, что люди мало знают о куль-туре нашего древнейшего на-рода. Представления о ней не идут дальше кошерной кух-ни, шабата (запрета на рабо-ту в субботу), изворотливо-сти при ведении финансовых дел. И мы хотели показать ев-рейскую культуру как дина-мичную, развивающуюся и многогранную. Всё задуман-ное удалось, на лекции, кон-церты и мастер-классы приш-ли не только екатеринбурж-цы, были гости и из Перми, Челябинска, Нижнего Тагила.Журналист и музыкальный критик из Израиля Владимир 
Мак приехал в Екатеринбург с лекцией-демонстрацией «Сю-жеты Торы в музыке»:— С удовольствием принял приглашение на фестиваль. 

Подобного — чтобы в одном городе провели такой фести-валь, где случилось буквально джазовое пиршество, да ещё с таким национальным колори-том — я не припомню…Пожалуй, самым массовым — все билеты ушли влёт — были концерты, организован-ные екатеринбургским клу-бом «EverJazz» в КРК «Урал». На фестивль приехал с концер-том знаменитый советский и израильский джазмен и ком-позитор Вячеслав Ганелин. Старшее поколение поклонни-ков джаза наверняка помнит концерты знаменитого трио Ганелин-Тарасов-Чекасин. Кстати, именно в Свердловске Вячеслав Ганелин и Владимир Тарасов познакомились с Вла-димиром Чекасиным, и трио с успехом гастролировало в СССР и за рубежом 16 лет, до тех пор, пока Ганелин не пере-ехал в Израиль.На открытии фестиваля мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман очень тепло ото-звался об этой инициативе и намерении сделать такой фе-стиваль ежегодным и пообе-щал организатором всяче-скую поддержку.Фестиваль шёл четыре дня, и в субботу тоже — а как же шабат, что скажет ребе? Ну, во-первых, не все же евреи строго соблюдают Тору, а во-вторых, музицировать в суб-боту не запрещено!

Аркадий Клейн из «David Ochestra» давно и успешно 
специализируется на этноджазе
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«всей России» «оГ» 

представит проект 

«Прямая линия 

с губернатором»

с 26 сентября по 2 октября в посёлке Да-
гомыс города сочи проходит XX фестиваль 
журналистов «вся Россия». Редакцию «оГ» 
на нём представляют главный редактор из-
дания Дмитрий Полянин и начальник отде-
ла «Местное самоуправление» Дарья Бело
усова.

в фестивале принимают участие журна-
листы из разных регионов россии, а также 
иностранные коллеги. в программе заплани-
рованы дискуссии на актуальные темы, пре-
зентации новых сМи-проектов, мастер-клас-
сы ведущих публицистов, круглые столы, 
выставки, встречи с известными деятелями 
науки и культуры. Представители «област-
ной газеты» презентуют на форуме проект 
«Прямая линия с губернатором». Послед-
няя «Прямая линия» с губернатором Евгени
ем Куйвашевым стала для газеты восемнад-
цатой, а проблемы позвонивших в редакцию 
читателей нашли отражение в двух десятках 
публикаций.

елизавета МУРАШовА

XX Менделеевский съезд в Екатеринбурге открылся лекциями Нобелевского лауреата в области химии Дана ШехтманаЕлена АБРАМОВА, Алёна ХАЗИНУРОВА
В столице Урала встрети-
лись около двух тысяч ве-
дущих учёных из 38 стран 
мира: создатели новых ма-
териалов и неизвестных до-
ныне источников энергии, 
представители аналити-
ческой, медицинской, ком-
пьютерной химии и других 
направлений этой науки.

В науку —  
с пяти летПервую лекцию израиль-ский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии 

Дан Шехтман прочитал не на съезде, а студентам УрФУ, а уже потом, после официально-го открытия съезда — своим коллегам. Самую престижную научную премию он получил в 2011 году за открытие ква-зикристаллов. Открытие было сделано ещё в 1990-е годы, но научное сообщество призна-ло его только спустя десяти-летие. По словам Шехтмана, он всегда был уверен в том, что прав он, а не его оппоненты, потому что он был экспертом в электромикроскопии, а они — нет. В этом, по мнению учё-ного, и состоит секрет успеш-ности — надо выбрать одну сферу деятельности, которая вам больше всего нравится, и стать в ней лучшим в мире.— Никто никогда не ис-кал квазикристаллы. В любом учебнике написано, что их не существует. Но мне невероят-но повезло их обнаружить, — ответил Дан Шехтман на во-прос студентов о том, как ему удалось сделать судьбоносное открытие. — Я провёл много часов, повторяя один и тот же эксперимент. Сложнее всего было понять, с чем именно мы имеем дело… Многие научные открытия делаются благода-ря чистому везению.

