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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Александров

ФГУП «НО РАО»

Начальник отделения «Новоуральское» Национального оператора по обращению
с радиоактивными отходами рассказал «ОГ», как будут
захоранивать опасные отходы в Свердловской области.

II
Вячеслав Тарасов

АНТОН БУЦЕНКО

Руководитель представительства Российского союза
автостраховщиков в УрФО
рассказал, как работает антикризисный механизм получения полисов ОСАГО.

Среда, 5 октября 2016 года

Четыре директора школ
из Екатеринбурга вышли
в финал федерального конкурса

BELCANTO.RU

ЛЮБОВЬ БЕЗБОРОДЬКО,
школа № 16

ТАТЬЯНА ГАЛИМОВА,
гимназия № 104

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА,
школа № 102

СВЕТЛАНА ТРУХИНА,
гимназия № 37

Сегодня в России отмечают День учителя. В Свердловской области в системе образования работают свыше 65 тысяч
педагогических работников, почти половина из них — школьные учителя. Причём абсолютное большинство — 90 процентов —
женщины. В среднем на одного учителя приходятся пятнадцать детей.
На днях стало известно, что четыре педагога из Екатеринбурга прошли в финал всероссийского конкурса «Директор школы». Они
вошли в тридцатку лучших из 350 участников конкурса. Школьные руководители рассказали «ОГ» о своей работе.
Например, Любовь Безбородько вынуждена справляться с рекордным количеством учеников — их у неё 2 083.
Уроки в школе Академического идут с восьми утра до восьми вечера.

III

Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие
в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана. Форум
открылся вчера в Астане.

Интерес к нему неслучаен. Республика Казахстан
по итогам первого полугодия текущего года занимает третье место в товарообороте Среднего Урала среди 150 стран-партнёров. Руководитель региона принял
участие в пленарном заседании вместе с президентами
стран-участниц, а также в работе
Российско-Казахстанского делового совета, где обсуждались вопросы развития
транспортно-логистических
комплексов в обеих странах в
рамках бизнес-партнёрства. В



делегацию Свердловской области вошли также и.о. министра транспорта и связи Александр Сидоренко, директор
областного Центра развития
туризма Эльмира Туканова, а
также представители бизнессообщества.
Президент РФ Владимир
Путин пригласил казахстанских инвесторов в Краснотурьинск и Новоуральск, которым присваивается статус
территорий опережающего
развития.
— Новые перспективы
для совместных проектов запущены у нас в стране в городах опережающего развития. В том числе в территориях, близких к Казахстану,
я имею в виду Урал, где с сентября действуют особые условия. Мы приглашаем казахстанский бизнес одним из первых среди иностранных инвесторов воспользоваться преимуществом этой особой экономической зоны, — заявил Владимир Путин.

КОСОЛАПАЯ ЛЮБОВЬ

КСТАТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Николай КОРОЛЁВ

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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Тавда (III,IV)
Ирбит (IV)
Новоуральск (I,II,IV)
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Валерий Полянский
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Красноуфимск (IV)

II
Знаменитый дирижёр и его
коллектив — Государственная академическая симфоническая капелла России —
исполнили в Екатеринбурге
редкую версию «Свадебки»
Стравинского.

№ 185 (7994).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и аким
Карагандинской области Казахстана Нурмухамбет Абдибеков
подписали соглашение о сотрудничестве
июня по 10 сентября 2017 года. Тематика выставки объявлена как «Энергия будущего».
На ней уральцы должны будут представить инвестиционные проекты возобновляемых источников энергии и экологически чистых
технологий. Со стороны Казахстана обещано упростить
административные
процедуры по участию в экспози-

Первым знаковым событием для региона стало подписание Евгением Куйвашевым и председателем правления Национальной компании
«Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым меморандума об участии Свердловской
области во Всемирной универсальной выставке «Астана
ЭКСПО-2017», которая состоится в столице Казахстана с 10

ВАДИМ БАЛАКИН

На первом заседании думы
Артёмовского ГО депутаты
нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав
муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума
прошлого созыва не смогла
это сделать 14 раз.

IV

ции свердловских предприятий. Продолжением договора
станет развитие сотрудничества в сфере конгрессно-выставочной деятельности и совместной работе по привлечению туристов не только на
ЭКСПО в Астане, но и на V Международный форум «Большой
Урал-2017» в Екатеринбурге.
Кроме того, губернатором
подписано соглашение с Карагандинской областью. Оно
касается вопросов использования производственного потенциала территорий.
— Карагандинская область обладает значительными природными ресурса-

ми, полезными ископаемыми.
У нас есть компетенции по их
разработке и добыче. Договорились, что уже в ноябре делегация Карагандинской области приедет к нам и тема
встречи будет посвящена горному делу, — заявил Евгений
Куйвашев.
В первый день форума губернатор встретился с акимом
Костанайской области Архимедом Мухамбетовым и обсудил с ним ход выполнения
соглашения, подписанного в
2014 году. С этого времени товарооборот между регионами
вырос на 30 процентов.

жала коллег только депутат
от КПРФ Екатерина Котлова, которая, работая в прошлом созыве, также отстаивала необходимость прямых
выборов.
— Мы голосовали не за
переход на выборы по результатам конкурсной комиссии,
а за выход из патовой ситуации. 7 октября завершается трёхмесячный срок, данный нам областным судом
для приведения устава в соответствие с законом Свердловской области. И если бы
мы не приняли поправку в
устав — пришлось бы распускать вновь избранную думу,
— рассказал «ОГ» Александр
Шарафиев. — Мы остаёмся
при своих убеждениях и не
оставляем попыток вернуться к прямым выбором главы.
Например, можно во время
какой-нибудь избирательной
кампании провести опрос на-

селения, и если большинство
нашу позицию поддержит —
обратиться с предложением в
Заксобрание области.
На ближайших заседаниях дума, а вслед за ней и администрация
губернатора
утвердят свои кандидатуры
в состав конкурсной комиссии. После этого пройдут все
необходимые процедуры для
выборов главы Артёмовского ГО, который одновременно возглавит администрацию
муниципалитета. Нынешняя
глава Артёмовского ГО Ольга
Кузнецова останется мэром
до выборов нового главы муниципалитета. Сити-менеджер Татьяна Позняк уже покинула свой пост в связи с истечением срока контракта.
Обязанности сити-менеджера сейчас исполняет первый
замглавы
администрации
Александр Иванов.

Артёмовские думцы с 15-го
раза приняли поправку
в устав муниципалитета
Елизавета МУРАШОВА

Уральский фотограф Вадим Балакин вернулся из экспедиции на Камчатку. Там ему удалось
сделать уникальные кадры, которые вскоре появятся на страницах всемирно известного
журнала о природе «National Geographic». Фотограф рассказал «ОГ» о фотоохоте
на медведей и поделился «добычей» — своими лучшими снимками

Вчера диссертационный совет УрФУ должен был рассмотреть вопрос о
лишении министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук, однако заседание диссовета перенесли. Об
этом попросил сам Мединский в телеграмме, отправленной в Екатеринбург 4 октября утром, где он сообщил, что не может присутствовать
на заседании в связи с командировкой. Он также принимает участие в
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

За изменение устава проголосовали 19 депутатов из
20 — в том числе депутаты
прошлого созыва Александр
Шарафиев, Татьяна Петрова, Раиса Гареева и Александр Малых, которые раньше стояли на том, что выбирать главу нужно путём прямого голосования. Не поддер-

Россия

Планета

Казань (IV)
Касли (I)
Краснодар (III)
Красноярск (III)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, III, IV)
Нижний
Новгород (III)
СанктПетербург (III)
Торжок (IV)
Уфа (III)

Германия
(IV)
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(I)
Китай
(II)
США
(III)
Украина
(IV)
Франция
(II, IV)

а также
Камчатский
край (I, IV)
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В Екатеринбурге по просьбе швейцара
поставили памятник царю
110 лет назад (в 1906 году) в Екатеринбурге на Кафедральной
площади (ныне — Площадь 1905 года) открыли памятник Александру II, императору России с 1855 по 1881 год.
Императора изобразили в общегенеральской
форме в полный рост. В
правой руке Александра II
был свиток со словами
«19 февраля 1861 года».
Он символизировал манифест, которым император в тот день отменил
крепостное право в России. Постамент памятника
был сделан из уральского
мрамора, к возвышению
шли ступени, а по краям его стояли четыре фонарных столба. На постаменте была выбита надпись: «Царю-Освободите- Скульптура весила почти девять
лю в память о 19 февратонн — это был самый большой
ля 1861 года от городско- из четырёх памятников царю
го общества и горнозавод- в Екатеринбурге
ских мастеровых. Осени
себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами
Божие благословение на твой свободный труд».
С идеей увековечить императора в 1886 году выступил швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Клевакин. По его
инициативе среди горожан начался сбор средств на памятник; за
два года удалось собрать около двух тысяч рублей. Первый проект
скульптуры был представлен на рассмотрение Екатеринбургской
городской думы весной 1887 года купцом Александром Кожевниковым. Губернский строительный комитет утвердил проект, но позже
инициатива заглохла. Через несколько лет, когда к идее вернулись
вновь, в министерстве внутренних дел сочли проект «несоответствующим высокому назначению» и потребовали переделать.
Тогда было решено поставить в Екатеринбурге точную копию уже существовавшего монумента, который стоял в Московском окружном суде. В 1900 году екатеринбуржцы выкупили у вдовы скульптора Михаила Попова право на воспроизведение копии памятника. Чугунную скульптуру отлили на Каслинском заводе.
Памятник Александру II простоял на главной площади столицы
Урала всего десятилетие с небольшим. После Февральской революции фигура была снята с постамента и переплавлена, а на её месте
побывал целый ряд скульптур, по которым можно прочитать всю
историю России, например, бюст Карла Маркса. А в 1930 году был
разрушен и постамент памятника Александру II.
С 1948 до 1953 года на главной площади города (но в стороне от места, где был монумент царю) стоял памятник Сталину, а в
1957 году ему на смену пришёл Владимир Ленин, который находится там и по сей день.
Алёна ХАЗИНУРОВА
СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ



Рецессия заканчивается, уже виден рост.
В этом году будет 0,6 процента примерно падение,
а вот в следующем году — примерно 0,5-0,8 процента
роста. Мы выходим из этого пике.

Кризис ОСАГО
ликвидируют
с помощью
Центробанка
Мария КУТЕПОВА

страховщики в массовом порядке закрывают свои офисы. за пределами екатеринбурга заключить обязательный для каждого автовладельца договор осаГо становится сложнее. участники
рынка просят запустить на
среднем урале антикризисную программу. если центробанк поддержит регион,
отказов в осаГо не будет.

В регионе работают не менее 20 страховых компаний,
однако они сокращают точки
продаж и закрывают офисы в
малых городах. По данным руководителя
представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в УрФО
Вячеслава Тарасова, в Свердловской области, показатель
снижения охвата ОСАГО составляет 7,8 процента (по стране — 7,1 процента) — примерно на столько выросло число
незастрахованных автомобилей на дорогах области.
В начале августа Центробанк РФ приостановил
лицензию
«Уралсиба»
на
ОСАГО, «Росгосстрах» оказался не готов взять эту работу на себя, поэтому во многих территориях оказалось
невозможно получить полис
ОСАГО. На это губернатору
Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались власти Красноуфимского округа. Глава региона поручил кабмину найти способ
решения проблемы. Единственным вариантом может
стать подключение области
к программе «Единый агент
РСА». Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии, так
решили на совещании, которое провела вчера и.о. вицепремьера — министра финан-
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иСТочниК: Отчёт УЭХК ЗА 2015 ГОд

сов Свердловской области Галина Кулаченко.
Присоединение к системе
гарантирует гражданину, что
страховая компания не сможет ему отказать. Страховщики уклоняются от заключения договоров, ссылаясь на отсутствие бланков, хотя, по данным РСА, дефицита полисов
нет. Компании используют эту
уловку, чтобы регулировать
свои продажи и не наращивать
убытки, поскольку выплаты растут очень быстро. Рост составил почти 40 процентов: в первом полугодии 2016 года выплачено 2,3 миллиарда рублей
против 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Механизм «Единого агента»
был разработан и запущен Центробанком России и Российским
союзом автостраховщиков летом этого года. Сейчас в него интегрированы 14 регионов, которые страховщики называют
«токсичными субъектами». Чтобы Свердловская область получила возможность начать работу по этой системе, региональные власти подготовят обращение в Центробанк РФ с просьбой перейти на особый режим.
Как пояснил «ОГ» руководитель
представительства РСА в УрФО
Вячеслав Тарасов, разработанная система позволяет быстро
разворачивать услугу на базе уже созданных страховыми
компаниями точек продаж.
— Любой обратившийся
подаёт документы, они обрабатываются агентом и гражданин получает полис. Кто станет его страховщиком, определяется методом случайной
выборки. Это может быть даже компания, которая не имеет офиса в регионе. Так услуга
ОСАГО предоставляется всем, а
клиенты распределяются между всеми участниками рынка
ОСАГО, — отмечает эксперт.

ДоКуменТЫ

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

указы губернатора Свердловской области
l от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликования 9808);
l от 27.09.2016 № 558-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации Свердловской области» (номер опубликования 9809).

Постановления Правительства Свердловской области
l от 28.09.2016 № 693-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 9810);
l от 28.09.2016 № 701-ПП «О внесении изменений в состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
22.05.2013 № 647-ПП» (номер опубликования 9811).

Приказ министерства международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области
l от 29.09.2016 № 55 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от
27.12.2011 № 54 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» и в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Свердловской области, закреплённых за Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области как главным администратором доходов областного бюджета, утверждённую приказом Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от
16.09.2016 № 53» (номер опубликования 9812).

Приказ министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
l от 28.09.2016 № 752-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0508086:62, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, переулок
Башкирский, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа) для строительства индивидуального
жилого дома» (номер опубликования 9813).

Постановления региональной энергетической комиссии
Свердловской области
l от 28.09.2016 № 90-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций для формирования тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов» (номер опубликования 9814);
l от 28.09.2016 № 91-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опубликования 9815);
l от 28.09.2016 № 92-ПК «Об установлении размеров платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Стройтэк» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного общества
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 9816);
l от 28.09.2016 № 93-ПК «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Екатеринбургская
теплосетевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 9817);
l от 28.09.2016 № 94-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду,
поставляемую акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) потребителям муниципального

Схема хранилища: сверху – подъёмные краны, внизу – контейнеры

Пристанище атома

В октябре в Новоуральске заработает первый в России пункт
приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО)
Мария ИВАНОВСКАЯ

первую партию отходов
пункт финальной изоляции
примет от уральского электрохимического комбината
(уЭХК). Как будет идти этот
процесс, рассказал начальник отделения «новоуральское» филиала «северский»
национального оператора
по обращению с Рао
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ.

— в хранилище будут
размещаться отходы только уЭКХ или ещё каких-то
предприятий?
— Сейчас по нашей лицензии мы можем принимать РАО
только от УЭХК. Но мы ведём
работу над тем, чтобы нам разрешили размещать отходы и
с других предприятий (в первую очередь от концерна «Росэнергоатом»). В Свердловской
области есть Белоярская атомная станция, на ней тоже образуются радиоактивные отходы
3-го и 4-го классов, их надо безопасно изолировать от окружающей среды. Есть филиалы ФГУП
«РосРАО» в Уральском территориальном округе, которые занимаются временным хранением
радиоактивных отходов, но их
ёмкости небезграничны.
— у нас будут размещать
Рао 3-го и 4-го классов. что
это конкретно за отходы?
— Это средства индивидуальной защиты, фильтры,
различные шлаки и окалины,

строительный мусор. РАО, в отличие от отработанного ядерного топлива, с которым зачастую их путают, не подлежат
дальнейшему использованию.

— насколько опасно и
дорого захоронить отходы?
— Предприятие-поставщик
РАО сначала приводит отходы
в приемлемое для захоронения
состояние (есть требования к
удельной активности, наличию
в них химических веществ), затем упаковывает их, привозит к
нам и оплачивает захоронение.
Тарифы устанавливаются приказами Минприроды на пять
лет. В 2016 году захоронение
РАО 3-го класса стоит примерно 132,7 тысячи рублей, а 4-го
класса — 37,5 тысячи рублей за
кубометр. Этот фактор стимулирует предприятия ежегодно
снижать образование РАО.
Финальная изоляция не
предполагает извлечения отходов — исследования гарантируют сотни лет безопасного использования пункта. Его
системы инженерных барьеров созданы по принципу матрёшки: РАО сначала помещаются в один контейнер, потом — в другой, затем они
ставятся в хранилище с толстыми бетонными стенками,
пересыпаются буферным материалом. Со дна, боковых
стенок и сверху хранилище
защищает глиняный замок.