Один из самых распро-странённых вопросов нобе-левскому лауреату — о том, какие области химии и физи-ки сейчас перспективнее дру-гих. У Шехтмана есть на это однозначный ответ — био-логия и биохимия. По словам учёного, это настолько запу-танные сферы науки, что ра-боты в них хватит на многие поколения учёных.Интересный факт: учёный ждал, что его номинируют на Нобелевку по физике, и уже смирился с тем, что премии не будет, когда награждение по этой дисциплине прошло. А вот звонок из Шведской ко-
ролевской академии наук с 
новостью о присвоении пре-
мии по химии стал для не-
го полной неожиданностью. Полученный авторитет Шех-тман решил применить в об-разовательной деятельности.Сегодня нобелевский лау-реат ведёт свою научно-попу-лярную передачу на израиль-

ском телевидении и разраба-тывает образовательные про-граммы для детей в возрасте от пяти лет. Шехтман убеждён — за учёными будущее, а приви-вать любовь к науке надо, начи-ная с детского сада и начальной школы. Для того чтобы продви-нуть эту идею, физик даже бал-лотировался в президенты Из-раиля в 2014 году, однако по-терпел поражение на выборах.— В Израиле президент имеет, скорее, моральную си-лу и власть. Я хотел исполь-зовать это положение, чтобы повлиять на уровень образо-вания в стране, — рассказал учёный. — Люди меня под-держивали, но парламент, ко-торый принимает итоговое решение, выбрал другого.
Химия и жизньОт представителей Объ-единённого института ядер-ных исследований из Дубны участники съезда узнали об 

открытии российскими учё-ными новых химических эле-ментов. Современные прави-ла таковы: открыть новый элемент мало, учёным нуж-но доказать его химические свойства, и свойства двух, по-ка незнакомых научному со-обществу сверхтяжёлых эле-ментов, уже доказаны.— В конце ноября Меж-дународный союз теорети-ческой и прикладной химии должен принять решение по этим открытиям. Мы очень надеемся, что две, на сегод-няшний день пустые, кле-точки таблицы Менделеева будут заполнены. И вписан-ные туда элементы получат российские названия: моско-вий и оганесон (один из авто-ров открытия — Юрий Ога-
несян). Надеюсь, съезд при-мет решение поддержать об-ращение Национального ко-митета российских химиков присвоить этим элементам русские названия, — подчер-

кнул вице-президент Россий-ской академии наук, предсе-датель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин.Он отметил, что все докла-ды, которые уже прозвучали и ещё прозвучат на съезде, име-ют непосредственное отно-шение к повседневной жизни обычных людей. Всё, что се-годня делается в лаборатори-ях — новые лекарства, хими-ческие сенсоры и индикаторы, элементы солнечных батарей — рано или поздно войдут в обиход. К примеру, уже сегод-
ня создана одежда с встроен-
ными солнечными батарея-
ми. Человек надевает на себя 
футболку, у которой на спине 
что-то напечатано органиче-
скими красителями, а вну-
три к картинке прицеплен 
проводок. Что это? Зарядник 
для сотового телефона.— С таким зарядником при дневном свете ваш телефон не будет разряжаться. Подобные устройства — уже не фанта-стика, думаю, лет через десять они будут столь же привычны, как сегодня мобильные теле-фоны. А всего лишь лет 20 на-зад люди в очередь записы-вались, чтобы им к дому про-ложили телефонный кабель, — напомнил председатель Уральского отделения РАН.Хотим мы того или нет, хи-мия окружает нас повсюду. Ткани, моющие и косметиче-ские средства, лекарства… В то же время слово «химия» у мно-

гих ассоциируется с причине-нием вреда всему живому.— Если вы поедете в Кара-баш, увидите «лунный пейзаж», это результат деятельности хи-миков, создающих востребован-ный продукт: в некоторых сфе-рах, например, в электротехни-ке, медь незаменима. Такие ме-тоды — вчерашний день, они должны уйти в небытие. На ми-ровом уровне прозвучал при-зыв переходить к «зелёным» технологиям, и он услышан хи-миками. Так, сегодня всё чаще используются бесхлорные ме-тоды, позволяющие сократить нагрузку на окружающую среду, — отметил Валерий Чарушин. В Свердловской области, как известно, развита метал-лургическая промышлен-ность, и одна из секций Мен-делеевского съезда будет по-священа как раз физико-хи-мическим основам металлур-гических процессов.— Мы пригласили дирек-торов предприятий принять участие в этой секции, чтобы они понимали, какими новей-шими разработками могут воспользоваться, — отметил министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин.Кроме того, в рамках съез-да состоится выставка, в ко-торой примут участие около 70 предприятий химической отрасли, в том числе 10 пред-приятий Среднего Урала. 