— есть приповерхностные пункты захоронения,

образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 9818);
l от 28.09.2016 № 95-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям
Свердловской области тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям» (номер опубликования 9819);
l от 28.09.2016 № 96-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.04.2012 № 43-ПК
«Об утверждении показателей надежности и качества оказываемых открытым
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) услуг по передаче электрической энергии
на территории Свердловской области» (номер опубликования 9820);
l от 28.09.2016 № 97-ПК «Об утверждении показателей надежности и качества оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) услуг по
передаче электрической энергии на территории Свердловской области на
2018–2020 годы» (номер опубликования 9821);
l от 28.09.2016 № 98-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.07.2014
№ 88-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок
на продукцию (товары) общественного питания, реализуемую Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 9822).

Приказы управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
l от 27.09.2016 № 174 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс Штаба УРАлВО: штаб УРАлВО,
жилой дом, жилой дом, спортивный зал, столовая» по адресу: г. Екатеринбург,
проспект ленина, 73» (номер опубликования 9823);
l от 27.09.2016 № 175 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Здание духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства, 1840-е годы, архитекторы Э.Х. Сарториус, В Гуляев; 1903 год, архитекторы Куроедов, М.л. Бяллозор; 1934–1941 годы (реконструкция)»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 /ул. Народной
Воли, 45» (номер опубликования 9824);
l от 27.09.2016 № 176 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Усадьба купчихи
К.и. ланггауз, первая треть XIX века: дом жилой, ворота и ограда, флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. добролюбова, 10»
(номер опубликования 9825);
l от 27.09.2016 № 177 «О внесении изменений в границы территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «дом жилой»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27, утвержденные
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.05.2016 № 66» (номер опубликования 9826);
l от 27.09.2016 № 178 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «дом купца Осокина К.Г., конец XIX века — начало XX века», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, 16/ ул. Розы люксембург, 11» (номер опубликования 9827);
l от 27.09.2016 № 179 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «дом Рязанова,
XIX век», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 63»
(номер опубликования 9828);
l от 27.09.2016 № 180 «О внесении изменений в границы территории
объекта культурного наследия регионального (областного) значения
«дом д.П. Максимова» расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, 29, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.05.2016
№ 65» (номер опубликования 9829).

3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
l от 28.09.2016 № 704-ПП «Об утверждении распределения субсидий из
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есть глубинные — почему
у нас выбран именно такой
тип пункта?
— При разработке технических решений проектная
организация основывалась
на отечественном и мировом
опыте обращения и захоронения РАО. Во Франции приповерхностный пункт уже заполнен и успешно законсервирован. В целом требования
безопасности к приповерхностным (до 100 метров глубиной) и глубинным пунктам
едины, но с эксплуатационной точки зрения первый
пункт обходится дешевле.

— во сколько обошлось
строительство пункта? и
как долго он будет заполняться?
— Первая очередь обошлась примерно в 500 миллионов рублей. Цена всего проекта, включающего три очереди, оценивается в 900 миллионов рублей. Существующее
хранилище, или карта, рассчитано на 10 тысяч квадратных
кубометров. Общая вместимость второй и третьей очередей примерно такая же. Проектом был предусмотрен 20-летний срок эксплуатации всего
пункта. Ориентировочные даты строительства следующих
очередей — 2018 и 2019 годы.
— почему было нельзя
построить его дальше от города, где-нибудь на новой
земле?

— Данный пункт в своё время проектировал УЭХК для своих нужд. Но потом он перешёл к
Национальному оператору, чтобы отделить финальное размещение отходов от других видов
деятельности и избежать конфликта интересов. Можно было построить на Новой земле,
или, условно говоря, — на Луне. Но одним из критериев размещения пунктов захоронения РАО является максимальная приближённость к местам
накопления и образования отходов. Это минимизирует риск
аварийной ситуации при транспортировке и снижает затраты
на эксплуатацию пункта.

— Как вы поймёте, что
пункт действительно безопасен?
— У нас есть системы
экологического мониторинга, мониторинга состояния
инженерных барьеров. Они
включают контроль проб атмо-сферного воздуха, почвы,
растительности, снега, мощности дозы гамма-излучения на периметре. Например,
в схеме есть наблюдательные скважины, из которых
мы периодически берём подземную воду для контроля. В
течение года ещё до начала
размещения РАО мы контролировали уровень удельной
активности этой воды. Начнём размещать РАО — будем
смотреть на динамику показателей.

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на проведение
ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или)
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году»
(номер опубликования 9832).

Приказы министерства культуры Свердловской области
l от 23.09.2016 № 273 «О внесении изменений в приложение № 1 Положения
об организации в Министерстве культуры Свердловской области телефонной
«прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, утверждённого приказом Министерства культуры Свердловской области от
09.09.2015 № 288 «Об утверждении Положения об организации в Министерстве
культуры Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения» (номер опубликования 9833);
l от 27.09.2016 № 275 «О внесении изменений в приказ Министерства
культуры Свердловской области от 24.07.2013 № 234 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством культуры
Свердловской области государственной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры Свердловской области» (номер опубликования 9834).

Приказ министерства социальной политики Свердловской области
l от 26.09.2016 № 503 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 19.11.2015 № 669» (номер опубликования 9835).

Приказ министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
l от 28.09.2016 № 751-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0501032:3, расположенного в г. Екатеринбурге, в границах улицы чайковского — улицы чапаева — переулка Еланского — переулка Белорецкого, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) для проектирования и строительства 10-этажного
жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой» (номер опубликования 9836).

Приказ Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
l от 26.09.2016 № 277 «О внесении изменений в приказ департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 11.07.2016 № 202 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы приказов и
проектов приказов, утверждаемых департаментом по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 9838).

Приказ управления архивами Свердловской области
l от 30.09.2016 № 27–01–33/201 «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Управлением архивами Свердловской
области государственной функции по контролю за деятельностью государственных казенных учреждений Свердловской области, в отношении которых Управление архивами Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 10.02.2014 № 27–01–33/27» (номер опубликования 9839).

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

владимир Путин увеличил
популярность российского
мороженого в Китае
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров
в Поднебесной. С января по август 2016 года через пограничный
пункт города маньчжурия из россии было импортировано 271,4
тонны российского мороженого — в 2,7 раза больше аналогичного
показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объём поставок увеличился в 14,9 раза до 863 тысяч американских
долларов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
издание отмечает: в сентябре произошёл взрывной рост интереса к продукту после того, как президент России Владимир
Путин, прибывший в китайский город Ханчжоу для участия в саммите Группы двадцати, привёз своему китайскому коллеге Си
Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого.
— После саммита в Ханчжоу к нам обратились многие предприниматели, которые намерены заниматься импортом мороженого из России. Китайские импортёры специально выясняли, какое мороженое привозил президент, — сообщили в Управлении
по инспекции и карантину города Маньчжурия.
Господин Юй Вэй — председатель правления компании
«Е Пинь до», которая занимается импортом российского мороженого, рассказал изданию, что сейчас железная дорога не справляется с объёмами поставок, поэтому компании начали использовать
автомобили-холодильники для перевозки товара с Хэйхэ до Харбина.
мария ивАновСКАЯ