   КстАти

Первый Менделеевский съезд состоялся в Петербурге в 1907 году. съезды химиков прохо-
дили также в Москве, Казани, харькове, Киеве, алма-ате, Баку, Ташкенте, Минске. Предыду-
щий, XIX Менделеевский съезд, состоялся в 2011 году в волгограде. на Урале такое меропри-
ятие проводится впервые. во время подготовки правительством свердловской области по 
поручению губернатора был принят ряд организационных и финансовых решений. в оргко-
митет вошли представители министерства, научных организаций и предприятий химической 
промышленности. область приняла участие и в финансировании съезда в объёме десяти мил-
лионов рублей. свою лепту внесли российская академия наук, российский фонд фундамен-
тальных исследований, Министерство образования и науки рФ, Уральский федеральный уни-
верситет, целый ряд крупных промышленных предприятий.

Надо просто стать лучшим в мире

Школьники в Екатеринбурге  прошли «Дорогой де Геннина»Лариса ХАЙДАРШИНА
На первый президентский 
грант Свердловское отде-
ление Русского географи-
ческого общества прове-
ло в Екатеринбурге крае-
ведческую викторину-бро-
дилку. По-современному — 
квест. В прошедшую суб-
боту сотни школьников со-
стязались в знании гео-
графии, геологии, истории 
родного Урала. Соревнова-
лись, кто лучше умеет на-
ложить шину человеку с 
переломом, вязать узлы на 
верёвках и ставить палат-
ку — эти умения требуют-
ся в походах, когда люди 
отправляются исследовать 
родную землю.Географический квест на-помнил мне турслёт из пио-нерского детства — школь-никами мы тоже делились на команды и выполняли раз-ные туристические задания. Это было весело и увлека-тельно. Примерно так же, как и в минувшую субботу на Ок-тябрьской площади ураль-ской столицы, где проходила игра Русского географическо-го общества с названием «До-рогами де Геннина».— Мы участвуем в этом квесте уже второй год, — рас-

сказала «ОГ» ученица 6-го класса «а» гимназии №205 Екатеринбурга Настя Пали-
на. Их класс полным соста-вом участвовал в географи-ческой игре. — В прошлом го-ду мы многого не знали, нын-че задания нам давались лег-че. На этот раз больше всего мне понравилось «лесное» задание, где надо было опре-делить дерево по веточкам.В краеведческой игре приняли участие ребята и из Североуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральско-го, Камышлова, хотя боль-шинство школьников было, конечно, из Екатеринбур-га. Среди любителей геогра-фии, желающих проверить свои знания, оказались и ко-манды школ, и экологиче-ских клубов, и целые семьи. Организаторы разрешили 

участие для всех желающих — только для справедливо-сти разделили их на группы по возрасту.В квесте приняли участие 118 команд — это 472 чело-века. Самой многочисленной была возрастная группа от 12 до 15 лет, в которой соревно-вались сразу 80 команд.— Квест — это дело на целый день, но младшим школьникам такую нагрузку выдержать непросто, — по-ясняет руководитель гран-тового проекта «Дорогами де Геннина» Татьяна Обе-
рюхтина, заместитель дека-на географо-биологическо-го факультета Уральского го-сударственного педагогиче-ского университета. — Поэто-му мы пригласили их к 12.00, а к 16.00 они уже могли быть свободны. К тому же мы не ставили условия пройти все этапы квеста каждой коман-де — участники могли вы-брать задачи по силам.Порой участники игры со-жалели, что не очень хоро-шо подготовились: некото-рые задания оказались слож-новаты. Геологический клуб «Тропа» екатеринбургского Дворца детского творчества отлично справился и с уста-новкой палатки, и с транспор-тировкой больного с перело-

мом, и с заданием об ураль-ских камнях…— А вот акулий узел мы не знаем! — сокрушался Ми-
ша Томаткин. Он не один год занимается скалолазани-ем, и ему казалось, что про уз-лы он знает всё. Завязал для жюри аж четыре разных — и все оказались не те. — Мы так и задумыва-ли игру, чтобы она послужи-ла поводом заняться пред-метом более углублённо, — объясняет одна из организа-торов квеста Ольга Гурьев-
ских, кандидат географиче-ских наук, заведующая ка-федрой географии и методи-ки географического образо-вания УрГПУ. — Задания, ко-торые ребята не смогли вы-полнить в ходе соревнова-ний, заинтересовали их, и от-веты на вопросы обязатель-но будут найдены уже потом, когда они вернутся домой. Мы хотим не просто прове-рить их знание родного края, а сделать так, чтобы им было интересно его изучать.Президентский грант на квест «Дорогами де Генни-на» — разовый, на год. Но лю-бители географии намерены продолжить свой проект и в дальнейшем — уже на спон-сорские средства.

 сПРАвКА «оГ»

Вильгельм Иванович де Ген
нин (1676–1750) — россий-
ский военный инженер, один 
из основателей екатеринбур-
га, друг и соратник Петра Ве
ликого, специалист в обла-
сти горного дела и метал-
лургического производства, 
строитель горных заводов на 
Урале.

По словам Дана Шехтмана, Нобелевская премия — это лицензия на то, чтобы делать всё, что 
хочется. он выбрал образовательную деятельность. только за 2016 год Шехтман посетил  
с лекциями 24 страны

с погодой в день квеста повезло — можно было и любоваться родными уральскими красотами, и спокойно решать задачки: 
отвечать на вопросы по этнографии, собирая из картинок народные костюмы исконных жителей Урала (фото слева),  
и устанавливать палатку
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приз лучшему игроку турнира – разыгрывающей «уГМК»  
Нике Барич вручает двукратная олимпийская чемпионка  
ольга Коростелёва

Николай суслов не зря имеет в фильме кличку Джаггер. 
Внешне он очень похож на лидера одной из самых популярных 
рок-групп XX века - «The Rolling Stones» Мика Джаггера

 

(343) 262-70-00

Канада непобедима?Данил ПАЛИВОДА
в минувшие выходные сбор-
ная России по хоккею завер-
шила своё выступление на 
Кубке мира в Торонто. подо-
печные Олега Знарка в полу-
финале уступили хозяевам 
турнира и своему самому 
принципиальному соперни-
ку – сборной Канады со счё-
том 3:5. Казалось, что после взя-того у финнов реванша за по-ражение на домашнем чем-пионате мира, сборная го-това к чуду в матче с хозяе-вами в полуфинале. Потому что только чудом можно бы-ло обыграть нынешнюю Ка-наду. Все понимали, что се-вероамериканцы находятся в прекрасной форме и выносят 

своих соперников без едино-го шанса, но наше русское «а вдруг» вселяло надежду на то, что появится какой-ни-будь Ковальчук образца чем-пионата мира-2008 и скажет своё веское слово. В матче с Канадой мы опять столкнулись с пробле-мами, которые были на виду и в играх группового этапа – с игрой в большинстве и вбра-сываниями. На групповом этапе мы девять раз играли в большинстве и ни разу не смогли отличиться. Продол-жилась эта неудачная серия и в матче с Канадой. Россия-не не могли не то что бы ре-ализовать моменты в боль-шинстве, а даже просто их со-здать. Закрепиться в зоне для нас было просто каким-то чу-дом, а уж нанесённый бросок 

по воротам канадцев считал-ся чем-то запредельным. Такая же беда у сборной и с одним из важнейших компо-нентов в хоккее – вбрасывани-ями. В полуфинале мы выигра-ли всего 26 вбрасываний про-тив 47 у канадцев, а в целом на турнире едва выигрывали 40 процентов от общего числа. Показатели не впечатляющие. Канадцы переиграли нас практически во всём. Толь-ко наша русская воля к побе-де могла остановить заокеан-ских визави, но и её оказалось недостаточно. В третьем пери-оде канадцы за восемь минут практически смяли «красную машину», показав, что хоккей, в который играют они – с дру-гой планеты. Несмотря на поражение, главный тренер сборной Рос-

сии Олег Знарок мыслил по-зитивно, считая, что и Канаду можно обыгрывать. – Что значит Канада непо-бедима? Я считаю, что это не так. Придёт наше время, – от-метил Олег Знарок после полу-финального матча. Так или иначе, зная о том, как пренебрежительно ка-надцы относятся к чемпио-натам мира, полноценного реванша можно ждать толь-ко на Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут в 2018 году. У нашей дружи-ны есть менее полутра лет на то, чтобы противопоставить канадскому хоккею что-то стоящее и доказать на деле, что канадцы – такие же лю-ди и их можно и нужно обы-грывать.

6протоКол

ХоККЕй
КуБоК МИра. полуФИНал. 

Канада – россия – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
Шайбы забросили: 1:0 Кросби (07.40), 1:1 Кучеров (28.47), 1:2 Кузнецов (36.24), 2:2 Мар-

шан (37.36), 3:2 Маршан (41.16), 4:2 Перри (45.48), 5:2 таварес (49.22), 5:3 Панарин (59.51). 
Швеция – Европа – 2:3 От.
* В финале команды Канады и Европы проведут серию до двух побед. Матчи пройдут 28, 

30 сентября и, если потребуется, 2 октября.

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат КХл. 
«сочи» (сочи) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Шайбу забросил: Костицын (победный буллит).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «Медвешчак» – 6:1, «йокерит» – ЦСКА – 

3:2 Б, «Витязь» – «Сибирь» – 3:2 От, «Сочи» – «локомотив» – 2:3, СКА – «Югра» – 9:4, «Аван-
гард» – «Металлург» (Нк) – 4:2, «трактор» – «Слован» –1:3, «динамо» (М) – «динамо» (Мн) 
– 0:3, «Салават Юлаев» – «Медвешчак» – 4:5 Б, «лада» – «динамо» (Р) – 4:0, «Северсталь» – 
«Куньлунь», «торпедо» (НН) – «Югра» – 3:1, «Нефтехимик» – «йокерит» – 3:2 Б, «Спартак» – 
«Барыс» – 5:4, ЦСКА – «Адмирал» – 3:0, СКА – «Амур» – 4:1.