Объявление о проведении общественных слушаний
Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайм»
(юридический и фактический адреса: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, дом 1-а,
офис 11.01, тел.: (343) 351-02-76) информирует население
Нижнесергинского муниципального района о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам проектной документации ООО «ПроЛайм» «Отвал вскрышных пород № 1 Южно-Михайловского
известнякового карьера».
Цель намечаемой деятельности: размещение рыхлых и
скальных вскрышных пород, являющихся отходами добычи
полезных ископаемых, на отвале № 1 при разработке ЮжноМихайловского месторождения известняков.
Местоположение намечаемой деятельности: ЮжноМихайловский карьер, расположенный по адресу: 623090,
Свердловская область, Нижнесергинский район, в районе
пос. Михайловский Завод, известняковый карьер «ПроЛайм».
Заказчиком и организатором общественных слушаний
является ООО «ПроЛайм».
Разработку Южно-Михайловского месторождения известняков осуществляет ООО «ПроЛайм».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Государственного комитета РФ по охране окружающей
среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в РФ», Уставом Нижнесергинского муниципального района, Порядком проведения
на территории Нижнесергинского муниципального района
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, утверждённым решением думы
Нижнесергинского муниципального района от 25.04.2013
№ 121 (с изменениями от 29.10.2014 № 238), постановлением администрации Нижнесергинского муниципального
района от 29.09.2016 № 274 «О проведении общественных
обсуждений по вопросу намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе – реализация ООО «ПроЛайм» проекта разработки
Южно-Михайловского месторождения известняков, частью
технологического процесса которого является размещение
рыхлых и скальных вскрышных пород на отвале № 1»,
общественные слушания пройдут в форме очного собрания
заинтересованной общественности.
В рамках общественных слушаний будет обсуждаться
вопрос: проектные решения по организации размещения
вскрышных пород на отвале № 1 карьера Южно-Михайловского месторождения известняков.
Лицо, ответственное за приём, обобщение замечаний
и предложений: инженер по охране окружающей среды
ООО «ПроЛайм» Ганелес Эльмира Забировна, тел.: (343)
351-02-76.
Проектная организация: ОаО Институт «Уралгипроруда»
(Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85,
тел.: (343) 350-93-21). Контактное лицо главный инженер
проекта Овчинникова Татьяна Владимировна, тел.: (343)
228-11-90.
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
10 ноября 2016 года в 15:00 по адресу – Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова,
д. 25, МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска».
Места ознакомления с материалами по вопросу, в отношении которого проводятся общественные слушания:
на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района в сети Интернет и по адресу:
Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39,
администрация Нижнесергинского муниципального района,
к. № 314, тел.: (34398) 2-10-81 до 07 ноября 2016 г.
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Конкурсный управляющий Опрышко Виталий
Александрович (адрес: 620000, г. Екатеринбург,
а/я 756, ИНН 666300718359, СНИЛС 06106342719,
член СРО ааУ «Евросиб», адрес: 450078, г. Уфа,
ул. Революционная 96/4 оф. 4-27, ИНН 0274107073,
ОГРН 1050204056319) сообщает, что торги по продаже
имущества ООО «УТК МаРТ» (620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 10-468, ИНН 6670041148, ОГРН
1036603540643, Решение аС Свердловской области
№ а60-18054/2011 от 10.07.2013 г.) посредством
публичного предложения (газета «Коммерсантъ» №20
от 06.02.2016, сообщение №59030138481) признаны
состоявшимися. Победитель по лоту №1 – Садыкова
Ксения Талгатовна (ИНН 664002265702), предложенная
цена – 32 000 000 руб. Победитель торгов не имеет
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и управляющему.
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«Универсальные солдаты»

Школадвухтысячник

— Признаюсь, я подавала
заявку на участие в конкурсе и в прошлом году, — рассказала «ОГ» одна из финалисток Любовь Безбородько, директор школы №16, что расположена в Академическом
микрорайоне Екатеринбурга.
— Но не смогла пройти отборочный этап. Я всё проанализировала и поняла, что надо
было предъявлять не достижения и ресурсы школы, а
свои собственные — как менеджера, руководителя — и
в то же время педагога, а гдето и сантехника. Это справедливо: сегодня лучший дирек-

28 663 учителя преподают в школах Среднего Урала
Возраст

Специализация

Пол

до 35 лет
(6 669 чел.)

старше 35 лет
(21 994 чел.)

пенсионного
возраста
(6 783 чел.)

женщины
(25 814 чел.)

Вакансии

мужчины
(2 849 чел.)

учителя
начальных
классов
(8 872 чел.)

Загруженность

места в школах
свободны (1,7%)

учителяпредметники
(19 791 чел.)

детей
в среднем приходится
на одного учителя

ИСТОЧНИК: министерство общего и профессионального образования Свердловской области
тор — тот, кто способен реализовать в своей работе все
эти компетенции сразу.
Педагогический
стаж
Любови Безбородько — 23
года. Она рассказывает, что
в её семье учителей не было — лишь военные. В карточке финалистов конкурса
обязательно следовало указать, сколько под началом
директора работает людей
и сколько учится детей. Карточка Безбородько поражает рекордным количеством
учеников — их у неё 2 083.
Больше только у директора
из Москвы, но там это — образовательный центр, объединивший в себе сразу несколько
образовательных
учреждений — вместе с детскими садами. А вот школа
№16 уральской столицы —
новостройка, которой всегото пять лет. И организовать
всё по уму в ней намного
сложнее — особенно когда
уроки идут с восьми утра до
восьми вечера.
— Последний звонок у нас

звенит в 20.15, — признаётся Любовь Борисовна. — Но
несмотря на такое плотное
расписание и большое количество классов, дети в стенах школы получают разнообразное дополнительное образование — есть и спортивные секции, и творческие, и
интеллектуальные кружки. У
нас стабильно высокое количество медалистов — десятая часть выпускников школы. Они и ЕГЭ сдают хорошо
— подтверждают свои отличные отметки. А ещё действует
танцевальный коллектив, в
котором занимаются 170 детей — юные танцоры приняли участие во всероссийском
конкурсе, и в этом году принесли школе звание самой
танцевальной школы России!

«Немецкая»
гимназия

Дополнительным образованием может гордиться и гимназия №37 Екатеринбурга — и эта школа ко-

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
«Без гаджетов школа превратится в тюрьму»
Смартфон и планшет — помощники современного учителя. Сегодня существует немало всевозможных мобильных приложений, которые позволяют облегчить, ускорить, сделать работу учителя более структурированной, а его уроки интересными. В обзоре «ОГ» расскажем о некоторых
из них.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ
Искать классный журнал по всей школе больше не нужно. Его запросто можно
заменить на электронную версию, которая будет доступна всем учителям в любом кабинете. Специально для этого созданы такие приложения, как «Мобильный журнал» для устройств с операционной системой Android и «LMS Школа.
Классный журнал» для iOS. Оба приложения работают при подключении к Интернету, то есть в режиме онлайн. Первое позволяет выставлять оценки, отмечать присутствующих на уроке, записывать и редактировать темы уроков,
оставлять комментарии о работе учеников и подсчитывать их средний балл. У второго же чуть более расширенный функционал. С его помощью можно не только заполнять журнал, но и составлять личное расписание учителя, следить за актуальными школьными объявлениями, заходить в
электронную библиотеку учебных материалов. Получается, что приложение позволяет подключиться к единой электронной системе, которая может быть установлена в конкретной школе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выбрать текст для диктанта по русскому языку можно при помощи приложения «Диктанты. Русский язык». Приложение содержит большое количество
текстов, взятых из русской классики. Но ошибиться и провести диктант второклассникам со сложноподчинёнными предложениями невозможно — все тексты разбиты по классам: для начальной школы — одни, для старшей — другие, в соответствии с программой. Это же приложение могут использовать и
ученики для повышения уровня грамотности и подготовки к диктанту. Похожее приложение —
«Русский язык. Упражнения». Оно поможет преподавателю подготовить для учеников упражнения на самые разные орфографические правила, а школьникам — их закрепить. Этот вариант
хорошо подходит для подготовки к ЕГЭ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Химические, физические, биологические процессы можно лучше понимать,
если их не только представить, но и увидеть. Используя в своей работе приложения с анимацией, учитель сделает урок увлекательным и интересным. Например, Android-приложение «Физика в школе» содержит анимационные ролики, в которых объясняются основные физические законы: Ньютона, Архимеда, Паскаля, закон гравитации и многие другие. А для знакомства с космосом подойдёт приложение «Amazing Space Journey» с 3D-анимацией. Пока оно доступно лишь в
англоязычной версии, но как прекрасная иллюстрация к рассказу учителя о Солнечной системе
вполне подойдёт.
ЛИЧНЫЙ ВЫБОР
Игорь Климовских, директор екатеринбургской школы №76, учитель физики
и информатики:
— Я считаю, что без современных гаджетов школа превратится в тюрьму.
Наша задача пробудить у детей интерес к школьным предметам, а сделать это
возможно, только разговаривая с современными учениками на одном языке. Поэтому я использую в своих уроках такие приложения, как «Solar Walks»
(«Солнечные прогулки»), «Star Guide» («Звёздный справочник»). Через планшет при помощи
беспроводных технологий мы проецируем все изображения на экран телевизора. Помогают в работе «Элементы» — это приложение с таблицей Менделеева и «айМолекула» — про гены, про
то, откуда берутся мутации.
Татьяна СОКОЛОВА

торый год подряд попадает в рейтинг пятисот лучших школ России и десятку лучших из числа свердловских. Её директор Светлана Трухина — учитель немецкого языка — тоже готовится участвовать в финале конкурса в Москве. Языковой спецшколе нынче исполнилось 80 лет — именно её окончили известные
уральцы: актёр Александр
Демьяненко, кинорежиссёр
Глеб Панфилов, композитор Вадим Биберган.
— После войны школа была мужской гимназией, и спустя десятилетия мы стараемся держать марку, — говорит
Светлана Трухина. — У нас такая богатая история, что работа школьного музея — одно из направлений, которым
гимназисты гордятся. А уровень знания немецкого языка
выпускников-отличников ничем не отличается от знания
языка его носителей и позволяет им поступать в вузы Германии.