положение лидеров Восточной конференции: «Авангард» – 29 очков (13 матчей), «Метал-
лург» (Мг), «Сибирь» – по 22 (12), «Ак Барс» – 21 (14), «трактор» – 20 (12), «автомобилист» – 
20 (13)…

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат ВХл. 
«спутник» (Нижний тагил) – «Барс» (Казань) – 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). 
Шайбы забросили: 1:0 Мокин (21.14), 2:0 Марченков (28.54), 2:1 ибрагимов (38.50), 2:2 

Протапович (52.58), 3:2 иванов (победный буллит). 
«спутник» (Нижний тагил) – «Нефтяник» (альметьевск) – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).
Шайбы забросили: 1:0 Голышев (08.49), 2:0 Курепанов (18.13); 3:0 иванов (45.12), 3:1 

Ядроец (48.27), 4:1 жиляков (58.54, в пустые ворота).
результаты других матчей: «Молот-Прикамье» – «Нефтяник» – 1:4, «торос» – «Саров» – 

5:3, «ижсталь» – «Ариада-НХ» – 2:3, «Химик» – «Рязань» – 2:3 От, «динамо» (Бшх) – «Буран» – 
3:2, «Зауралье» – «дизель» - 1:2, «Рубин» – «Кристалл» –5:3, «Ермак» – «Сарыарка» – 1:4, «Со-
кол» – «торпедо» (У-К) – 3:2 Б, «торос» – «Ариада -НХ» – 4:1, «Молот-Прикамье» – «Барс» – 
0:4, «ижсталь» – «Саров» – 1:5, тХК – «Буран» – 3:2 От, «динамо» (СПб) – «Рязань» – 3:1, «ди-
намо» (Бшх) – «Звезда» – 4:0.

положение лидеров: «дизель» – 15 очков (6 матчей), «динамо» (Бшх) – 15  (7), тХК – 14 
(6), «Нефтяник» – 14 (8), «Сокол» – 13 (6), «динамо» (СПб) – 12 (6), «спутник» – 11 (5), «Ер-
мак» – 11 (6)… 

МИНИ-ФутБол
КуБоК МИра ФИФа. чЕтВЕртьФИНал. россия – Испания – 6:2 (3:2).

Голы: 1:0 чишкала (3), 1:1 Ривильос (4), 1:2 Мигелин (5), 2:2 чишкала (15), 3:2 Эдер лима 
(19), 4:2 Фернандао (27, в свои ворота), 5:2 Эдер лима (31), 6:2 Густаво (39).

результаты других матчей: Парагвай – иран – 3:4 (доп. время), Аргентина – Египет – 5:0, 
Азербайджан – Португалия – 2:3.

В полуфинале сыграют: 28 сентября. россия – иран («Матч-тВ – 10 канал», 04.55). 29 сен-
тября. Аргентина – Португалия.

ФутБол
прЕМьЕр-лИГа. 8-й тур. 

«оренбург» (оренбург) – «урал» (Екатеринбург) – 0:1 (0:0).
«урал»: Заболотный, данцев, Фонтанельо, Новиков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Павлен-

ко (Подоксёнов, 84), лунгу (Ставпец, 88), чантурия, Павлюченко (Конате, 80).
Гол: 1:0 Павлюченко (60).
результаты других матчей: ЦСКА – «Краснодар» – 1:1, «Ростов» – «локомотив» – 1:0,  

«Арсенал» – «терек» – 0:0, «Спартак» – «Уфа» – 0:1, «Анжи» – «Зенит» – 2:2.
положение лидеров: «Спартак» – 19 очков (8 матчей), ЦСКА – 18 (8), «Зенит» – 16 (8), 

«Амкар» – 14 (7), «Ростов» – 13  (8)… «урал» – 8 (8)… 

ХоККЕй с МЯчоМ
КуБоК россИИ. пЕрВЫй Этап. ВосточНаЯ Группа (КЕМЕроВо). 

«Кузбасс» (Кемерово) - «уральский трубник» (первоуральск) –  2:2 (0:1).
Голы: 0:1 липин (42), 1:1 Стасенко (52, угловой),  1:2 Орлов (79, свободный),  2:1 Борисен-

ко (88).
* Вратарь «трубника» Александр Морковкин отразил два 12-метровых удара – дениса 

Криушенкова (64-я минута) и Вячеслава Швецова (71-я).

«сибсельмаш» (Новосибирск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 3:6 (2:4).
Голы: 0:1 Усов (13, угловой), 1:1 Анисимов (26, угловой), 1:2 Сидоров (26), 1:3 Герасимов 

(29), 2:3 Свиридов (39, угловой),  2:4 Сидоров (42), 2:5 Почкунов (62), 2:6 черных (68), 3:6 Фи-
липпов (83).

результаты других матчей: «Енисей» – «СКА-Нефтяник» – 8:7, «Байкал-Энергия» – «Сиб-
сельмаш» – 2:2,  «Байкал-Энергия» – «Енисей» (3:5), «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник» (16.30). 

положение команд: «Енисей» – 6 очков  (2 матча),  «уральский трубник» – 4 (2), «Байкал-
Энергия» – 3 (2), «Кузбасс» – 1 (1), «СКА-Нефтяник» – 0 (1), «Сибсельмаш» – 0 (2). 

ЗапаДНаЯ Группа (ульЯНоВсК).
«Старт» – «Строитель» – 8:4, «Волга» – «Водник» – 5:4, «динамо» (М) – «Волга-2» – 8:3, 

«Волга-2» – «Строитель» – 2:7.
* Самый титулованный из действующих ныне игроков – воспитанников русского хоккея 

Свердловской области Евгений иванушкин, летом перешедший из московского «динамо» в казан-
ское, всё-таки вернулся обратно и в первом же матче – с ульяновской «Волгой-2» – забил 4 мяча.

подготовил Евгений ЯчМЕНЁВ

Как бы про кедыСергей Соловьёв представил в Екатеринбурге свой новый фильмПётр КАБАНОВ
Фильм «Ке-ды» не прини-
мает участие в конкурсной 
программе. не в том уже 
статусе Сергей Соловьёв, 
чтобы с кем-то и в чём-то 
соревноваться. однако его 
новый фильм стал едва ли 
не самым ожидаемым на 
уральском кинофестива-
ле. билеты в кассе кончи-
лись, как только стартова-
ла их бесплатная раздача. 
поэтому «Ке-ды», которые 
скупо прошлись по прокату, 
собрали полный зал на 500 
человек. 

простое  
как коленка«Меня всегда спрашива-ют, о чём кино. Да оно про-стое как коленка», – расска-зывает перед показом Соло-вьёв. «Иногда режиссёры  та-кого понаснимают, что все потом долго сидят и разга-дывают. А моё кино о кедах. И ещё оно о хорошем време-ни 60-х годов. Жить тогда было легко», – добавляет он. Соловьёв, конечно, лукавит. Не умеет и не будет он, мэтр отечественного кино, рас-пыляться по мелочам, сни-мая кино про одни лишь ке-ды.  Это, скорее, уловка, кото-рая заставляет клюнуть и са-мому проверить – а правда, что фильм такой простой? Хотя сюжет у картины дей-ствительно незамысловатый (Кстати, в его основу положен рассказ Андрея Геласимова «Paradise found» («Рай най-ден»)). Парень Саша (Нико-

лай Суслов) по кличке Джаг-гер (вот уже и первая отсылка к 60-м), доживает последние свободные дни перед призы-вом в армию. Перед тем как отдать долг государству, он хочет купить кеды. «Кеды не девушка, они бетон дождут-ся», – аргументирует он свой выбор. Выбирает Джаггер красивые красные кеды. Всё 

хорошо, только нормально ходить в них мешает заусенец на пальце, который он идёт удалять в соседний салон, где знакомится с мастером по пе-дикюру Амирой (Аглая Ши-
ловская). После знакомства они вместе идут гулять и уже не расстанутся ближайшие два дня. 

при участии 
КалатозоваК середине просмотра ты попадаешься на удочку режис-сёра. Кеды – это лишь лейтмо-тив, который до конца свяжет двух героев, отправивших-ся проживать свою молодость так, как  они хотят. Тут вам и гонки на скейтборде, и дра-ка в туалете, и танцы, и песни. Нежный возраст, который был (или будет) у каждого из нас. Но Соловьёв словно возвраща-ет героев с облаков: у Амиры есть сын аутист. Дальше лёг-кость фильма как бы сходит на нет, потому что молодая мать решает отдать мальчика в осо-бый интернат. И вот тут геро-ям нужно шагнуть из моло-дости во взрослый мир. Вооб-ще, тема аутистов у Соловьёва выходит едва ли не на первый план. В них он видит особен-

ных людей, которые понима-ют мир по-особенному. «Они не хотят играть по нашим правилам», – говорит Сергей Александрович.  Рассказывать о конце фильма, наверное, бессмыс-ленно. И так понятно, что Джаггер уйдёт в армию, а Амира будет его ждать. Важ-на кульминация, аккорд, ко-торый звучит громче всех и заставляет если не заплакать, 

то проглотить комок в гор-ле. Вот два дня проходят, ке-ды куплены, только Амира не успевает проводить свою но-вую любовь в армию. Джаггер ждёт её и хочет один кед оста-вить себе, а второй отдать своей девушке. Тут и стано-вится понятно – в самом на-звании важен лишь дефис как связующее звено.Но Соловьёв делает иначе и уже откровенно склеивает 

два момента – свой и знаме-нитый фрагмент из калато-зовского фильма «Летят жу-равли», где героиня Татьяны 
Самойловой не успевает про-водить героя Алексея Бата-
лова на войну и бежит через толпу. Так же идёт в строю и Джаггер, как баталовский Бо-ря, но встретиться им с Ами-рой перед разлукой не суж-дено. А для Соловьёва «Ле-тят журавли» – фильм-идеал, и таким образом он отдаёт дань великому творению. Да и в самом начале картины по-являются титры, на которых написано: «Как бы при уча-стии Калатозова, Самойло-вой, Баталова». 