Директор — как
антикризисный
менеджер
— Современные директора школ — это универсальные
солдаты и лучшие антикризисные менеджеры страны, —
считает директор гимназии
№ 104 Татьяна Галимова. —
Мы должны уметь терпеливо выслушивать претензии и
умело со всеми договариваться: с учителями, детьми, родителями, многочисленными
контролирующими органами
в лице Рособрнадзора, прокуратурой и даже ГИБДД!
Кому как не Татьяне Галимовой знать о компромиссах,
— педагог трудится в профессии 30-й год, директором работает с 1993 года, четвёртый год
руководит гимназией № 104.

Лучшая
средняя школа

Почти столько же у руля
школы № 102 Екатеринбурга
— Наталья Смирнова.

В прошлом году до финала
дошли Лариса Кулькова из
школы № 69 (теперь она возглавила гимназию № 9) и Ольга Михайлова из гимназии
№ 202 (ныне руководит новой
школой № 23). В 2014 году
финалистов из Екатеринбурга было трое. В 2013 — лишь
одна, директор гимназии
№ 47 Елена Крюкова, зато
она прошла и в суперфинал.
В 2012 году Екатерина Сибирцева, ныне начальник Управления образования Екатеринбурга, а тогда директор гимназии № 9, заняла в этом соревновании второе место, а
Оксана Загрудненко, директор школы из Тавды, прошла
в финал.

— За это время школа из
режима «вялого функционирования» перешла в режим
развития, теперь мы работаем
по программе «Школа инженерного мышления», — говорит Смирнова. — Каждый год
побеждали в городских и областных конкурсах, в этом году школа стала 35-й в областном интегральном рейтинге и
первой среди общеобразовательных школ города Екатеринбурга.
В Чкаловском районе эта
школа считается лучшей среди многих — даром что не
гимназия и не лицей. Обычная дворовая, но без текучки
учительских кадров и с крепким образованием — за это её
и ценят горожане.
Финал конкурса запланирован на 8–10 ноября, церемония награждения победителей — на 11 ноября. «Чувствую азарт, — признаётся
Любовь Безбородько. — Хочется одержать победу в состязании, достойно представить высокий уровень школьного образования Свердловской области».

От химического образования
зависит судьба человечества
Лариса ХАЙДАРШИНА

На прошлой неделе в Екатеринбурге завершился Менделеевский съезд.
Один из последних круглых столов съезда, посвящённый химическому образованию, собрал преподавателей вузов и школ.
Педагоги сошлись в том,
что переход на Болонскую
систему в России был ошибочным, а часы на изучение химии в средних школах сократили напрасно.

Всё, что происходит на
Менделеевском съезде, несомненно, связано с тем химическим образованием, которое получили его участники. Об этом говорил руководитель сессии Константин Боголицын, доктор химических наук, главный научный сотрудник лаборатории химии растительных
биополимеров
Института
экологических проблем Севера УрО РАН. Важности химического образования для
нужд человечества было посвящено выступление Натальи Тарасовой, членакорреспондента РАН, доктора химических наук, президента
Международного
союза теоретической и прикладной химии:
— Если в начале прошлого века под образованием
понималось обучение счёту,
чтению и письму, то спустя
столетие в это понятие мы
вкладываем обеспечение реализации потребности человека в развитии. Образование для нас стало устойчивым развитием.
Наталья Тарасова пояснила, что основное отличие человека от других живых существ — его способ
приспособления к условиям
окружающей среды: «Мы отличаемся лишь тем, что обладаем разумом. Количество
живых существ на Земле напрямую зависит от их размера — чем он меньше, тем выше степень приспособления
и тем больше их количество.
И если бы эти закономерности работали для людей, то
сегодня в мире насчитыва-

лось бы всего 100 тысяч человек. Однако нас 7,2 миллиарда — мы ушли из-под действия этого закона — вместе с теми животными, с кем
живём и которыми питаемся. В отличие от всех остальных живых существ человек
не приспосабливается к условиям окружающей среды,
а изменяет её под свои потребности».
Резкое увеличение численности населения на планете произошло после изобретения антибиотиков и
начала выпуска их в промышленных масштабах. Сегодня развитие человечества идёт по траектории
коллапса, считает Тарасова.
Мало кто думает о том, что
произойдёт в мире через 40
лет: когда нужды человека
не удовлетворены, человек
вынужден думать только о
себе и своей семье. А между
тем мы должны уже сегодня
решать проблемы, связанные с конечностью ресурсов
и продуктовым обеспечением человечества. И эти задачи должны решать науки, в
том числе наука химия.
На круглом столе прозвучали такие факты: сегодня бакалавров по химии
в России выпускается вдвое
меньше, чем в других развитых странах. В России на
одного преподавателя приходятся 11 студентов, тогда
как в странах Североатлантического альянса — 17 студентов.
Учителя химии предложили увеличить количество часов на изучение своего предмета, а начинать изучать химию уже в младшем
звене. По их мнению, выпускники школ сегодня не
понимают простейших химических законов.
Заслуженный
учитель
РФ, педагог екатеринбургской гимназии № 9 Сергей
Москвин привёл пример:
— Как-то показывал
опыты в школах уральской
глубинки. Подношу палочку со смесью концентрированной серной кислоты
и кристаллов перманганата калия к ватке, смоченной спиртом, она загорает-

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического
труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В День учителя мы говорим слова искренней благодарности
тем людям, которые открыли нам широкие горизонты возможностей, помогли найти и развить свои таланты. Профессия учителя
всегда была ответственной и непростой, она требует не только знаний, стремления к новаторству, творчества, но и мудрости, терпения, доброты, высоких духовно-нравственных ориентиров.
В Свердловской области в системе образования работают свыше 65 тысяч педагогических работников, около 50 процентов из них
— школьные учителя. Власти региона уделяют особое внимание повышению престижа профессии и качества жизни учителей. Мы полностью выполняем требования майских указов Президента России
по повышению заработной платы педагогов. Она достигла и превысила уровень средней зарплаты по экономике в регионе.
В Свердловской области выплачивается единовременное пособие при устройстве на работу в муниципальные и областные школы.
В минувшем году такие пособия получили 722 педагогических работника, что почти на 15 процентов больше, чем в 2014 году.
В регионе создана система поощрения педагогических кадров.
Лучшим учителям вручаются премии из областного и федерального
бюджетов. В этом году получили престижные премии 52 учителя.
Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! Благодарю вас за самоотверженный и добросовестный труд, весомый вклад в современные и будущие социально-экономические
успехи Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благодарных и талантливых учеников!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Опубликовано расписание
ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ на 2017 год
МОСКВА. Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки подготовила обновлённый проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2017
год, сообщается на сайте ведомства.
Экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году
пройдёт с 14 марта по 7 апреля. Основной — с 29 мая по 30 июня.
ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно
будет сдать в дополнительный период — с 4 по 15 сентября.
ОГЭ для выпускников 9-х классов и ГВЭ также пройдут в три
этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по
24 июня и дополнительный — с 4 по 21 сентября.
Как и в 2016 году, предусмотрен дополнительный резервный
день для проведения экзаменов по всем предметам. Он необходим
тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли сдать
экзамен, например, из-за совпадения двух выбранных предметов в
один день или отсутствия по уважительной причине.
Рособрнадзор планирует провести апробацию устной части ГИА
по русскому языку. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на всероссийском совещании региональных министров, сообщила, что устная часть ЕГЭ по русскому языку может быть введена в следующем учебном году, если апробация в девятых классах
пройдёт успешно.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

ВАЛЕРИЙ ХРИСТОФОРОВ

Для
Среднего
Урала это серьёзное достижение: за всю историю конкурса школьных директоров в
этом году впервые в финал
вышли сразу столько представителей региона. Отбор
был нешуточный: заявку на
участие подали три с половиной сотни руководителей.
После первого отборочного
тура из них выбрали 80, затем отсеяли ещё 50 человек.
И среди самых достойных
оказались четыре екатеринбургских директора, у каждого из которых — школы,
непохожие на другие.

КСТАТИ

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА / ИРИНА ЛАНСКИХ

В этом году уральская столица стала лидером соревнования руководителей школ России. Успешно
прошли два заочных этапа
сразу четыре педагога-менеджера — столько же финалистов оказалось лишь у
Красноярска. На очный этап
конкурса через месяц поедут в Москву Любовь Безбородько (школа № 16), Светлана Трухина (гимназия
№ 37), Наталья Смирнова
(школа № 102) и Татьяна
Галимова (гимназия №104).

Среда, 5 октября 2016 г.

С ПРАЗДНИКОМ!

Четыре директора школ из Екатеринбурга стали финалистами федерального конкурса
Лариса ХАЙДАРШИНА
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ВАЖНО

В XX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии в Екатеринбурге приняли участие 2500
учёных, в том числе 300 иностранных. Среди делегатов съезда — нобелевский лауреат Дан Шехтман, президент Российской академии наук Владимир Фортов, вице-президент РАН Сергей Алдошин,
академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН Аслан Цивадзе, президент Международного союза теоретической и прикладной химии
Наталья Тарасова.
Программа прошедшего съезда затрагивала наиболее актуальные сегодня направления современной науки: медицинскую химию, газо- и нефтехимию, альтернативные источники энергии, сферу водного хозяйства и химическое образование. Председатель Уральского отделения РАН академик Валерий
Чарушин считает, что в развитии этих важнейших направлений науки менделеевские съезды традиционно
играют важную роль:
— Влияние химии на нашу жизнь всестороннее,
говорил нобелевский лауреат Элайс Кори. Эти слова подтверждаются жизнью. Химия и в будущем будет продолжать играть одну из ключевых ролей в
развитии человечества. Открытия в химии позволяют заглянуть в будущее. На съезде всех впечатлил
доклад академика Владимира Фортова об экстремальных состояниях веществ. Эта область выходит
за грани традиционной химии, но очень важна для
понимания строения веществ и более глубокого понимания материи.
Вызвал интерес и доклад учёного Университета Северной Каролины (США) Александра Тропша по
хемоинформатике (применяет методы информатики
для решения химических проблем):
— Мы должны вводить курсы информатики всё
более активно в химическое образование и в нашу
практическую деятельность химических исследований. Сегодня невозможно иначе — поток информации настолько обширен, что нужно уметь грамотно
ориентироваться в этом информационном море. Считаю, что важнейшая новость, о которой объявили на
съезде, — скорое обновление таблицы Менделеева
элементами 115, 117 и 118.

ся, спрашиваю детей: «Что
произошло?»
— Это магия, — кричит
один из учеников!
Педагоги ратуют за увеличение часов по химии в
школах, предлагают университетские формы образования для школьников.
Так, при МГУ открылась
гимназия, где химию преподают с 5-го класса, а Московский государственный
технический университет
им. Баумана, чтобы повысить качество знаний абитуриентов, ввёл нулевой
курс по химии.

«Первоклассники», 1980 год

Фотопроект
«Спасибо, Учитель!»
стартовал в столице Урала
В Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета открылась выставка фотографий, посвящённая учительской профессии.
Фотопроект «Спасибо, Учитель!» приурочен к празднованию Дня учителя. Большинство
фотографий рассказывают о школьной жизни в советский и современный периоды. Здесь и
счастливые первоклассники 1980-х, и линейка
1 сентября 2016 года, и школьная зарядка с Андреем Рожковым, артистом «Уральских пельменей». Часть работ посвящена истории Высшей инженерной школы Советского Союза. Они
передают атмосферу 1960–1970-х, когда инженерная профессия была одной из самых романтичных и перспективных, к чему мы сейчас постепенно возвращаемся.
— Это логичный финал социальной акции,
которая стартовала 10 дней назад в социальных
сетях. На Фейсбуке, в Инстаграме или ВКонтакте все желающие выкладывают свои истории,
фото или видео с хэштегом #спасибоучитель,
— рассказала Юлия Селюкова, директор федеральной благотворительной программы «Лифт
в будущее» фонда «Система», который и стал
главным организатором всероссийской акции.
Интересно, что фотовыставка одновременно открылась сразу в нескольких городах.
Помимо Екатеринбурга, ещё в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и
Уфе. В столице Урала её сможет посетить любой желающий в течение двух недель.
Татьяна СОКОЛОВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Екатерина Сибирцева, начальник
управления образования Екатеринбурга,
не только посетила фотовыставку,
но и на своей странице в социальных
сетях выразила благодарность многим
учителям, которые её когда-то учили
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Что в этой музыке ещё?

– Наша публика очень
тепло вас принимала сегодня. А у вас какие критерии
оценки выступления?
– Я думаю, если кто-то после концерта говорит, что всё
у него получилось, то надо с
этой профессией завязывать.
Всегда есть над чем работать,
есть что поправить. Что касается публики, то я её чувствую спиной. И должен сказать, что у вас слушатель замечательный – очень грамотный. Кажется, это уже третье наше выступление здесь.
Первый раз мы приезжали
ещё в советское время – в 80-е
годы, по линии Союзконцерта была большая поездка по
всему краю. Помню, был январь, мороз под тридцать,
жуткий ветер, шли мы в сторону дома Ипатьева, которого уже не было… Тогда я и отметил вашу строгую публику,
задающую каверзные вопросы (смеётся). А вообще у меня в капелле много уральцев
– кто-то родился здесь, ктото учился. Кстати, сопрано –
Анастасия Привознова, которая сегодня пела в «Свадебке» – тоже родом отсюда.
– И наша строгая публика, безусловно, оценила не-

– Судя по тому, что мы
слышали на концерте, а
также по отзывам на ваше
творчество в критике, вы
очень консервативный музыкант…
– Смотря что вы вкладываете в это понятие?
– Со скрупулёзной точностью следуете авторской
идее.
– Я считаю, что безграмотно делать по-другому. Никому же не приходит в голову
– взять и прилепить что-то к
Успенскому собору или дорисовать что-то в картине Рафаэля… В музыке то же самое. И особая статья – это постановка опер, сегодня в этом
жанре происходит что-то невообразимое. Это либо от недостатка таланта, либо от выпячивания режиссёром себя –
если нечего сказать, давай делать не так, как остальные.
Я вас уверяю, если взять любую партитуру Чайковского, Верди, Рахманинова или
Прокофьева – там всё написано. Потому что они сами по

Косолапая любовь
Татьяна БАКУМЕНКО

Уральский фотограф ВАДИМ
БАЛАКИН вернулся из экспедиции на Камчатку – практически весь сентябрь он снимал там медведей и привёз
богатую «добычу» – несколько уникальных кадров. Один
из них стал лучшим снимком дня на портале «National
Geographic» и вскоре появится и в печатной версии издания – ну а пока их можно
увидеть в «ОГ» .

– Камчатка – это моя давняя мечта, – рассказал «ОГ» фотограф. – Полуостров приготовил мне несколько сюрпризов – главным, пожалуй, было то, что пришлось просидеть
шесть дней, чтобы увидеть извержение – вулкан Ключевская
сопка всё время был скрыт в
облаках. Ну а само извержение
напомнило мне путешествие
хоббита Фродо к Огненной горе Ородруин (смеётся).
– Но больше всего, конечно, запоминаются снимки медведей – прежде всего
впечатляют крупные планы.
– Много крупных планов,
потому что медведи нас не боялись, и мы могли подойти
близко – нам даже не прихо-

Кадр сделан на месте, где
река сливается с Курильским
озером. Там нерка шла
на нерест, и медведи вышли
на рыбалку
дилось долго выжидать. Я сидел на одном месте, а медведи проходили мимо, иногда даже в десяти метрах… Они гуляют, рыбачат, учат своих малышей охотиться. Удивительно за
ними наблюдать! И благодаря
инспектору, стоявшему сзади с
ружьём, было нестрашно. Хотя
оно ни разу не пригодилось –
медведи не чувствовали от нас
опасности.
– Наверное, было очень

– Возможно, именно изза такого бережного отношения к музыке премьеры
вам доверяли такие композиторы, как Альфред Шнитке…
– Мы были друзьями с
Альфредом Гарриевичем. Нас
познакомил Геннадий Рождественский, это было много
лет назад, наш хор тогда ещё
был любительским. Ко мне
подошли из Союза композиторов и сказали: «Ты ничего не боишься – есть такой
композитор Шнитке, у него
есть «Реквием»… Все боятся его исполнять». А я согла-

Валерий Полянский не скрывает – музыканты капеллы давно
уже не коллеги, а семья. До обеда маэстро репетирует
с оркестром, после – с хором и до 11 вечера – с солистами

– Дирижёров, которые
руководят и хором, и симфоническим
оркестром,
единицы… На какой же музыке выросли вы – хоровой
или всё-таки оркестровой?
– Вообще, что буду музыкантом, за меня решила моя
бабушка, которая обладала очень красивым голосом
и в молодости была солисткой в церкви. Она с Украины,
из Полтавской области. Семья у нас была очень музыкальная, хоть и не профессиональная. Мама приложила большие усилия, чтобы я

Вадим Балакин: «Суслики-евражки там бегают повсюду!
Практически как домашние. Поэтому пока фотоаппарат
отдыхал, суслик подошёл и решил изучить его. Навредить
он точно не мог, ведь зверёк не такой уж большой: наверное,
чуть больше кисти руки»
интересно за ними наблюдать…
– Конечно, я даже стал свидетелем одной забавной истории. Признаться, был очень
удивлён, когда медвежата-сеголетки пошли на рыбалку.
Обычно они ещё не умеют ловить рыбку, а один медвежонок, которого я снимал, ловил такую большую рыбу, что
взрослые медведи могли только позавидовать. Рядом с ним
крутился второй малыш, он-то
как раз ещё не умел рыбачить,
просто наблюдал за старшим.