под музыку 
Басты Отдельно стоит сказать об актёрском составе. Выбор его весьма и весьма специ-фический. Николай Суслов – 18-летний дебютант, как и почти все актёры, которые по-являются в фильме. Разве что Аглая Шиловская уже отмети-лась в нескольких серьёзных картинах, в том числе и у Ста-

нислава Говорухина.Суслов играет прямоли-нейно, просто и, как сказал 

бы Олег Табаков, с «наигры-шем». Говорит громко, выра-зительно, словно переигры-вая, но в чёрно-белом кадре (а фильм снят именно так) это достойный выразитель-ный приём.  Главной бомбой фильма, безусловно, стал ре-пер Баста в роли сурового во-енкома. Приходит он в три ча-са ночи, чтобы забрать Джаг-гера в армию. С каменным ли-цом и грустными глазами Ба-ста словно дополняет чёр-но-белый кадр своим присут-ствием. К слову, именно его музыка звучит по ходу все-го фильма. Его и дочери са-мого режиссёра – Анны Со-
ловьёвой. А вот её мама – му-за, талисман и бывшая жена Сергея Александровича – Та-
тьяна Друбич появляется в фильме всего лишь в трёхсе-кундном эпизоде. Но, как из-вестно, Соловьёв не может снимать без Друбич. 

вечная  
молодостьСергей Соловьёв в свои 72 года говорит со зрителем не-вероятно живым и, что важно, молодым языком. Молодым, но не модным. Он не гонит-ся за достоверностью эпохи и не желает вникать в трен-ды и веяния. Он снимает так же, как и 1975-м «Сто дней по-сле детства»,  и как в 1988-м «Ассу», с такими же фантази-ями и размышлениями. С та-кими же красивыми планами, с песнями и танцами, со сво-ими кумирами и идеалами. Кому-то это, конечно, непо-нятно, но удерживать людей в зале Соловьёв и не стремит-ся. Он вообще не просит быть понятым, он не любит лакей-ства перед зрителем. В филь-ме каждый найдёт своё, а мо-жет быть, и увидит себя, мо-лодого, кудрявого и беззабот-ного, как на черно-белой фо-тографии из армии или в дав-но забытом сне.

 КоММЕНтарИй
Сергей СОЛОВЬЁВ, режиссёр, сценарист, народный артист россий-
ской Федерации: 

– Фильм «Ке-ды» – это иллюстрация к моему личному подхо-
ду к кино. Я даже не знаю, какая аудитория у моего фильма. Не 
знаю и знать не хочу! Кто захочет – тот найдёт, поймёт, а кто не за-
хочет, ну и бог с ним. «Ке-ды» – это фильм про обычного 18-лет-
ного парня. Но это вовсе не значит, что меня интересует только то, 
как у него трясутся руки. Это картина и о любви, и поколении 60-х, 
и об ответственности за сделанное и оставленное после себя. По-
тому что нашим детям придётся разгребать сделанное нами. Если 
говорить про участие Басты… На мой взгляд, Баста – выдающийся 
артист. Я совершенно случайно с ним познакомился. Говорю ему: 
«Приедешь в Севастополь. Нужно будет сказать – «Шагом марш!» 
и всё». Баста приехал и как-то незаметно занял треть картины. Во-
обще, это поколение рокеров обладает колоссальными личност-
ными качествами, которые позволяют им быть прекрасными ки-
ноартистами. такое же я могу сказать и про Витю Цоя, Борю Гре
бенщикова. Но моя новая работа – это никакое не послание от по-
коления «Ассы», как думают многие. «Ассу» я уже забыл. Столько 
глупостей связанно с этим фильмом, в том числе и зрительских. 