И когда юный рыбак поймал
очередной улов, малыш к нему
подбежал и начал хлопать лапкой ему по спине, словно говоря «дай мне тоже».
Медведицы всегда были
рядом, только немного в стороне. Занимались рыбалкой,
приглядывали за медвежатами.

ездных встречах с «западными» командами подопечные
Андрея Разина наскребли лишь
на одну шайбу. И не сказать,
что у «Автомобилиста» нет моментов – проблема в их реализации. В то время как 35-летний лидер «Магнитки» Сергей
Мозякин, переживающий вторую молодость, наколотил уже
12 шайб, лидеры «Автомобилиста» по забитым голам Александр Торченюк и Рок Тичар
не имеют такого показателя даже на двоих. А как побеждать
без заброшенных шайб?
– Когда мы забивали много в начале сезона – нас критиковали за то, что много пропускаем. Сейчас стали пропускать
меньше, ну, и забивать тоже.
Это всё в головах: когда шайба лежит в площади ворот, а
мастеровитый Лёша Симаков
бросает выше… Я не скажу, что

он не умеет забивать. Дай ему
ещё десять раз бросить – он забьёт десять раз, причём пару
раз от перекладины. Когда поражения наваливаются – начинают трястись ручки, – ответил на это Андрей Разин.
Когда-то футболист Андрей
Аршавин сказал гениальную
по своей откровенности фразу:
«Ваши ожидания – ваши проблемы». Наверное, это можно
отнести и к ситуации с Анатолием Голышевым. Ведь в прошлом году он был одним из лидеров среди снайперов лиги. А
нынче в двенадцати стартовых
матчах «Автомобилиста» отличился всего лишь один раз и
отправился в ссылку в Нижний
Тагил – играть за «Спутник»,
где забросил в четырёх встречах тоже только одну шайбу, и
этот факт говорит сам за себя.
Голышев вернулся в со-

– Сеть облетел кадр «Косолапая любовь» (см. первую полосу «ОГ»). Именно он
стал кадром дня по версии
сайта «National Geographic»

Наши ожидания – наши проблемы?
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал домашнюю серию игр с поражения от казанского «Ак Барса» со счётом 1:4. Это шестое поражение в семи последних встречах. И такая ситуация становится для екатеринбургской
команды традицией: уже
второй сезон подряд, отлично начав турнир, «шофёры»
начинают сбавлять. О причинах такой уже стабильной
нестабильности мы спросили главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.

Первое, что бросается в глаза – Андрей Разин постоянно
«тасует» звенья. На каждый
новый матч тренерский штаб
«Автомобилиста» выставляет
новые сочетания игроков.

– Начиная с предсезонки,
мы крутим и вертим состав. Мы
не ЦСКА образца 80-х годов, где
люди по десять лет играли одним составом. Кто-то выбывает, кто-то травмируется. Стараемся придерживаться нашей
игры, сочетания здесь не играют роли, – объяснил своё решение Андрей Разин.
Возможно, главный тренер «Автомобилиста» всё-таки
лукавит. Не могут сочетания
игроков не влиять на исход
матча. Постоянная смена состава приводит к тому, что игроки
не успевают сыграться. А ведь
это очень важно в хоккее – чувствовать партнёра. И пока идёт
поиск оптимального состава,
«Автомобилист» проигрывает
одну встречу за другой.
Ещё одна извечная проблема «Автомобилиста» – слабая
игра в нападении. В трёх вы-

мог заниматься музыкой, в
том числе и финансовые – поскольку жили мы тогда очень
бедно. С Украины семья перебралась в Москву, мама учительствовала, даже водила грузовик… Папа был в армии с 1938 по 1948 год. Вернулся инвалидом войны… Но
ничего, выжили. Было так: на
первое – картошка, на второе – картофельное пюре, на
третье – картошка в мундире, квашеная капуста с яблоком. Вообще – хорошая, здоровая еда (смеётся). Жили
как все. А дирижировать хором я стал, когда мне было
13 лет. Я попал в такую мясорубку – семилетка заканчивалась, восьмилетка начиналась, я рано пошёл в школу,
меня никуда не брали. На вечернем отделении дирижёрско-хорового отделения был
хор, и я начал им дирижировать. Потом мой уникальный
педагог Софья Николаевна
Зверева сказала: «Хочешь не
хочешь, будешь заканчивать
училище за три года». Потом
консерватория…

сился. Так началось наше сотрудничество. Потом я долго
доставал Альфреда, чтобы он
написал что-нибудь для хора.
Он ведь и сам был хоровик, и
хор терпеть не мог (смеётся).
Он ходил на все наши концерты… (Концерт для смешанного хора Шнитке завершил летом 1985 года. Композитор
посвятил её Валерию Полянскому и Государственному камерному хору Министерства
культуры СССР. – Прим. «ОГ»).

– Сегодня, мы знаем, на
сцене была и ваша дочь –
Татьяна… Не отговаривали
её заниматься музыкой?
– Да, она играла на первом рояле. Не отговаривали
– наоборот! Мы её обманули (улыбается). Отвели в музыкальную школу – там было очень красиво – и она сказала, что хочет туда ходить.
И всё. А когда стала плакать
уже в училище, что тяжело,
я сказал – бросай, занимайся английским, у тебя получается… На что она ответила:
«Нет, папочка, загубили ребёнку детство, теперь поздно
отступать (смеётся)».

– Наша филармония
много делает для того, чтобы концерты классической
музыки проводились по
всей области. В вашем коллективе порядка двухсот
человек – получается тем не
менее выезжать в небольшие города нашей страны?
– Помню, однажды наш
директор открыл карту и
сказал: «Красивое название
– Торжок»… Так мы решили
поехать с выступлением туда. Это было пять или шесть
лет назад. В городе 30 церквей, 150 тысяч населения,
чудные пейзажи, потрясающий заповедник деревянной
скульптуры. Они никогда не
слышали симфонический оркестр живьём… Что, вы думали, мы там исполняли? Девятую симфонию Бетховена! Нас принимали просто
потрясающе. Потом мы приехали ещё раз, и тогда случилось ЧП – вырубило свет в
ДК. Темно, играть, естественно, невозможно, часа полтора
мы ждали, пока включат… И
ни один человек не ушёл. Можете себе это представить?
Я считаю, что каждый город
нашей страны имеет право
слышать эту музыку, обогащаться – в этом наша главная
миссия.

Среда, 5 октября 2016 г.

Восемь муниципалитетов
Среднего Урала получат
субсидии на ремонт
учреждений культуры
ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий
ПОЛЯНСКИЙ
 Родился

19 апреля
1949 года
в Москве.

 Профессор

Московской
консерватории.

 Народный

артист Российской
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лауреат
Государственных
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по 1991
– дирижировал
Камерным хором
Московской
государственной
консерватории
(впоследствии
Государственный
камерный хор
Министерства
культуры СССР).

 С 1971

по 1977
– возглавлял
оркестр
Московского
театра оперетты.

 С 1977

по 1980 –
дирижёр оркестра
Большого театра.

 С 1992

возглавляет
Государственную
академическую
симфоническую
капеллу России.



Правительство Свердловской области утвердило перечень из восьми муниципалитетов, получающих в нынешнем году
субсидию на ремонт учреждений культуры и оснащение их необходимым оборудованием (в том числе и музыкальными
инструментами). Документ опубликован
на интернет-портале правовой информации Свердловской области.
В общей сложности эти территории
получат из областного и федерального
бюджетов 12,5 млн рублей. Сразу из двух
бюджетов получит средства Красноуфимский округ (1,1 млн рублей для ремонта
его учреждений культуры выделяет региональная казна, а 0,5 млн рублей – федеральная).
Остальные семь муниципалитетов
ждут средства только из областного бюджета. Самая большая субсидия предусмотрена для Новоуральска – почти 3 млн
рублей. Вслед за ним идёт Тавдинский городской округ – более 2,7 млн рублей. Ирбитское муниципальное образование получит 2,26 млн рублей, а город Ирбит –
1,1 млн рублей. В Нижнюю Салду поступят
1,2 млн рублей, в Староуткинск – 356 тыс.
рублей, в Пышминский городской округ –
330 тыс. рублей.
Татьяна БУРДАКОВА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Александр Шибаев
на Кубке мира
не попал в плей-офф
В квалификационном турнире розыгрыша Кубка мира по настольному теннису, который проходил в Саарбрюккене
(Германия), игрок клуба «УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шибаев занял последнее третье место в своей группе и
выбыл из турнира.
Шибаев уступил австрийцу Штефану
Фегерлю (3:4) и экс-игроку «УГМК» португальцу Жоао Монтейру (2:4).
В итоге весь пьедестал заняли представители Китая и Гонконга, а Шибаев в
итоговом рейтинге Кубка мира вошёл в
группу теннисистов, поделивших 17–20-е
места.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ

ВАДИМ БАЛАКИН

В Екатеринбурге проходит IV Симфонический форум России. Впервые на нём
представлены не только ведущие отечественные симфонические оркестры страны, но и кантатно-ораторные коллективы – капеллы, где совмещаются хор и
симфонический оркестр.
Так, в столице Урала выступила Государственная академическая симфоническая капелла России во главе с народным артистом РФ,
профессором Московской
консерватории и основателем капеллы Валерием ПОЛЯНСКИМ.