свердловская область в 12-й раз приняла участие в массовом 
забеге «Кросс нации». В этом году участниками спортивного 
мероприятия стали более 50 тысяч жителей из таких городов, 
как серов, Ирбит, Каменск-уральский, Красноуфимск, 
Нижний тагил. В Екатеринбурге забег прошёл в поддержку 
проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу, 
поэтому маршрут основной дистанции составил 2 018 метров, 
а в числе прочих кросс пробежали болельщики клуба 
«урал», воспитанники детско-юношеской школы «урал» и 
игроки команды «урал-2». также в спортивном мероприятии 
приняли участие политики, известные спортсмены, и конечно 
же,  министр физической культуры, спорта и молодёжной 
политики свердловской области Леонид Рапопорт
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свердловские скалолазы 
привезли с Кубка россии 
три медали
В Москве прошёл Кубок россии-2016 по боул-
дерингу – виду скалолазания, где спортсме-
ну нужно преодолеть серию коротких, но слож-
ных трасс. сборная свердловской области за-
няла итоговое второе место, ещё две бронзо-
вые медали наши скалолазы завоевали в лич-
ных дисциплинах. 

В команду Свердловской области вошли 
9 уральцев, однако в финал Кубка пробились 
лишь трое екатеринбуржцев: 20-летняя Дана 
Гилехманова, 28-летний Юрий Новицкий и Дми
трий Шарафутдинов. На финальном этапе со-
ревнований занять ступеньки на пьедестале по-
чёта смогли дана Гилехманова и Юрий Новиц-
кий. В командном же зачёте сборная Свердлов-
ской области уступила лишь спортсменам из 
Санкт-Петербурга. Кстати, в начале декабря Ку-
бок России по скалолазанию в трёх дисципли-
нах пройдёт в Екатеринбурге.

Наталья ШаДрИНа

«Лисицы» выиграли Кубок УГМКЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Традиционный турнир на 
Кубок уральской горно-ме-
таллургической компании 
по баскетболу среди женских 
команд завершился не менее 
традиционной победой ко-
манды из екатеринбурга.Самый первый турнир в 2009 году выиграла приехав-шая тогда сильнейшим соста-вом сборная США, ежегодным он стал с 2012 года, и неизмен-но заканчивался триумфом ко-манды «УГМК». Рассматривать Кубок УГМК как репетицию перед стартующим 1 октября сезо-ном вряд ли стоит, посколь-ку ровно половины игроков (причём сильнейших) пока в стане «лисиц» нет, и появят-ся они не раньше середины октября, когда закончится се-зон в женской НБА. Это скорее хороший способ напомнить о команде болельщикам.

А ещё – проверка взрослым баскетболом для игроков мо-лодёжной команды, призван-ных в основу. Конечно, ответ-ственность за результат лежа-ла не на них, но и «лисья» моло-дёжь, выходя на площадку, вы-глядела достойно. А ведь имен-но им представлять команду в Кубке России, где многочис-ленные иностранки «УГМК» играть не имеют права.

Но команда, победившая в Кубке УГМК, это всё равно лишь штрихи к портрету. И ещё большой вопрос, получит ли больше игрового времени, чем в прошлом сезоне, Ника Барич, заслуженно признанная луч-шим игроком турнира. Барич, кстати, на пару с Анной Петра-
ковой стали рекордсменками Кубка УГМК – обе стали облада-телями индивидуальных при-

зов в третий раз. Причём сло-венка была отмечена третий год подряд (что прежде не уда-валось никому) – в 2014 и 2015 годах как лучший плеймейкер и нынче как лучший игрок.     

 6-й Кубок уГМК
23–25 сЕНтЯБрЯ 

полуФИНал. «Надежда» 
(Оренбург) – «Спарта энд К» 
(Видное) – 67:62, «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Уни» 
(дьёр, Венгрия) – 92:47. 

Матч За 3-Е МЕсто. «Спар-
та энд К» – «Уни» – 69:68. 

ФИНал. «УГМК» – «Надеж-
да» – 75:65. Символиче-
ская пятёрка турнира – Ки-
сел («Уни»), Беглова («На-
дежда»), торренс, Петрако-
ва (обе – «УГМК»), давыдо-
ва («Спарта энд К»). лучший 
игрок – Барич («УГМК»).

стартовало голосование 
за талисман  
чемпионата мира-2018
В воскресение, 25 сентября, ровно в 20:18 по 
московскому времени стартовало голосова-
ние за талисман чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдёт в россии в 2018 году. 

Презентация финалистов конкурса состо-
ялась в рамках фестиваля «Круг света» в Мо-
скве. теперь пользователи сети интернет мо-
гут отдать свои голоса за какой-либо из вари-
антов на соответствующих страницах в соци-
альных сетях Фейсбук и ВКонтакте. Голосова-
ние продлится четыре недели, результаты бу-
дут объявлены 21 октября в прямом эфире 
«Первого канала».

Наталья ШаДрИНа

татьяна Друбич снялась в фильме в роли самой себя  
и произносит лишь одну фразу - «Здрасьте». после этого 
появляется титр – «Всё». Кстати, у военкома Басты на месте 
фамилии написано «Баста В.М.»

Изображения 
талисманов –  

Кота, тигра  
и Волка – были 
спроецированы  

на фасад главного  
здания МГу на 

Воробьёвых горах
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