себе были прекрасными драматургами. На меня сейчас,
конечно, многие набросятся,
но для меня оперный режиссёр – это всё равно что хороший оператор в кино. Он должен лишь обеспечить нужную картинку. Профессия режиссёра в опере – вторична.
Просто в один момент дирижёрам некогда стало заниматься этой самой картинкой. Я сам ставил несколько
спектаклей, даже танцы. В одном из московских театров
– не буду называть – режиссёр ставит «Евгения Онегина». Репетиция арии Гремина – режиссёр говорит: «Чтото я плохо слышу последнюю
ноту, надо другую. И вообще,
зачем нужна эта ария? Вычеркнуть!» Как вам это? Мне кажется, таким режиссёрам не
хватает такта. И потом, как
можно переделывать Пушкина, Моцарта, Чайковского?
Как? У меня рука не поднимается. А вот найти, раскопать,
что в этой музыке ещё заложено… А не бегать в кожаных
плащах. Или однажды я был в
Большом театре на «Кармен».
Идёт четвёртый акт, ты закрываешь глаза – зной, песок,
солнце, коррида… Открываешь – и видишь перед собой
магазин по продаже телевизоров… Понимает ли что-то
человек, который это ставил?

обычную версию «Свадебки» Игоря Стравинского…
– Эта версия почти не исполняется – дело в редком
инструменте – цымбалах
(струнный ударный музыкальный инструмент). Обычно «Свадебку» исполняют с
четырьмя роялями и ударными. Если покопаться в творческой биографии Стравинского, то можно узнать, что
он очень долго искал эту инструментовку, сидел в подвальчике во Франции, скупал
инструменты – чтобы найти
нужное звучание под эти замечательные слова, этот православный обряд, трудный
язык, и одновременно – чтобы передать звон деревенской свадьбы, где всё гудит,
где каждый говорит, что хочет… Так что эта версия исполнялась в нашей стране
третий раз.

ВАДИМ БАЛАКИН

Наталья ШАДРИНА

АРХИВ СГАФ

Главный дирижёр Госкапеллы России – о главной миссии современного российского музыканта
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Фотограф считает этот кадр одним из самых удачных.
Фигуры мишек словно образовали сердце...

ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим БАЛАКИН родился 1 мая 1978 года. Живёт и работает в Екатеринбурге.
Имеет множество международных наград, в том числе три серебряных приза в номинации «Фотограф года» Международного
конкурса «The Better Photography Magazine Photograph of the Year
14 Award» (Австралия). Победитель «International Conservation Photo
Awards-2012» (США). Многократный финалист «Золотой черепахи».
из нескольких тысяч кадров
со всего мира. Долго ли вы
пытались найти нужный ракурс?
– Сначала мы снимали их
далеко, а потом рискнули подойти поближе. Потому что

став на матч с «Ак Барсом» и
опять остался без заброшенных шайб. Впрочем, наставник
остался им доволен.
– Та самоотдача, которая
была сегодня у Голышева, меня устраивает. Если он будет
так же действовать дальше, то
голы придут, – сказал главный
тренер «Автомобилиста».
Что касается проблем «Автомобилиста» в целом, то, по
мнению Разина, основная причина – чистая психология.
– Понятно, что когда идёт
поражение за поражением, трясёт и вратарей, и защитников,
и нападающих. Задача тренерского штаба – вселить в ребят
уверенность, найти ту ниточку в виде победы, – полагает он.
И добавляет после паузы:
– Пока мы здесь – будем работать.

решили взять ракурс крупнее,
чтобы на фоне появился вулкан. Когда мы к ним подходили, они тоже сделали шаги навстречу, по воде подобрались к
нам поближе...

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
Голы: 0:1 Черепанов (04.55), 0:2 Варнаков (26.34), 1:2 Алексеев (36.27), 1:3 Ткачёв (40.26), 1:4 Обухов (50.02).
 «Автомобилист» проиграл пятый матч подряд. Команда, начинавшая регулярный чемпионат во главе турнирной таблицы Восточной конференции, сейчас находится за пределами зоны плей-офф.
 В составе «Автомобилиста» дебютировал Константин Волков. 31-летний крайний нападающий – воспитанник питерского хоккея. С 2010 по 2016 год играл за московское «Динамо», в составе которого дважды (2012, 2013 гг.) выигрывал Кубок
Гагарина. В сезоне 2016/2017 сыграл за «бело-голубых» 45 матчей, набрал 7 очков
(4+3).
Результаты других матчей: «Барыс» – «Нефтехимик» – 5:4, «Югра» – «Лада»
– 4:1, «Динамо» (Р) – «Динамо» (М) – 2:4, «Амур» – «Спартак» – 3:1, «Адмирал» –
«Торпедо» (НН) – 5:2.
Положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 32 очка (16
матчей), «Авангард» – 32 (17), «Ак Барс» – 30 (18), «Трактор», «Сибирь» – по 24 (15),
«Салават Юлаев» – 24 (16), «Амур» – 23 (18), «Югра» – 22 (18), «Лада», «Автомобилист» – по 20 (16), «Нефтехимик» – 19 (16), «Адмирал» – 18 (15), «Барыс» – 17 (13),
«Куньлунь» – 15 (12), «Металлург» (Нк) – 8 (16).
Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 12 шайб, Барабанов (СКА), Шалунов
(«Сибирь») – по 10… Тичар, Торченюк (оба – «Автомобилист») – по 5…
Ассистенты: Умарк («Салават Юлаев») – 16 передач, Ли («Металлург» Мг) – 15,
Ковальчук (СКА), Мозякин («Металлург» Мг) – по 12…Тимашов – 5, Голышев, Гареев, Андерсен, Чесалин, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 4…
Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 24 (12+12), Умарк («Салават Юлаев») – 20
(4+16), Гусев – 19 (8+11), Ковальчук (оба – СКА) – 19 (7+12)… Торченюк («Автомобилист») – 9 (5+4)…

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (женщины)
«Казаночка» – «УГМК» – 47:67 (11:20, 10:17, 12:17, 14:13).
Самые результативные в составе «УГМК»: Нолан (17 очков), Артешина (16).
 «Лисицы» одержали две победы в двух матчах и возглавили турнирную таблицу регулярного чемпионата Премьер-лиги.
КУБОК РОССИИ (мужчины)
1/64 финала. «Автодор-2» (Саратов) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 49:69 (15:10,
13:13, 7:21, 14:25).
Самые результативные в составе «Уралмаша»: Малышев (22 очка, 13 подборов), Воскресенский (15 очков, 10 подборов), Макаров (10 очков).
 «Уралмаш» добился крупной победы в первом в своей истории официальном матче.
 В 1/32 финала екатеринбуржцы сыграют дома с командой «Чебоксарские
ястребы», победитель этого матча в 1/16 финала встретится с екатеринбургским
«Уралом».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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ДОБРЫНРежиссёр: Алексей Кирющенко

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы удивительных и пронзительных
историй мы могли услышать! В спектакле, поставленном известным актёром и режиссёром Алексеем
Кирющенко, рассказываются две истории из жизни одного номера в отеле в Петербурге. Истории о жизни,
любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, поисках счастья и расставании с мечтами...
Происходящее в гостиничном номере смешно, местами комично, эксцентрично, немного печально
и бесконечно жизненно. И всё благодаря двум любимым многими и очень харизматичным актёрам.
Людмила АРТЕМЬЕВА и Николай ДОБРЫНИН – на редкость слаженный актёрский дуэт, каждая шутка
из уст которого легко разлетается на цитаты.
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Подробности по телефону: (343)253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru

