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ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Зяблицев

Павел Косинцев

Антон Шипулин

Машинист буровой установ-
ки кушвинской шахты «Юж-
ная» в канун Дня шахтёра 
рассказывает о преимуще-
ствах и сложностях работы 
под землёй.

  II

Старший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН нашёл доказательства 
обитания гигантского пе-
щерного льва на Севере Ура-
ла 40-60 тысяч лет назад.

  III

Лидер российского биат-
лона в составе сборной вы-
играл смешанную эстафету 
на летнем чемпионате мира.
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Россия

Березники (III) 
Воронеж (IV) 
Кизел (III) 
Ленинск-
Кузнецкий (IV) 
Москва (IV) 
Омск (III) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Чайковский (IV) 

а также

Курганская 
область (II) 
Пермский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Беларусь 
(IV) 
Болгария (I) 
Вьетнам (IV) 
Грузия (II) 
Казахстан 
(IV) 
Молдова (IV) 
Монголия (IV) 
США (I, IV) 
Словакия (IV) 
Тайвань 
(Китай) (IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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За 25 лет моей работы директором хозяйства 
такого урожая не было.

Александр БАХТЕРЕВ, генеральный директор ПАО «Каменское»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Евгений ПОПИЧЕНКО, протоиерей, настоятель собора Успения 
Богородицы в Екатеринбурге:

— Царь Николай II был талантливым человеком во многих от-
ношениях, выдающийся руководитель нашего Отечества. За пе-
риод его правления население страны, а это ключевой показатель 
благосостояния, увеличилось на 60 миллионов человек. А вот за 
сто последних лет численность граждан России никак не измени-
лась, хотя Менделеев прогнозировал, что в начале XXI века населе-
ние России вырастет до 600 миллионов. Если бы так случилось, то 
у нас было бы в два раза больше населения, чем в США, а значит, 
была бы совсем другая расстановка сил на геополитической кар-
те мира.

Но произошло то, что произошло. Наш народ увлёкся вольно-
думством, пропагандой либеральных идей, идей французской ре-
волюции, которая сформулировала всё в лозунге: «Свобода, равен-
ство, братство». В результате ни свободы, ни равенства, ни брат-
ства — сплошной национальный концлагерь. Называясь право-
славными, мы в какой-то момент потеряли суть наших отношений с 
Богом. Форма осталась, а жизни не было. Братоубийство. Граждан-
ская война. Красный террор. Репрессии. Убийство царской семьи, 
являющейся идеалом для русской культуры, символизировало рас-
праву с прежним строем, с прежней жизнью. С того момента нача-
лась вакханалия блуда, распутства, коммуны, первых советских де-
кретов об абортах и разводах.

Но кровь, невинно пролитая, не может не возопить к небу об 
отмщении. Поэтому и последовало наказание Божие за фальши-
вость, лицемерие, богоотступничество. В Великую Отечественную 
войну русский народ принёс 27-миллионную жертву, чтобы остано-
вить последствие Каинова греха. И благодаря этой жертве получил 
новый шанс жизни на этой земле.

Сейчас — пограничное состояние, и от каждого зависит, в ка-
кую сторону народ качнётся. Но нужно помнить, что 

человек не может жить, 

не принося жертву. 

Нас Бог создал такими, что это естественно — бескорыстно слу-
жить, отдавая часть своей жизни, средств, времени, душевных 
сил. Бог не учил Каина и Авеля приносить жертву, не было таких 
законов — это была естественная потребность души. И она оста-
ётся в человеке, потому что только через жертву мы выражаем 
своё отношение к Богу, свою любовь к Нему. Спросите у себя: 
«Я живу, чтобы есть или ем, чтобы жить? Я готов взять от жизни 
всё или готов отдать всё или хотя бы часть ближнему?» В этом и 
есть формула счастья: нет больше той любви, в которой жизнь 
свою отдают за ближних своих. Сознательно такой выбор могут 
сделать не все, но если таких людей в нашем мире будет доста-
точно, то революция не произойдёт. Ведь что такое революция? 
Почему-то многие думают, что это прогресс. Нет, революция — 
это антоним эволюции. Это возвращение в дикость, в прошлое. 
И каждый своей жизнью или приближает очередную револю-
цию, или её отдаляет.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской областиДорогие уральцы!Пятый год подряд в кон-це августа Свердловская об-ласть отмечает День пенси-онера. Уникальный для Рос-сии праздник успел завое-вать народную любовь, стал брендом региона. С этого дня во всех наших муниципали-тетах стартует месячник до-брых дел.Так мы выражаем благо-дарность старшему поколе-нию за опыт, душевную ще-дрость и неиссякаемую энер-гию. На Среднем Урале более 1 миллиона 300 тысяч пен-сионеров, около четверти из них продолжают трудовую деятельность. А те, кто ушёл на заслуженный отдых, на-ходят силы и на воспитание внуков, и на разнообразные увлечения.Весь сентябрь пожилых 

свердловчан ждёт насыщен-ная культурная программа: фестивали и выставки, спор-тивные турниры, бесплат-ные концерты, кинопоказы и экскурсии. В рамках Года экологии организованы тур-походы в природные парки. Клубы предлагают массу ва-риантов досуга — от боулин-га до ландшафтного дизай-на, от курсов фотографии до краеведения. Состоятся яр-марки вакансий, дни откры-тых дверей в медицинских 

и социальных учреждени-ях, Пенсионном фонде, уро-ки здоровья, компьютерной грамотности и другие обуча-ющие занятия. Торговые се-ти и предприятия бытового обслуживания подготовили серию льготных акций. В це-лом по региону запланирова-но 5 тысяч мероприятий.Быть нужным и полез-ным обществу возможно в любом возрасте — вот глав-ный посыл Дня пенсионера, перекликающийся с нашей программой «Пятилетка раз-вития». Центральное место в ней занимает человеческий потенциал, качество жизни уральцев, которое мы долж-ны повышать, выводя Сверд-ловскую область в тройку ре-гионов-лидеров.Уважаемые пенсионеры, ветераны труда, фронтовики!Желаю вам активного долголетия, гармонии, мира, заботы близких. Пусть в ва-ших домах царит благополу-чие, а в сердце сохраняются радость и оптимизм!

Уникальный для России праздник

  IVМинистр связи России протестировал Интернет в больнице каменского села ПозарихаМария ИВАНОВСКАЯ, Ольга КОШКИНА
Общеврачебная практика в 
селе Позариха Каменского 
ГО стала первым в области 
сельским медучреждени-
ем из 401, которые должны 
оснастить скоростным Ин-
тернетом до конца 2018 го-
да по поручению президен-
та. Это позволит пациентам 
консультироваться с врача-
ми ведущих клиник регио-
на, не выезжая из населён-
ного пункта. На первом онлайн-приё-ме вчера присутствовали ми-нистр связи и массовых ком-муникаций России Николай 
Никифоров и глава Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. Во время рабочего визита они оценили скорость Интернета и протестировали медицинскую информацион-ную систему.ОВП обслуживает около 

3,2 тысячи человек, в смену она принимает до 46 пациен-тов. Как рассказала врач ОВП 
Нинель Затеева, раньше к Интернету можно было под-

ключаться только через мо-дем — этого хватало лишь для электронной регистра-ции больных. Между тем каж-дому десятому позарихинцу 

требуется консультация уз-ких специалистов, которых нет в селе. Поэтому за специ-ализированной медпомощью люди ездили за 25 киломе-тров в Каменскую централь-ную районную больницу или в учреждения Екатеринбурга.В конце прошлого го-да Владимир Путин в по-слании Федеральному Со-бранию поручил Минком-связи России в течение двух лет оборудовать высокоско-ростным Интернетом все больницы страны. В янва-ре перечень поручений по выполнению задач, постав-ленных президентом, утвер-дил глава региона Евгений Куйвашев (об этом «ОГ» рас-сказывала в материале «Док-тор по телевизору» от 13 апреля 2017 года). И если раньше такие консультации проводились только в рай-онных и городских медор-ганизациях, то теперь дис-танционные приёмы ста-

нут доступными и для сель-чан. До конца следующего го-да в Свердловской области к скоростному Интернету под-ключат больше 400 учрежде-ний. Первым таким учрежде-нием и стала Позарихинская общая врачебная практика — для этого к селу протянули шесть километров волокон-но-оптической линии связи.Новую форму медицин-ского обслуживания первым опробовал пациент с арит-мией, которого проконсуль-тировал  кардиолог Област-ной клинической больницы №1. Рекомендациями врача пенсионер остался доволен.Кроме удалённых консуль-таций, благодаря скоростно-му Интернету в ОВП теперь будут оказывать и другие электронные услуги — на-пример, запись на приём че-рез Интернет и ведение элек-тронных карточек, что суще-ственно сэкономит время.— Свердловская область 

— один из регионов-лиде-ров по числу подключений, — отметил Николай Ники-форов,  добавив, что Сред-ний Урал всегда славился своей IT-инфраструктурой и IT-проектами. К скоростному Интер-нету смогут подключиться другие сельские учрежде-ния — школы, детские сады, библиотеки.— Благодаря тому что в наши медучреждения при-ходит скоростной Интер-нет, становится возможным подтянуть всю коммуника-цию территории. Это и по-чта, и исполнительные орга-ны власти, и наши предпри-ятия, — добавил Евгений Куйвашев. — Высокоско-ростной Интернет — это та стержневая инфраструкту-ра, благодаря которой будут развиваться и другие серви-сы, услуги и появляться но-вые возможности.

Зажжём не по-ДЕДски!Завтра Свердловская область в пятый раз отмечает День пенсионера

Путеводительпо месячнику пенсионера  (до 1 октября) 

Пятый год подряд в конце августа  Свердловская область отмечает День пенсионера.  Уникальный для России праздник успел завоевать  народную любовь, стал брендом региона.  С этого дня во всех наших муниципалитетах  стартует месячник добрых дел.
Евгений КуйвашЕв,  

временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области.
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С 2013 года 
в последнее 
воскресенье 
лета на Среднем 
Урале отмечается 
региональный 
праздник — 
День пенсионера. 
Он даёт старт 
месячнику добрых 
дел, который 
продлится 
до 1 октября — 
Дня пожилого 
человека.  
Пенсионеры, 
ветераны — 
средоточие 
мудрости, опыта, 
гражданской 
активности. 
И наша общая 
задача — 
создать 
возрастным 
уральцам 
все условия 
для достойной 
жизни, активного 
долголетия

Мероприятиям 
в рамках традиционного 
месячника добрых дел 
посвящён 
подробный 
путеводитель, 
подготовленный «ОГ». 
Специальную 
вкладку получат сегодня
подписчики полной 
и расширенной 
социальной версий 
нашей газеты
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По словам главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова 
(в центре), в Свердловской области возможность доступа 
в Интернет есть у 97 процентов населения, в среднем 
по России этот показатель составляет около 70 процентов

Тавда (IV)

с.Позариха (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (IV)

Кушва (I,II)
Красноуральск (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (I,II)

Ивдель (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

п.Буланаш (IV)

Богданович (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Такое «в лоб» не снимешь

Завтра в России отмечается День кино. 
Пожалуй, это событие нельзя отметить лучше, 
чем созданием нового фильма. В преддверии 
праздника корреспондент «ОГ» побывал 
на съёмочной площадке будущего фильма 
екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко 
«Последняя милая Болгария»
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  КСТАТИ
В соседней Курганской области уже введён анало-
гичный знак «Зауральское качество». Знак наносит-
ся на упаковку пищевой продукции и удостоверя-
ет, что продукты изготовлены в Зауралье из продо-
вольственного сырья, произведённого в Курганской 
области, и соответствует всем требованиям к каче-
ству и безопасности. Срок действия разрешения — 
до двух лет. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +13 +14 +14 +14 +14
+18 +20 +18 +20 +19 +21

Ю, 2 м/с З, 1 м/с З, 1 м/с З, 3 м/с Ю-В, 3 м/с Ю, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТЁРА
 

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днём шахтёра!
Уральские недра испокон веков покорялись только самым 

настойчивым и умелым — тем, кто составляет гордость наше-
го края, его индустриальную мощь. Недаром орудия горных 
мастеров изображены на гербах и флагах многих муниципали-
тетов Свердловской области.

Горнодобывающие предприятия обеспечивают сырьём 
опорную отрасль региона — металлургию. В первой половине 
2017 года они отгрузили продукции на 24,5 миллиарда рублей, 
что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого 
года. Выросла добыча железной руды, боксита, производство 
железорудных окатышей и агломерата.

Полным ходом идёт реализация знаковых проектов: строи-
тельство бокситовой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Севе-
роуральске, подземного рудника Сафьяновского месторожде-
ния меди в Реже. В планах — интенсивное освоение Малышев-
ского изумрудно-бериллиевого месторождения.

Поддержка таких проектов является приоритетом промыш-
ленной политики Свердловской области, ключевым звеном на-
шей стратегии «Пятилетка развития». Её цель — вывести реги-
он в тройку лидеров, повысить качество жизни уральцев. Чем 
больше у нас сильных предприятий, тем быстрее и эффектив-
нее мы этой цели достигнем.

Уважаемые шахтёры! От всей души благодарю вас за пре-
данность делу и высокий профессионализм, весомый вклад 
в обеспечение экономической устойчивости региона. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Рудольф ГРАШИН
Вслед за гендиректором 
ПАО «Каменское» Алексан-
дром Бахтеревым эти сло-
ва нынче могут повторить 
многие руководители хо-
зяйств области. Сможем ли 
собрать выращенное богат-
ство?Такие урожаи хлеборобам области ещё не приходилось убирать. Согласно данным об-ластного министерства АПК и продовольствия, средняя уро-жайность зерновых на 22 ав-густа составила 30,3 центне-ра с гектара. Всех выше намо-лоты в Каменском городском округе — 39,4 центнера зер-на с гектара, где лидер по уро-жайности на сегодня ПАО «Ка-менское».— За мои 25 лет работы директором хозяйства такого урожая не было, — признаёт-ся гендиректор ПАО «Камен-ское» Александр Бахтерев.На минувший четверг в хозяйстве из 7 тысяч гекта-ров зерновых убрали почти 25 процентов, намолотили 7,5 тысячи тонн зерна, сред-няя урожайность составила 46 центнеров зерна с гекта-ра. По словам Александра Бах-терева, самое большее в хо-зяйстве намолачивали 19 ты-сяч тонн по итогам всей убор-ки. В прошлом засушливом го-ду и вовсе удалось взять толь-ко 14,5 тысячи тонн. А нын-че убрана всего четверть по-лей, и урожай уже превысил половину прошлогоднего ре-зультата. Выходит, если отда-ча зернового поля не снизит-ся, каменцы с тех же площа-дей могут взять объём зерна, равный двум прошлогодним 

урожаям? Сами селяне пона-чалу не верили этим цифрам. Гендиректор «Каменского» рассказывал: когда овёс сорта Спринт 2 на одном из полей показал урожайность 66 цент-неров с гектара, он попросил перепроверить оборудование на весовой. Оказалось, всё в норме. Сейчас, когда минова-ла уже вторая неделя уборки, к высоким показателям стали понемногу привыкать. Главный агроном ПАО «Каменское» Андрей Луки-
ных трудится здесь третий год, до этого 24 года рабо-тал главным агрономом в хо-зяйствах Ирбитского райо-на. Именно с его появлени-ем здесь связывают положи-тельные изменения на зер-новом поле: был сделан упор на качество семян и обновле-ние сортов, ранние сроки се-ва. Но и для Андрея Лукиных нынешний результат оказал-ся сюрпризом.— Планировал, что уро-жай будет в пределах 35 цент-неров с гектара. Это было видно по всходам ещё в мае — равномерные, ярко-зелё-ного цвета — всё говорило о 

том, что всходы здоровые и потенциал их будет хороший. Но когда обмолотили первое поле, стало ясно, что урожай намного выше, — говорит он. — Нынешний год вообще бла-гоприятный для всех сельхоз-культур. В прошлом году засу-ха была, возможно, часть ми-неральных удобрений не сра-ботала,  отдача от них пошла в этом году, плюсом к тому, что внесли под урожай. Сказалось и то, что посеяли нынче 200 тонн семян элиты, такими се-менами мы засеваем более 20 процентов зерновых.Среди закупленной эли-ты — и новый сорт пшени-цы Екатерина производства Уральского НИИ сельского хо-зяйства. Её урожайность со-ставила 52 центнера зерна с гектара. Именно на этом по-ле мы застали в работе пер-вый уборочный отряд хо-зяйства из шести комбайнов «Акрос». Некоторые из ком-байнёров уже намолотили по первой тысяче тонн зерна. Кстати, высокая урожайность зерна имеет и свою оборот-ную сторону: больше требует-ся транспорта для его вывоза, 

медленнее двигаются по по-лю сами комбайны. По словам Андрея Лукиных, в день уда-ётся убирать по 150 гектаров — 2–3 процента. Темпы убор-ки ниже средних. Комбайны, способные при низкой уро-жайности вести обмолот при скорости 10–12 километров в час, на тучных хлебах  вынуж-дены замедлять ход до скоро-сти 2–3 километра в час. Бы-стрее наполняются и бункеры.— Бывает, когда плохая урожайность, бункер два ча-са наполняется, а тут полчаса, и готово — встаёшь под вы-грузку, — говорит комбайнёр 
Александр Колотыгин.Из-за этого напряжён-ность есть и на вывозке зер-на. По словам водителя Алек-
сея Ботни, если в прошлом году он на своём КамАЗе де-лал четыре рейса в день, то теперь — десять.  Сейчас в хозяйстве работа-ют в поле все 11 комбайнов. В последние годы здесь отдают предпочтение зерноубороч-ным машинам «Акрос» произ-водства Ростсельмаша и ста-раются каждый год приобре-тать один-два таких комбай-на. Они неплохо показали се-бя и на хлебах с высокой уро-жайностью. Но при таком бо-гатом урожае уже и это коли-чество машин кажется недо-статочным. Наверное, недо-статок зерноуборочных ком-байнов станет в эту страду главной проблемой: высокая урожайность затормозит убо-рочные работы. А от сроков уборки зависит, сможем ли мы взять на полях то богат-ство, что вырастили. В общем, неурожай — беда, а большой урожай — ещё сложнее?

«Такого урожая ещё не бывало»От работы комбайнов в эти дни многое зависит на зерновом 
поле

В этом году пшеница в «Каменском» даёт урожайность 
за 50 центнеров зерна с гектара
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Главный агроном ПАО 
«Каменское» Андрей 
Лукиных: «В этом году есть 
возможность получить 
рекордный урожай»

Гендиректор ПАО «Каменское» 
Александр Бахтерев: «За мои 
25 лет работы директором 
хозяйства такого урожая ещё 
не было»

Самая глубоко растущая финиковая пальма в мире 
находится в импровизированной комнате отдыха в шахте 
«Южной» Берёзовского рудника. Деревце растёт на нижнем 
рабочем горизонте шахты на глубине 371 метр от нулевой 
отметки и вполне комфортно себя чувствует.
Фоторепортаж о работе шахтёров Берёзовского рудника — 
на oblgazeta.ru
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Горсуд Богдановича 
признал результаты 
выборов главы 
недействительными
Городской суд Богдановича признал недей-
ствительными результаты выборов главы 
муниципалитета. Новый мэр Владимир Голо-
ванов был избран после того, как дума неза-
конно изменила порядок проведения выбо-
ров. Неправомерность решения на прошлой 
неделе подтвердил областной суд.

Теперь выборы пройдут повторно. В течение 
десяти дней дума должна вернуть в исходное 
состояние положение о конкурсной комиссии и 
отменить решение об избрании нового главы.

Напомним, поправки, принятые депута-
тами в документы, предполагающие изме-
нение порядка проведения выборов, предус-
матривали отмену права решающего голо-
са председателя конкурсной комиссии и сни-
жение кворума для принятия решения. После 
того, как данный нормативно-правовой акт 
был принят, но не опубликован должным об-
разом, комиссия предложила депутатам из-
брать главой Владимира Голованова. Несмо-
тря на то, что результаты выборов не призна-
ли ни областные власти, ни прокуратура, 
7 августа состоялась инаугурация, и Влади-
мир Голованов подписал документ о соб-
ственном вступлении в должность.

На 17 избирательных 
участков привезут 
бюллетени, 
напечатанные шрифтом 
Брайля
Областная библиотека для слепых сегод-
ня приступила к изготовлению бюллете-
ней шрифтом Брайля на выборы губернато-
ра Свердловской области. Как сообщили в 
пресс-службе облизбиркома, один такой бюл-
летень занимает 7 страниц: специальным 
шрифтом напечатаны фамилия, имя и отче-
ство кандидатов, а также их биографии. Ли-
сты поступят на 17 избирательных участков, 
предназначенных для голосования инвали-
дов по зрению.

На следующей неделе в библиотеке для 
слепых подготовят аудиобюллетени: звуко-
вые файлы разместят на сайтах всех террито-
риальных избирательных комиссий. Диски с 
записью также должны поступить и в терри-
тории, их получат местные общества слепых. 
Прослушать бюллетени можно будет и на 
участках в сам день голосования. Ещё одно 
приспособление, которое изготовят в облиз-
биркоме — это трафареты для заполнения 
бюллетеней. В прошлом году члены комис-
сий делали их своими руками, поскольку ни 
одна типография не занимается выпуском по-
добных шаблонов. В этом году опыт придёт-
ся повторить.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
Кушвинцу Егору ЗЯБЛИ-
ЦЕВУ — 29 лет. Шесть из 
них он работает на шахте 
«Южная» машинистом бу-
ровой установки, на глу-
бине в полкилометра бу-
рит скважины под взрыв-
чатку. Когда новые знако-
мые узнают, где работает 
Егор, реакция одна: «Кру-
то!»Чтобы получить льгот-ную пенсию в 50 лет, надо отработать под землёй де-сятку, но почти все шахтё-ры вырабатывают по два-три стажа. Егор Зяблицев уверен: для этого надо по-чувствовать, что это — твоя стихия и, наверное, призва-ние.

— Егор, знаю, что ра-
ботать на шахту «Южную» 
Высокогорского ГОКа ко-

го попало не берут. Как ты 
стал шахтёром?— Шесть лет назад при-шёл сюда — на участок бу-ровзрывных работ к Бори-
су Александровичу Черных. Поговорили. Он честно пред-упредил, что работа тяжёлая, посменная. Но я был уверен, что справлюсь. У меня роди-тели здесь раньше работали. Представлял, куда пришёл.

— Но представлять од-
но, а на деле иногда выхо-
дит иначе. Не страшно бы-
ло впервые спускаться на 
горизонт (горизонт — со-
вокупность горных вырабо-
ток, расположенных на од-
ном уровне. — Прим. ред.)?— Клеть — не домаш-ний лифт, опускается очень быстро. На первых секундах жутковато. Под землёй сна-чала по откаточному гори-зонту идёшь. Это как метро, только без кафеля, а вот на 

рабочем подгоризонте уже царит пещерный дух.
— А чем занимаются 

машинисты буровой уста-
новки?— Мы в середине произ-водственной цепочки. Про-ходчики готовят нам каме-ры, мы должны их отбурить — сделать скважины диаме-тром 105 мм для закладки взрывчатки. После взрыва скреперисты соберут руду и отправят на дробилку, по-том она уйдёт наверх — на обогатительную фабрику.

— А в чём заключается 
тяжесть труда?— Мой станок весит пол-тонны. И мы его с места на место перетаскиваем, не всегда по прямой траекто-рии, бывает, вверх-вниз. Разбираем при переносе, но легче 70 кг узлов не бывает. Ремонт — тоже занятие не 

для неженок, кувалдой при-ходится махать.
— Про шахты СМИ 

обычно вспоминают, ког-
да там происходят ЧП, 
гибнут люди, поэтому все 
думают, что у шахтёра 
крайне опасная работа. 
Это так?— В непривычной для человека среде — в возду-хе, под водой, под землёй — рисков всегда больше. Но ес-ли следуешь правилам безо-пасности, обираешь заколы, всё будет в порядке. А мо-лотком по пальцу стукнуть можно и на поверхности.— Как платят?— По меркам Кушвы зар-плата достойная. 7 августа присвоили высший — 5-й разряд, заработок будет ещё больше.

— А что значит обеспе-

ченный человек в вашем 
городе?— Это человек, который имеет не квартиру, а дом, ста-тусную машину и возможность путешествовать с семьёй.

— Ты соответствуешь 
этим критериям?— Нет пока, но я ведь мо-лодой, успею.

— Как у тебя дела на се-
мейном фронте?— Женился в июле про-шлого года, сейчас ждём с 
Катей первенца. Когда её семья узнала, где работаю, меня сразу одобрили. Шах-тёры в Кушве считаются за-видными женихами.

— Кто супруга по про-
фессии?— Когда делал ей пред-ложение, объяснил, что она выходит за мужа. Я обязан обеспечивать семью, а она 

— хозяйка в доме. Недавно получил приказ сделать ре-монт. Выполняю (улыбает-
ся).

— Как отдыхаете?— Выходные провожу у моих и Катиных родителей в огородах. Там я первая ло-пата. А в отпуске (он у меня почти 60 дней) путешеству-ем. Были нынче в Грузии. Красивая страна, доброже-лательные жители, особен-но тепло принимают русских люди старшего поколения.
— Как относишься к 

спорту?— На работе «тяжёлой ат-летики» хватает. А посмо-треть не прочь. Люблю хок-кей, ни одного матча чемпи-онатов мира стараюсь не про-пустить. Футбол не смотрю. Наши команды играют плохо, а за чужие болеть не умею.

Шахтёры в Кушве считаются самыми завидными женихамиМашинист буровой установки Егор Зяблицев рассказывает о том, почему работа под землёй не для неженок 

Каждая смена Егора Зяблицева начинается с получения 
экипировки — фонаря и самоспасателя

По словам Егора, многие шахтёры отрабатывают по 2-3 стажа, 
но для этого надо чувствовать в себе призвание к этой работе
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Работать приходится на глубине 530 метров

Александр АЗМУХАНОВ
Евгений Куйвашев пору-
чил областному прави-
тельству проработать воз-
можность реализации 
проекта «Урал — террито-
рия качества». Проект позволит уча-ствовать в государствен-ных и муниципальных за-купках только тем произ-водителям и поставщикам продукции, которые прой-дут добровольную сертифи-кацию своих товаров и по-лучат знак «Уральское ка-чество». Такую идею выдви-нула руководитель Ассоциа-ции сельхозпроизводителей и потребителей при Ураль-ской торгово-промышлен-ной палате  (УТПП) Ната-
лья Филиппович на встре-че главы региона с предста-вителями малого и среднего бизнеса.В мероприятии приняли участие около 70 малых и средних предпринимателей региона. Открывая встречу, глава Свердловской области Евге-ний Куйвашев сообщил со-бравшимся, что работа по улучшению инвестицион-ного климата в регионе  и поддержке предпринима-тельской инициативы явля-ется приоритетной для ор-ганов власти. — Индикаторами эффек-тивности этой работы слу-жат материалы Агентства стратегических инициа-тив и опросы предпринима-тельских сообществ, — от-метил Евгений Куйвашев.Руководитель ассоци-ации сельхозпроизводи-телей и потребителей при УТПП Наталья Филиппович 

рассказала главе региона об итогах работы по монито-рингу качества продукции, закупаемой для социальных учреждений в одном из му-ниципалитетов области. По её словам, под видом мест-ной продукции в больницы, школы и детские сады по-ступает фальсифицирован-ное продовольствие, в том числе некачественное мо-локо и масло.Предпринимательница предложила механизм, ко-торый позволит отсекать недобросовестных пред-принимателей, желающих поучаствовать в тендерах.— Мы изучили опыт других регионов, и на осно-ве этого разработали про-ект, который предлагаем назвать «Урал — террито-рия качества». Всем добро-совестным производителям и поставщикам продукции предлагается проходить до-бровольную сертификацию своих товаров и получить знак «Уральское качество», чтобы только обладатели такого знака могли участво-вать в тендерах, — поясни-ла Наталья Филиппович.Евгений Куйвашев дал поручение областному пра-вительству проработать возможность реализации проекта.

Лучшую свердловскую продукцию предложили помечать знаком «Уральское качество»
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ОрганизатОр тОргОв 

конкурсный управляющий ФгУП  
«Строительное Управление Уральского военного округа  

Министерства обороны российской Федерации –  
Дочернее предприятие ФгУП «волжско-Уральское СУ МО рФ» 

(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на 

основании Определения Арбитражного суда Свердловской области 

по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – 

рыбалко Данил алексеевич 
(ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-

56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 

адрес для корреспонденции: 450000, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации «Региональная саморегулиру-

емая организация профессиональных арбитражных управляющих» 

(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о торгах 

посредством повторного открытого аукциона в электронной форме 

с открытой формой подачи предложений на электронной торговой 

площадке: заО «Сбербанк-аСт» (www.sberbank-ast.ru), назна-
ченных на 10.10.2017 г. в 12:00 (мск.). Лот: №1 – Паровая часть 

котельной – 7538634,00 руб. С составом лота можно ознакомиться 

в газете «Коммерсантъ» №103 (6097) от 10.06.2017 на стр. 59, со-

общение №77032253001, в газете «Областная газета» №107(8162) 

от 17.06.2017 на стр. III. Срок приёма заявок с 04.09.2017 г. по 
09.10.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск.).

С требованиями к заявителям к участию в торгах, усло-
виями о внесении задатка, о величине шага аукциона мож-
но ознакомиться в газете «Коммерсантъ» №103 (6097) от 
10.06.2017 на стр. 59, сообщение №77032253001, в газете 
«Областная газета» №107(8162) от 17.06.2017 на стр. III. 
С информацией о торгах, порядком оформления участия в 
торгах, перечнем представляемых заявителями документов 
и требованиями к их оформлению можно ознакомиться 
на ЭТП, информацию о составе, характеристики лота и др. 
в полном объёме можно получить в рабочие дни с 11:00 
до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, Верхнеторговая площадь,  
д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, по предварительной до-
говоренности с Организатором торгов.

Победителем торгов признаётся участник торгов, предло-
живший наибольшую цену за имущество. Договор купли-про-
дажи имущества подписывается конкурсным управляющим с 
победителем торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Срок оплаты имущества по договору купли-продажи не 
позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

      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
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Постановления Правительства  
свердловской области
l от 24.08.2017 № 599-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (но-
мер опубликования 14329);
l от 24.08.2017 № 600-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О со-
вершенствовании учета объектов государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 14330);
l от 24.08.2017 № 601-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1534-
ПП «О Порядке утверждения границ охранных зон газораспредели-
тельных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие 
в них земельные участки в Свердловской области» (номер опублико-
вания 14331);
l от 24.08.2017 № 602-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
мониторинга обеспечения органами государственной власти Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляе-
мым в них услугам» (номер опубликования 14332);
l от 24.08.2017 № 606-ПП «О приостановлении действия подпункта 4 
пункта 5, подпунктов 1–3 пункта 10 Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров,  
в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставле-
нием мер социальной поддержки по бесплатному проезду по терри-
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным 
категориям граждан, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» (номер опублико-
вания 14333);
l от 24.08.2017 № 607-ПП «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере социаль-
ного обслуживания» (номер опубликования 14334);
l от 24.08.2017 № 609-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опублико-
вания 14335);
l от 24.08.2017 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 294-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году» (но-
мер опубликования 14336);

l от 24.08.2017 № 611-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликования 
14337);
l от 24.08.2017 № 617-ПП «О внесении изменений в проект «Первый 
этап проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объектов инфраструктуры, необходимых для осуществле-
ния мероприятий, включенных в Программу подготовки к проведе-
нию в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.02.2015 № 108-ПП» (номер опубликования 14338);
l от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Свердловской области» на инвестиционную поддержку реали-
зации предпринимательских инициатив (проектов)» (номер опубли-
кования 14339);
l от 24.08.2017 № 621-ПП «О Фонде поддержки талантливых детей 
и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» 
(номер опубликования 14340);
l от 24.08.2017 № 622-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2017 № 23-ПП «О де-
партаменте молодежной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 14341);
l от 24.08.2017 № 623-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 25-ПП «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015–2020 годах» 
(номер опубликования 14342);
l от 24.08.2017 № 624-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 26-ПП «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области в 2015–2020 годах» (номер опубли-
кования 14343).

Приказ министерства промышленности  
и науки свердловской области
l от 22.08.2017 № 304 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 14344).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
свердловской области

l от 22.08.2017 № 1796 «О внесении изменений в кадастровую 
стоимость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов отдельных муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденную приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 
14345).

Приказ министерства природных ресурсов  
и экологии свердловской области
l от 14.08.2017 № 916 «Об утверждении формы проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), используемых Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области при проведении 
плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей» (номер опубликования 14346).

Приказ министерства инвестиций  
и развития свердловской области
l от 23.08.2017 № 180 «Об утверждении Порядка работы аттестаци-
онной комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области при проведении аттестации и квалификационного экзамена» 
(номер опубликования 14347).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти свердловской области – богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия свердловской области

l от 24.08.2017 № 61 «О внесении изменений в положение об обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области – Богданович-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное приказом от 21.06.2017 № 41» 
(номер опубликования 14348).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области

l от 21.08.2017 № 45 «О внесении изменений в Положение об обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области – Шалинском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, утвержденное приказом от 29 июня 2017 № 37» 
(номер опубликования 14349).

Откуда пошли львыУральские учёные обнаружили останки гигантских пещерных львов на севере УралаЛариса ХАЙДАРШИНА
Этим летом специалисты 
института экологии расте-
ний и животных уральско-
го отделения Российской 
академии наук исследова-
ли пещеру у города берез-
ники в пермском крае и об-
наружили в ней следы пре-
бывания гигантского пе-
щерного льва. останки точ-
но такого же животного 
два года назад находили на 
юге урала, в башкирии. ни-
кто не предполагал, что эти 
древние гиганты жили так 
далеко на севере.

пещерные 
находкиПещера у Березников бы-ла известна давно, ещё в со-ветское время в ней нахо-дили кости дикобраза. Уже очень давно эти животные обитают лишь на юге, и вре-мена, когда они населяли Уральские горы, были 40–60 тысяч лет назад. Биоло-ги решили более пристально  изучить эту пещеру, пробра-лись на 30 метров вглубь неё, и в большом зале обнаружи-ли множество разных костей доисторических животных. Здесь были останки пещер-ных медведей, бизонов, ло-шадей, благородных оленей, волков. В числе находок ока-зался и зуб гигантского пе-щерного льва.– Микроклимат пещер та-ков, что кости в них сохраня-ются почти в первозданном виде – их не портит время, – говорит Павел Косинцев, кандидат биологических на-ук, старший научный сотруд-ник Института экологии рас-тений и животных УрО РАН. – Они совершенно не тлеют, не нарушается даже структура их клеток.Надо сказать, что ми-тохондриальные гены ги-гантских пещерных львов уже изучены, однако гены 

митохондрий передаются лишь по материнской ли-нии и не дают полного пред-ставления о происхожде-нии и судьбе древних львов-гигантов. Более полную кар-тину даст расшифровка ге-нов ядра клетки – и вскоре эта работа будет проделана. Тогда можно будет с опре-делённостью сказать, бы-ли ли гигантские пещерные львы прямыми предками со-временных – негигантских львов. Есть вероятность, что со временем они просто измельчали. А может, учё-ные сделают вывод, что ги-ганты были тупиковой вет-вью развития.Как именно выглядели гигантские пещерные львы, кости которых обнаружили уральские учёные, уже из-вестно. Эти животные бы-ли примерно в полтора раза больше современных афри-канских львов и весили по 500–600 килограммов. Гри-ва самцов была поменьше, чем у их современных собра-

тьев, а цвет шерсти – немно-го светлее.– Пока у Березников най-ден лишь один зуб гигант-ского льва, но это только на-чало, – уверен Косинцев. – Пе-щеру надо продолжать иссле-довать, возможно, там будут и другие находки. Предполо-жить, что доисторического льва в этой пещере съели бо-лее сильные хищники, нель-зя. Да, поблизости оказалось множество костей гигантско-го пещерного медведя. Одна-ко мы уже знаем, что пещер-ные медведи, в отличие от их современных родичей, совер-шенно не ели мясо. Были про-ведены анализы состава их костей, и теперь совершенно точно известно: пещерные медведи-гиганты питались исключительно травой.Очевидно, в тот пери-од времени растительности на Северном Урале было так много, что её хватало для пропитания этим крупным животным…  Любопытно, что выделять гены из ядра кле-

ток будут специалисты из Ав-стралии – запланирован со-вместный научный труд с уральцами. Ископаемая фау-на этого материка не так бо-гата. Таких разнообразных и уникальных находок, какие из года в год в последнее вре-мя делают учёные УрО РАН, у австралийцев нет. К тому же для генетического анализа подходят только кости, най-денные именно в уральских пещерах – останки гигант-ских львов, обнаруженные по берегам рек в других ме-стах земного шара, оказались в плачевном состоянии.Кстати, совсем скоро – в 
сентябре – биологи екате-
ринбурга отправятся ещё в 
две экспедиции. Спелеоло-
ги, с которыми держат тес-
ную связь учёные, разве-
дали две новые пещеры на 
чусовой, в Пермском крае. Первую – недалеко от посёл-ка Пашия, а вторую – в рай-оне городка Кизел. Уже из-вестно, что в них тоже могут быть интересные находки.

изотопный 
анализБлагодаря изотопному анализу сейчас можно гово-рить о конкретном време-ни, когда именно доистори-ческие животные обитали на Урале. И если до сих пор точ-ность возраста найденных при раскопках костей опреде-ляли только за границей, то на этот раз – впервые – рос-сийские учёные справятся с задачей самостоятельно.– Изотопный анализ про-водится силами Института экологии растений и живот-ных и Института геологии и геохимии УрО РАН, а также Российского государственно-го педагогического универси-тета имени Герцена из Санкт-Петербурга, – поясняет Ко-синцев.Первые результаты по-добной работы уже есть. Учё-ные исследовали находки, об-наруженные в Челябинской области при раскопках древ-него скотоводческого посе-ления возраста 3500–3600 лет. Здесь подробно изуча-ют кости домашних живот-ных. Анализ возраста костей и микроэлементов, из кото-рых они состоят, нужен, что-бы близко к истине ответить на вопросы – чем и в какое 

время питались животные, мигрировали или вели осед-лый образ жизни племена, которые разводили этих жи-вотных.– Анализируя кости древ-них людей, можно опреде-лить не только то, какой об-раз жизни они вели и чем в основном питались, но и бы-ли ли в то время социальные отличия, – говорит Косинцев. – Если рацион питания вождя племени и его приближённых окажется более разнообраз-ным, чем рацион других лю-дей в поселении, эти данные заинтересуют историков. Та-кие работы мы проводим со-вместно с Институтом исто-рии и археологии УрО РАН.Учёный рассказывает, что биологи используют изотоп-ный анализ и для того, что-бы определить, как и с какой скоростью менялся климат на Земле. Ещё в начале 2000-х возраст найденных при рас-копках животных можно было датировать с приблизитель-ной точностью до сотен или тысяч лет. Сейчас, благода-ря новым научным средствам анализа, – с точностью до де-сятков лет. Эти данные будут использованы для составле-ния климатических прогно-зов будущего.

Найденный на севере урала зуб гигантского пещерного льва абсолютно идентичен тем,  
что находили в пещерах башкирии

Изучив кости гигантского пещерного льва, учёные провели 
реконструкцию и воссоздали его внешний вид

 НА ФоРуме «АРмИЯ-2017»
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минприроды России установило 
особенности использования лесов  
в зелёных поясах
Приказ министерства природных ресурсов РФ «об утверждении осо-
бенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в лесопарковых зелёных поясах» зарегистрирован 
минюстом России.

В Год экологии в России принимаются особые меры для защиты 
окружающей среды. В лесопарковых зелёных поясах отныне запре-
щено использование токсичных химических препаратов, в том числе 
в целях охраны и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радио-
активных веществ. Нельзя размещать отходы производства и потре-
бления первого - третьего классов опасности. Введён запрет на объ-
екты, которые оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесённые к объектам первой категории. Недозволительно 
разрабатывать месторождения полезных ископаемых, за исключени-
ем месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использо-
вания других природных лечебных ресурсов. Кроме того, запрещено 
капитальное строительство (за исключением гидротехнических соо-
ружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, авто-
мобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объ-
ектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указан-
ных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключени-
ем объектов здравоохранения, образования, объектов для осущест-
вления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной деятельности). 

Отныне в зелёных поясах введён категорический запрет на стро-
ительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 
устройство навозохранилищ, размещение скотомогильников и скла-
дов ядохимикатов, минеральных удобрений.

Создание лесопарковых зелёных поясов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Лариса ХАйДАРШИНА

вАжНо ДЛЯ РеГИоНА

вчера в Подмосковье и у нас на свердловском полигоне Цво 
стартовал форум «Армия – 2017», который завершится  
27 августа. там представлены новейшие образцы 
вооружений. Но пожалуй, наибольший восторг у зрителей 
вызвало выступление команды «Рембат» курсантов омского 
автобронетанкового инженерного института. выглядело 
это так: на двух открытых уазиках подъезжают крепкие 
ребята, выпрыгивают и начинают их разбирать. снимают 
капот, кузов, двигатель, раздатку, колёса, мосты – остаётся 
голая рама. Зафиксировались. И тут же сборка в обратном 
порядке. Завели двигатель, уехали. На всё про всё – пять 
минут. Публика в восторге рукоплещет. Конечно, машина 
специально подготовлена. 

Но всё равно эффектно. Конечно, это просто военное 
шоу, но пользуется большим интересом. Идею ребята 
подсмотрели в одном ролике, где канадские солдаты 
примерно так же разбирали-собирали американский 
«виллис». «А что мы, хуже?» – подумали парни и сделали 
такой номер. Их рекорд – 3 минуты 48 секунд. сейчас ещё 
убавили три секунды. А вчера тормознулись, потому что 
выступали с уральским экипажем, который сами и обучили. 
Законы жанра требовали синхронности...
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Летопись первоуральского хоккеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Первоуральске со-
стоится большой спортив-
ный праздник, посвящён-
ный 80-летию хоккейной ко-
манды «Уральский трубник», 
а накануне этого важного в 
жизни города события бы-
ла представлена книга о са-
мом известном первоураль-
ском клубе. – Замысел этой уникаль-ной энциклопедии возник у директора клуба Эрима Хафи-
зова, когда он пришёл в «Труб-ник» в 2000 году,  окончатель-но идея вызрела пять лет на-зад, – рассказывает корреспон-денту «ОГ» автор книги, пресс-атташе «Уральского трубни-ка» Алексей Курош. – Много-летний бессменный летописец «Уральского трубника» Сергей 
Пагнуев начал собирать и си-стематизировать какие-то ма-териалы, газетные вырезки, но написать не успел, и три года назад, когда его не стало, уже мне выпала основная часть ра-боты над книгой. 

– Получился довольно 
увесистый том в 464 страни-
цы. «Белые пятна» в истории 
клуба ещё остались?– Полно. Не только «бе-лых пятен», но и расхождений в информации – в протоколе матча одни данные, в «Совет-ском спорте» – другие. Вопию-щие пробелы по турнирам 50-х годов – не то, что результатов, итоговых данных по некото-рым турнирам сейчас уже не найти. Подход ведь был такой же, как к передовикам произ-водства – если плохо сыграли, зачем прославлять в газете? 

– Были какие-то удиви-
тельные моменты?– Сколько угодно! Вдо-ва Германа Александрови-
ча Дубова – известного перво-уральского игрока, тренера, су-дьи международной катего-рии – удивительная женщина! Она мне давала поразитель-ные по своей точности харак-теристики игрокам 50-х годов – этот из конькобежцев поэто-

му влево поворачивал хорошо, а вираж вправо был для него проблемой, этот только на се-бя рассчитывал,  а у этого была такая интересная манера бе-га на коньках – с места снача-ла обязательно подпрыгивал. Она и сейчас в курсе всех дел не только «Уральского труб-ника», следит за футбольной сборной России.
– Верно ли, что в прежние 

времена связь команды с Но-
вотрубным заводом была бо-
лее ощутимой?– Хоккеисты, скажем, в 60-е годы не просто числились на заводе, как мы себе сейчас это представляем, а действитель-но работали. Последний матч в марте сыграли, и через два дня – на работу, а в июне при-казом их откомандировывают в распоряжение заводской ко-манды. И зарплату игрок по-лучал соответственно своему рабочему месту – кто стале-вара, кто кладовщика. Напри-мер, один из ветеранов «Труб-ника» Евгений Злоказов рас-сказывал мне, что работал в одном цехе с легендарным штангистом Василием Коло-
товым.     Или вот такой интересный эпизод. В сезоне 1965/1966 игрока «Уральского трубника» 
Ивана Кияйкина пожизнен-но дисквалифицировали и ли-шили звания мастера спорта за удар клюшкой судьи в мат-че с красноярским «Енисеем». Оставшись вне хокея, он рабо-тал на заводе, и в начале 70-х годов первая в истории транс-ляция на областном телеви-дении из Первоуральска бы-ла… о передовой бригаде Ива-на Кияйкина.

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
 через Сбербанк Онлайн

Нападающий 
екатеринбургского 
«Автомобилиста»

 Анатолий Голышев 
получил в подарок 

«постерную версию» 
номера «ОГ», 

в котором опубликовано 
интервью с хоккеистом
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Хоккей 
молодёжный кубок мира. четвертьфинал.

«авто» (екатеринбург, россия) – «модо» (Эрншёльдсвик,  швеция) – 5:6 от 
(3:3,1:0,1:2,0:1).

шайбы забросили: 1:0 Павленко (01.51), 1:1 Попович (05.11), 2:1 Муравьёв (06.00). 3:1 
Павленко (06.26), 3:2 Попович (15.46), 3:3 Кальстрём (18.40), 4:3 Шарипов (30.35), 4:4 По-
пович (46.45), 5:4 Севастьянов (50.37), 5:5 Мюллер (56.40), 5:6 Берглунд (64.31).

«Снежные Барсы» – «Рига» – 3:2.
26 августа в матче за 5-е место «Авто» встретится со швейцарским «Давосом» (Верх-

няя Пышма, Ледовый дворец имени Ал. Козицына, 17.00). В этот же день состоятся полу-
финалы «Красная Армия» – «Тршинец», «Снежные Барсы» – «МоДо» и матч за 7-е место 
«Рига» – «Йокерит». 

Игра за 3-е место и финал – 27 августа в КРК «Уралец». 

регулярный чемпионат кХл
«Сибирь» – «Динамо» (Р) – 2:1, «Авангард» – «Северсталь» – 1:0 ОТ, «Барыс» – 

«Спартак» – 2:0, «Югра» – «Торпедо» (НН) – 1:3, «Ак Барс» – «Куньлунь РС» – 4:2, «Нефте-
химик» – «Адмирал» – 3:2, «Сочи» – «Амур» - 1:2 Б.

положение лидеров в восточной конференции: «Нефтехимик», «Сибирь» – по 6 очков 
(2 матча), «Авангард» – 5 (2), «автомобилист» – 3 (1)…

Екатеринбургский «Автомобилист» вчера вечером играл в Тольятти с «Ладой».

Хоккей На траве
суперлига (мужчины).

«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – «ЦСП Крылатское» – 5:0 (техническая победа).
результаты других матчей: «Тана» – «Динамо» (Кз) – 2:2 (буллиты – 1:3), «Динамо» 

(Эл) – «Метрострой» – 7:1.
положение команд: «Динамо» (Кз) – 52 очка, «Динамо» (Эл) – 43, «динамо-строи-

тель» – 24, «Тана» – 23, ЦСП «Крылатское» – 12, «Метрострой» – 8.
подготовил евгений ЯчмеНЁв

Золотые студентыАндрей КАЩА
В Тайбэе (Тайвань) проходит XXIX Всемирная летняя Уни-
версиада. Как уже сообщала «ОГ», два уральца уже стали 
её чемпионами. Пловчиха Валерия Саламатина победи-
ла в составе сборной России в кролевой эстафете 4х200 м, 
а тяжелоатлет Егор Климонов стал лучшим в весовой кате-
гории до 94 кг. Корреспондент «ОГ» связался с находящи-
мися в Тайбэе Валерией Саламатиной и многолетним на-
ставником Егора Климонова – Михаилом Хомяковым.

Валерия  
СаламаТиНа:  
«В финале было 
страшновато»В квалифика-ционном за-плыве эста-феты 4х200 м сборная Рос-сии показа-ла второе вре-мя (8:03.62), уступив лишь команде США (8:02.04). В финале в течение всего заплыва наша команда вновь конкурировала за побе-ду с американками. На фини-ше россиянки всё-таки суме-ли опередить представитель-ниц США всего на четыре со-тых секунды. Время нашей команды – 7:55.28.

– Валерия, с какими це-
лями ехали на Универсиаду?– Для меня Универсиада – главный старт сезона, к кото-рому я готовилась четыре ме-сяца. К самим соревновани-ям подошла в очень хорошей форме. Так что в Тайбэй ехала, конечно, побеждать!

– В квалификации эста-
феты сборная России усту-
пила лишь американкам. 
Вы верили, что сможете опе-
редить их в финале?– Конечно, мы верили, но знали, что будет очень тяже-ло. У всех были очень силь-ные команды, и перед фина-лом в составах произойдут за-мены.

– В течение всей первой 
половины финального за-
плыва наша команда была 
рядом с американками. Ка-
кие эмоции испытывали, 
стоя на стартовой тумбоч-
ке в ожидании начала сво-

его третьего этапа эстафе-
ты?– Было страшновато. Но нужно было сохранять «хо-лодную голову» и просто де-лать своё дело. Не совсем до-вольна, как преодолела свой этап – думаю, что могла бы проплыть лучше. Но на по-следнем этапе у нас была Ари-
на Опёнышева. Она настоя-щий боец! Мы знали, что по-беду она просто так амери-канкам не отдаст.

– Расскажите об услови-
ях жизни на Универсиаде. 
Всё ли устраивает?– Квартиры достаточно удобные, но слишком пустые. Даже тумбочки нет. Пришлось импровизировать – вместо неё ставить сейф. Что каса-ется питания в местной сто-ловой, то лично мне оно не очень нравится: небольшой выбор, зато очень длинные очереди из желающих поесть. Если говорить о бассейне, в котором мы соревновались, он достаточно удобный. Толь-ко само расписание заплывов оказалось не самым лучшим. После победной эстафеты я вернулась в комнату только после полуночи, а в семь утра уже надо было вставать, что-бы опять ехать на соревнова-ния.

– Вы впервые участвуете 
в Универсиаде. Какие у вас 
впечатления от этих ком-
плексных соревнований?– Тут очень круто! Мно-го спортсменов, много видов спорта. Плавание идёт почти все дни Универсиады, поэто-му за других болеть получа-ется мало. Но иногда пересе-каемся с русскими ребятами из других видов спорта, узна-ём, как они выступают, и же-лаем удачи.

михаил  
ХОмяКОВ:  
«Егор способен 
стать атлетом  
топ-уровня»Тагильский тяжелоатлет Егор Климонов, выступающий в категории до 94 кг, в рывке смог зафиксировать 168 кг, а в толчке – 215 кг. С суммой 383 кг Егор Климонов сумел все-го на один килограмм опере-дить чемпиона Азии-2015 ка-заха Рустема Сыбая и на два – чемпиона Игр Юго-Восточной Азии-2013 Сарата Сумпради-
та из Таиланда.

– михаил 
Валерьевич, 
как оцените 
выступление 
вашего подо-
печного?– Я очень рад, что Егору удалось победить! Для нас Уни-версиада была важным стар-том сезона, ради которого мы даже пожертвовали выступле-нием на чемпионате России. В Тайбэе в рывке он взял 168 кг. В этом упражнении у Егора ещё есть потенциал, чтобы подни-мать вес больше. А в толчке за-фиксировал 215 кг, превысив тем самым в этом упражнении рекорд Универсиад.

– Соперники Егора усту-
пили ему буквально по 
одному-два килограмма. Ес-
ли бы они подняли больший 
вес, чем Егор, ваш подопеч-
ный смог бы добавить?– Да, Егор находится в хоро-ших кондициях. Я считаю, что, если бы понадобилось, он бы смог толкнуть больше. Но это-го не потребовалось. Уже во втором подходе он зафиксиро-вал 215 кг. Было решено, что нет смысла ещё раз поднимать-ся на помост, если победа и так уже наша.

– Каковы шансы Егора по-
ехать на чемпионат мира, ко-
торый пройдёт 28 ноября – 
5 декабря в американском 
анахайме?– Отборочным для попада-ния в команду на чемпионат 

мира был чемпио-нат России, который мы как раз по согла-сованию с тренер-ским штабом коман-ды пропускали. Если нас допустят хотя бы до сборов с командой, то мы, конечно, постараемся сделать всё, чтобы поехать на «мир». Дело ещё и в том, что главным тренером мужской сборной России по тяжёлой ат-летике буквально на этой не-деле был утверждён Олег Гле-
бович Писаревский. Этот во-прос нужно обсуждать с ним.

– Год назад российские тя-
желоатлеты были отстране-
ны от участия в играх-2016 
из-за многочисленных поло-
жительных допинг-проб. Ка-
кова ситуация сегодня?– Она довольно напряжён-ная. Мы находимся под серьёз-ным контролем – нас постоян-но проверяют. Не стала исклю-чением и Универсиада. Сра-зу после своего выступления Егор пошёл сдавать допинг-контроль. Но за него я споко-ен. Естественно, мы как лю-бые профессиональные спорт-смены используем фармако-логию. Но только незапрещён-ную Всемирным антидопинго-вым агентством. У нас другая проблема – отсутствует про-фессиональный врач, который бы мог проконсультировать в тех или иных вопросах.

– Нет денег?– Да, для нас это очень боль-ной вопрос. Егора сейчас фи-нансово поддерживает тагиль-ский спортклуб «Спутник». От Свердловской области Климо-нов получает совсем мизер – даже стыдно называть сумму. Естественно, для выступления на высоком уровне этого недо-статочно. Очень надеемся, что после победы на Универсиа-де на нас обратят внимание. В ином случае мы будем вынуж-дены искать другой регион, за который будем выступать. Хоть мы и являемся патриота-ми Урала, но реализовать здесь весь его потенциал атлета топ-уровня в таких условиях прак-тически невозможно.
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6с праздНиком!
с днём российского кино свердловчан поздравил 
временно исполняющий обязанности губернатора 
свердловской области Евгений Куйвашев:

Уважаемые кинематографисты и работники кинови-
деопроката Свердловской области! Дорогие уральцы! По-
здравляю вас с Днём российского кино!

Наш край подарил России немало известных киноре-
жиссёров и звёзд экрана. Свердловская киностудия, еже-
годный фестиваль неигрового кино «Россия», междуна-
родный фестиваль-практикум молодых талантов «Кино-
проба», проходящие в нашем регионе – всё это неотъемле-
мые черты российского кинематографа.

Минувший 2016-й, Год российского кино, был для ре-
гиона очень продуктивным. Сделаны серьёзные шаги к 
тому, чтобы культурные ценности были доступны всем жи-
телям области. Это одна из важных составляющих нашей 
программы «Пятилетка развития».

В 2016 году мы провели Первый Уральский открытый 
фестиваль российского кино, который собрал более 40 ты-
сяч зрителей. 

Другую пилотную инициативу – Всероссийскую акцию 
«Ночь кино-2016» поддержали свыше полусотни городов и 
сёл Свердловской области, она охватила 25 тысяч человек. 
Нынешняя акция, я уверен, затмит успех предыдущей.

Кинотеатры в регионе меняют облик и оснащение, ши-
роко практикуются благотворительные показы. Начали ра-
боту пере оборудованные кинозалы в Тавде, Камышлове, 
Богдановиче, Верхней Салде, Нижних Сергах, посёлке Бу-
ланаш, Ивделе, Верхотурье, Красноуральске и других на-
селённых пунктах. Этот список будет расти, мы снова уча-
ствуем в конкурсе на получение федеральной субсидии.

В Первоуральске готовится к открытию студия анима-
ции на базе Инновационного культурного центра, где пла-
нируется создавать мультфильмы в разных техниках.

C каждым годом у жителей Свердловской области бу-
дет всё больше возможностей знакомиться с новинками 
российской киноиндустрии. желаю работникам кино вдох-
новения, финансовой стабильности, неизменного зритель-
ского интереса.

антон шипулин завоевал 
золото летнего чм  
по биатлону
вчера в чайковском пермского края стартовал 
чемпионат мира по летнему биатлону. в первом 
виде программы – смешанной эстафете 2х6 км 
+ 2х7,5 км – сборная россии в составе Ульяны 
Кайшевой, Светланы Слепцовой, Алексея Волко
ва и екатеринбуржца Антона Шипулина завое-
вала золото.

На старт смешанной эстафеты вышло семь 
команд: Россия, Белоруссия, Украина, Казах-
стан, Молдавия, Словакия и Монголия.

На двух шестикилометровых этапах Кай-
шева и Слепцова сумели захватить лидерство 
в гонке, а Волков и Шипулин, в первую очередь 
благодаря быстрому бегу на своих отрезках дис-
танции, смогли довести преимущество над бли-
жайшими конкурентами до минуты.

В итоге финишную черту екатеринбургский 
биатлонист пересёк с результатом 1:12.17,1. Вто-
рой стала команда Словакии, уступившая побе-
дителям 1 минуту 5 секунд (правда, после окон-
чания гонки судьи вычли из результата слова-
ков 35,3 секунды из-за технических проблем с 
мишенной установкой, по которой стрелял один 
из участников серебряных призёров). Бронза у 
представителей Украины, проигравших россия-
нам без малого полторы минуты.

Сегодня в рамках чемпионата мира по лет-
нему биатлону в Чайковском пройдут спринтер-
ские гонки. завершится турнир в воскресенье 
гонками преследования.

андрей каЩа

давид Белявский – 
серебряный призёр 
домашнего кубка россии
в екатеринбургском дивсе продолжается кубок 
россии по спортивной гимнастике. Накануне ме-
дали были разыграны в многоборье.

У мужчин чемпионом стал Никита Нагорный 
(Москва) с результатом 175.3 балла. Екатерин-
буржец Давид Белявский уступил ему 0.15 бал-
ла и занял второе место. замкнул тройку силь-
нейших Никита Игнатьев (Ленинск-Кузнецкий) – 
170.65 балла.

В женском многоборье победила Ангелина 
Мельникова из Воронежа – 115.225 баллов. Вто-
рой стала питерская гимнастка Елена Ерёмина 
(114 баллов). Бронза у ростовчанки Марии Ха
ренковой (109.6 баллов).

Сегодня и завтра в рамках Кубка России по 
спортивной гимнастике будут разыграны награ-
ды на отдельных снарядах.

актёр илья Белов с «реквизитом» для фильма. выкапывать 
целые грядки морковок в месте съёмок строго запретили, 
однако съесть одну-две штуки мог каждый

справа налево: режиссёр алексей Федорченко, оператор артём анисимов и актёр илья Белов 
смотрят на отснятый эпизод. для общения между собой вся съёмочная группа использует рации

Такое «в лоб» не снимешьДень российского кино Алексей Федорченко отпразднует на съёмочной площадкеПётр КАБАНОВ
Завтра, 27 августа, в стране 
отмечается День российско-
го кино. Накануне «ОГ» по-
бывала на съёмочной пло-
щадке будущего фильма ека-
теринбургского режиссё-
ра Алексея Федорченко, ко-
торый приступил к съёмкам 
картины «Последняя милая 
Болгария». Замысел этого фильма Фе-дорченко вынашивал двадцать лет. Точнее, как рассказывает сам режиссёр, он прочитал и понял, что это киноистория. В основу положена автобиогра-фическая повесть Михаила Зо-
щенко «Перед восходом солн-ца». Вместе со своим постоян-ным сценаристом Лидией Ка-
нашовой режиссёр целый год писал сценарий. Изначально фильм назывался «Ключи сча-стья», но сейчас рабочее назва-ние поменялось на «Послед-няя милая Болгария». Вообще «Болгария» – это сорт яблок, который выращивает главный герой, мичуринец, в испол-нении актёра Коляда-театра 
Ильи Белова. Картина охваты-вает довольно большой период – с 1900 по 1943 год. Стоит отметить, что в этой картине режиссёр пробует много нового. Впервые он об-ратился к жанру мистического детектива, впервые будет ис-пользовать только уральских артистов (главные роли у Ильи Белова и Константина Иту-
нина - оба из «Коляда-театра») и впервые всё снимет в Сверд-ловской области. Несколько дней назад Фе-дорченко и его рабочая груп-па приступили к съёмкам. Пер-вый день прошёл на стадио-не «Уральский трубник» в Пер-воуральске. Его антураж как нельзя кстати подошёл для Ал-ма-Атинского рынка 1943 года. Это, к слову, была самая массо-вая сцена фильма – в ней при-няли участие почти 60 человек. Для съёмок в Первоуральск 

специально привезли 600 ки-лограммов яблок и полторы тонны картофеля.На следующий день – вновь Казахстан. Правда, вблизи по-сёлка Октябрьский, на настоя-щем морковном поле. Детали сюжета Федорченко держит в тайне. Он очень не любит го-ворить о ещё не снятом кино, и вообще до этого журнали-стов на съёмки не пускал. «Сей-час сделал исключение, посмо-трим, что будет», – улыбается режиссёр. Несколько машин со съё-мочным оборудованием и 

людьми плавно вкатывают-ся на поле по грунтовой до-роге, поднимая клубы пыли и нарушая тишину мест. Сра-зу, как в муравейнике, каж-дый начинает заниматься сво-им делом. Кто-то готовит ка-меры, устанавливает палатки, разматывает провода. Кино – это командная работа. Алек-сей Федорченко в день съёмок на редкость сосредоточен. Он пристально наблюдает за каж-дой деталью съёмочного про-цесса.Оператор Артём Аниси-
мов смотрит в камеру.

– В кадре должны быть вы-копанные морковные грядки, а за ними те, на которых ещё растут овощи, – поясняет он. – Морковь в полях ещё не нача-ли убирать, значит, нам самим нужно эти грядки создать. Бе-рём лопаты, мешки, будем но-сить землю. А сверху положим ботву, а необходимые морков-ки вновь воткнём в землю. К этой нелёгкой работе по созданию «декораций» мгно-венно подключается почти вся группа – от актёров до водите-лей. Даже сам Федорченко хва-тает лопату и накидывает зем-лю на дорогу. Параллельно с этим на Илью Белова наносят грим, продюсер Андрей Саве-
льев красит медицинской зе-лёнкой основание оранжевых морковок – должно казаться, что они зелёные и ещё в земле. Через несколько минут люди заливают кровоточащие мозо-ли от лопат этой же зелёнкой. Кажется, что при такой жаре уже невозможно работать, но съёмки в самом разгаре. – На улице стоит тридцати-градусная жара, но мы её и за-казывали, – шутит Федорчен-ко. – В кадре должна же быть 

Алма-Ата. Если говорить о фильме, то он сложный, исто-рический, и действие проис-ходит с 1900 года до 1943 го-да. Долго не знал, как к этому подступиться. Такую литерату-ру «в лоб» не снимешь. Тут же нужно показать и царскую Рос-сию, и Первую мировую вой-ну, и революцию, и репрессии, и Вторую мировую. Но потом я придумал, скажем так, при-ём, какой – раскрывать не буду, всё увидите в следующем году. В идеале мы должны этой осе-нью закончить съёмки. Но всё же Алексей Федор-ченко режиссёр, а не партизан и разведчик. И через час утоми-тельных съёмок начинает рас-крывать некоторые тайны. – Из сюрпризов: в фильме будет сильная каскадёрская сцена – с огнём, трюками и го-рящим человеком. Если чест-но, я такое вообще буду сни-мать первый раз в жизни, – до-бавляет режиссёр. – Если гово-рить про изображение, то по-сле «Ангелов революции» от меня ждут лубка. Но его не бу-дет. Будет ещё примитивнее. Очень интересный стиль. Все сцены будем снимать у нас в области. Нет никакого смысла ехать куда-то. Картина должна выйти в прокат зимой следующего го-да. Также в 2018 году мы уви-дим ещё один фильм Федор-ченко – «Война Анны», кото-рый сейчас находится в стадии постпродакшена. 
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кадр два,  
дубль один.  
Ну какие съёмки 
фильма  
без главного 
атрибута кино – 
хлопушки 

Больше фото –  
на oblgazeta.ru



Путеводитель по месячнику пенсионера  (до 1 октября) 

Пятый год подряд в конце августа  Свердловская область отмечает День пенсионера.  Уникальный для России праздник успел завоевать  народную любовь, стал брендом региона.  С этого дня во всех наших муниципалитетах  стартует месячник добрых дел.Евгений КуйвашЕв,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Свердловской области.
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«Нам всё интересно…»
Лекции  
и мастер-классы

l Познавательно-развлека-
тельная программа «Золото 
лет в золоте листвы» в Вер-
хотурском государственном 
историко-архитектурном 
музее-заповеднике.

14 сентября. Верхотур-ский государственный исто-рико-архитектурный му-зей-заповедник», г. Верхоту-рье, ул. Советская, д. 8
l Лекции для пенсионе-
ров по цветоводству и под-
готовке дачного участка к 
осенне-зимнему периоду.

1–15 сентября. Ураль-ский государственный ле-сотехнический университет, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37.
l Мастер-класс по осво-
ению техники нижнета-
гильской росписи подно-
сов.

8 сентября. Центр раз-вития туризма Свердлов-ской области, г. Екатерин-бург, ул. 8 Марта, д. 13.
Экскурсии  
и выставки

l Экскурсия «Из истории 
Екатеринбурга — Сверд-

ловска — Екатеринбурга: 
городок чекистов».

30 августа. Музей исто-рии и археологии Средне-го Урала, г. Екатеринбург,  пр. Ленина, д. 69/10.
l Экскурсии по саду лечеб-
ных культур Уральского 
государственного лесотех-
нического университета.

1–15 сентября. Ураль-ский государственный ле-сотехнический университет, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37.
l Выставка работ преподава-
теля Свердловского художе-
ственного училища имени 
И.Д. Шадра Ильи Пьянкова.

1–30 сентября. Художе-ственное училище имени И.Д. Шадра, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, д. 68.
l Выставка работ выпуск-
ника художественного 
училища имени И.Д. Ша-
дра 1958 года Алексея Кон-
стантинова.

1 октября. Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра, г. Екатерин-бург, ул. Малышева, д. 68.
l Клуб встреч пенсионе-
ров Свердловской области 
с уральскими авторами 

«Уральский изюм»: 5 лет 
журналу «Культура Урала».

27 сентября. Свердлов-ская областная специаль-ная библиотека для слепых, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 78.
l Познавательный квест 
«Тайны горнозаводской 
цивилизации».

29 сентября (14:00–
17:00). Инновационный культурный центр, г. Перво-уральск, ул. Ленина, д. 18б.
l Встреча «Музейные по-
сиделки».

8 сентября. Невьянский государственный истори-ко-архитектурный музей,  г. Невьянск, пл. Революции, д. 2.
Всё о начислении 
пенсий

l  «Консультационный 
час» в отделении Пенси-
онного фонда РФ по Сверд-
ловской области.

30 августа. Дом культу-ры Северского трубного за-вода, г. Полевской, ул. Лени-на, д. 13.
31 августа. Дворец куль-туры им. Горького, г. Асбест, ул. Осипенко, д. 32.
1, 6, 13 сентября. ТВ «Ко-

ремин Б. Ф. и К», г. Красно- уфимск, ул. Саргинская, д. 21.
4 сентября. Комплекс-ный центр социального об-служивания населения «За-бота», п. Белоярский, ул. На-горная, д. 11а.
8 сентября. Управле-ние социальной политики Орджоникидзевского рай-она, г. Екатеринбург, ул. Ба-бушкина, д. 22.
11 сентября. Пансионат престарелых и инвалидов «Семь ключей», г. Екатерин-бург, ул. Решётская, д. 55.
12 сентября. ООО «За-бота», г. Новоуральск, ул. Со-ветская, д. 9а.
13 сентября. Комплекс-ный центр социального об-служивания населения Же-лезнодорожного района,  г. Екатеринбург, ул. Коуров-ская, д. 9.
15 сентября. Комплекс-ный центр социального об-служивания населения «Ма-лахит», г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 43в. Ком-плексный центр социально-го обслуживания населения, г. Красноуфимск, ул. Интер-национальная, д. 133.
1–30 сентября. Ком-плексный центр социального обслуживания населения Ок-тябрьского района, г. Екате-ринбург, ул. Восточная, д. 16б.
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вЗрелищные мероприятия
l Областной фестиваль 
творчества пожилых лю-
дей «Главное, ребята, серд-
цем не стареть!»

Август — сентябрь. В муниципальных образова-ниях — по своему графи-ку. Финал в Уральском цен-тре народного искусства, г. Екатеринбург, пр. Космонав- тов,  23.
l Благотворительные вы-
ступления творческих 
коллективов Свердловско-
го государственного об-
ластного Дворца народно-
го творчества. 

Август — сентябрь (3 выездных концерта по от-дельному графику). Концер-ты пройдут в специализи-рованных учреждениях для инвалидов и пожилых лю-дей.
l Областной фестиваль 
творчества пожилых лю-
дей «Осеннее очарова-
ние».

26 августа — 26 октя-

бря (по отдельному графи-ку в учреждениях культу-ры муниципальных образо-ваний).
l Девятый ежегодный фе-
стиваль клубного движе-
ния среди пенсионеров и 
инвалидов «Искусство без 
границ». 

30 августа. Финальное представление в областном Дворце народного творче-ства, г. Екатеринбург, ул. Фе-стивальная, 12.
l Концерт к Дню пен-
сионера на площадке у  
ДИВСа: ансамбль «Изу- 
мруд», оркестр «Урал- 
бэнд», Детский центр на-
родного искусства, хоры 
ветеранов, танцевальные 
пары «Добрые встречи».

31 августа. Екатерин-бург, ДИВС, Олимпийская на-бережная, 3.
l Акция «Элегантный воз-
раст» — организация для 
пенсионеров услуг по 

стрижке и консультиро-
вание по косметическому 
уходу за волосами и кожей 
лица и рук.

В течение сентября (с 
1 по 30). Екатеринбург-ский техникум отраслевых технлогий и сервиса, г. Ека-теринбург, ул. Советская, 7/5.
l Акция «Портрет в осен-
них тонах» — органи- 
зация для пенсионеров 
услуг художественного 
портретного фотографи-
рования, консультации 
по искусству фотогра-
фии.

В течение сентября (с 
1 по 30). Колледж управ-ления и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, ул. Белинско-го, 91.
l Концерт оркестра народ-
ных инструментов «Со ста-
рой пластинки». 

14 сентября. Свердлов-ская государственная дет-ская филармония, г. Екате-

ринбург, ул. 8 Марта, 36, ул. К. Либкнехта, 6а.
l Выставка работ студен-
тов художественного от-
деления «Осенний натюр-
морт».

15 сентября. Центральная городская библиотека, г. Крас-нотурьинск, ул. Попова, 72.
l Концерт «Пусть в сердце 
музыка живёт».

28 сентября. Нижнета-гильский колледж искусств, г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-са, 28/2.
l Концерты в Уральском 
музыкальном колледже.

28–29 сентября. Екате-ринбург, ул. А. Валека, 25.
l Концерт для ветеранов 
и пенсионеров, посвящён-
ный Международному дню 
музыки.

29 сентября. Красноту-рьинский колледж искусств, Краснотурьинск,  бульвар Мира,  15б.
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Горячие телефоны Правительство Свердловской области организовало горячие линии, по которым пенсионеры могут связаться с ис-
полнительными органами власти по самым разным вопросам и получить консультации от специалистов. В список 
важных телефонов вошли методические центры, министерства и департаменты.

Что?Когда?Кто организует?

Автоинформатор для людей  
с проблемами зрения «Библиотечные встречи» 

(информация о мероприятиях)

Август-
сентябрь 

Свердловская областная  
специальная библиотека для слепых

На сайте: sosbs.ru

Горячая линия для пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий в рамках месячника, 

посвящённого Дню пенсионера

15 августа —  
01 октября

пн-чт
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 18:00

пт 
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 17:00

Министерство социальной политики  
Свердловской области

тел. (343) 312-07-02
Министерство культуры  
Свердловской области

тел. (343) 376-47-88

Оказание консультационных услуг  
в рамках работы  

Единого социального телефона

 Август-
сентябрь

Круглосуточно

Государственное казённое учреждение  
социального обслуживания населения  

Свердловской области «Организационно-
методический центр социальной помощи»

тел. 8-800-300-81-00

Консультирование о мерах государственной 
социальной поддержки населения Свердловской 

области и вопросам пенсионного обеспечения

Август-
сентябрь

Ежедневно  
с 8:00 до 20:00

Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области  

«Многофункциональный центр»
тел. 8-800-700-00-04

Информирование граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста о возможностях 

трудоустройства

Август-
сентябрь

пн-чт
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 18:00

пт 
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 17:00

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области 

тел. (343) 312-08-12

Информирование граждан пенсионного возраста  
о получении государственной услуги  

по организации профессионального обучения  
и дополнительного профессионального 

образования незанятых граждан

Август-
сентябрь 

пн-чт
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 18:00

пт 
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 17:00

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области 

тел. (343) 312-08-12

Над вкладкой работали Станислав БОГОМОЛОВ, Анастасия НОРИНА, Лариса ХАЙДАРШИНА, Владимир ВАСИЛьеВ
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В здоровом теле — здоровый дух Больше всего мероприятий для тех, кто желает сохра-
нить своё здоровье, будет проводиться в центрах здо-
ровья — их 19 в регионе. В них пенсионеры смогут не 
только провериться, но и посетить школы здоровья, где 
врачи прочитают им популярные лекции и ответят на 
вопросы.

l Такие центры есть, кроме уральской столицы, в Ниж- нем Тагиле (ул. Окунева, 30 и ул. Карла Маркса, 20а), Ре- же (ул. Морозова, 60), Ка- менске-Уральском (ул. Ря- бова, 20), Кушве (ул. Ком- муны, 61), Серове (ул. Ок- тябрьской Революции, 8), Полевском (ул. Сталеваров, 3), Сухом Логе (ул. Белин- ского, 41), Асбесте (ул. Чка- лова, 51), Первоуральске (ул. Емлина, 22), Ирбите (ул. Комсомольская, 72), Крас- ноуфимске (ул. Транспорт- ная, 12). l В Екатеринбурге обсле- дования для пенсионеров проведут по адресам: улицы  К. Либкнехта, 8б, Сыромо- лотова, 19, Белинского, 130, Московская, 2, Шварца, 14г, 

Бебеля, 160, переулок Суво- ровский, 5. Школы здоровья

Свердловский областной центр медицинской профи- лактики проведёт несколько заседаний клуба здоровья и долголетия «55+». Темы для освещения взяты самые по- пулярные для людей в воз- расте: «Как сохранить своё сердце здоровым», «Здоро- вое питание», «Физическая активность и здоровье». Слу- шатели школы смогут уча- ствовать и в мастер-клас- се по северной ходьбе — ин- структор научит более эф- фективно использовать специальные палки во время таких занятий.

Заседания школы 
пройдут 29, 31 августа, а 
также 5, 7, 12, 14, 19 сентя-
бря в 16.00 по адресу в Ека-
теринбурге: ул. К. Либкнех-
та, 8б, телефон: (343) 371–
15–45. 

Диспансеризация

— Пенсионеры — наи- более активная группа на- селения, пользующаяся ме- дицинскими услугами, так что прохождение диспан- серизации должно быть у людей старшего возраста в приоритете, — считает на- чальник отдела первичной, скорой медицинской помо- щи министерства здраво- охранения Свердловской области Ирена Базите. — Именно для них в рамках диспансеризации преду- смотрен наиболее широкий спектр медицинских обсле- дований — и всё это бес- платно. На прохождение дис-

пансеризации пенсионеров ждут во всех больницах ре- гиона. Выездные 
бригады врачей-
специалистов

На сайте каждой му- ниципальной больницы Среднего Урала, а также в местных печатных изда- ниях к 1 сентября появит- ся график работы мобиль- ных врачебных бригад для осмотра пенсионеров в от- далённых населённых пун- ктах. — В этих бригадах обя- зательно будут работать та- кие востребованные людь- ми старшего поколения док- тора, как неврологи, эндо- кринологи и хирурги, — по- ясняет Ирена Базите. — Ка- ждая муниципальная боль- ница самостоятельно при- мет решение о составе таких бригад — они могут разли- чаться.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 2 Суббота,  
26 августа 2017 г.

Областная газета

Учиться, учиться и ещё раз учиться
Пенсионная 
грамотность

l «Урок пенсионной гра-
мотности» для молодых 
пенсионеров.

07 сентября. Отделение временного пребывания, де-ревня Липовка Байкалов-ского района, ул. Набереж-ная, д.1А.
15 сентября. Библиоте-ка № 1, город Первоуральск, ул. Строителей, д. 14А — 106.
20 сентября. Государ-ственное бюджетное профес-сиональное образовательное учреждение «Красноуфим-ский аграрный колледж» — филиал Ачитское ПУ, посёлок Ачит, ул. Ленина, д.22.

Компьютерная 
грамотность

l Компьютерные состяза-
ния пенсионеров-выпуск-
ников «Школы компью-
терной грамотности».

29 сентября (14:00–
17:00). «Инновационный культурный центр», город Первоуральск, ул. Ленина, д. 18Б, 6 этаж, зал электрон-ных ресурсов, лаборатория инновационного обучения.
l Мастер-класс по работе с 

полнотекстовыми базами 
данных. 

6, 13, 20, 27 сентября. Город Первоуральск, ул. Ле-нина, д. 18б, 6 этаж, зал элек-тронных ресурсов, лабора-тория инновационного обу-чения. (15:00–16:30)

l Набор в группу для на-
чинающих пользовате-
лей «Продвинутая ба-
бушка».

Сентябрь (расписание формируется на первом за-нятии группы). Свердлов-ская областная библиоте-ка для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина, г. Ека-теринбург, ул. К. Либкнех-та, д. 8.
l Уроки компьютерной 
грамотности для пенси-
онеров. Свердловская об-ластная универсальная на-учная библиотека им. В. Г. Белинского, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15

04–08 сентября. Общий курс компьютерно-инфор-мационной грамотности.
11–15 сентября. Работа в Интернете.

l Консультации по работе 
с Единым порталом госу-
дарственных услуг, прохо-

ждению процедуры реги-
страции на портале, полу-
чению услуги в стационар-
ном и/или дистанционном 
режимах.

Август-сентябрь (еже-дневно, время уточнять по тел. 212–15–88). Свердлов-ская областная специаль-ная библиотека для слепых, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 78.
Финансовая 
грамотность

l Уроки финансовой гра-
мотности.

18–22 сентября (запи-сываться и уточнять время по тел. 371–53–52). Сверд-ловская областная универ-сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского.
Школа пожилого 
возраста

l 28 августа — 02 октября. Занятия в «Школе пожилого возраста». Все учреждения социального обслуживания населения области.
l 4 сентября. День знаний для слушателей «Школы по-жилого возраста» «И снова звонок зовёт на урок!». КЦСОН 

Ленинского района, г. Екате-ринбург, ул. Вайнера, д. 13.
Семинар  
по земельным 
участкам
l Семинар для граждан пен-
сионного возраста на тему: 
«Майские указы Президен-
та: бесплатное предостав-
ление земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства 
пенсионерам-инвалидам».

22 сентября. Министер-ство по управлению госу-дарственным имуществом, г. Екатеринбург, ул. Мами-на-Сибиряка, д. 111.
О литературе

l Познавательное меро-
приятие, посвящённое 
жизни и творчеству Ф. До-
стоевского.

15 сентября (17:00-
18:30). г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б.
l Познавательное меро-
приятие, посвящённое 
жизни и творчеству А.Ку-
прина.

22 сентября (17:00-
18:30). г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б.
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Сами с руками — Члены наших клубов старшего возраста — очень энергичные люди, — считает начальник Комплексного центра социального обслуживания населения Кировско- го района Екатеринбурга Елена Рухлова. — И больше по душе им те мероприятия, в которых надо принимать дея- тельное участие. Именно поэтому большим спросом поль- зуются кружки по интересам, где пенсионеры могут че-
му-то научиться, будь то восточные танцы или англий- ский язык. По словам Рухловой, к месячнику пенсионера её подо- печные начинают готовиться задолго до его начала — уз- нают график интересных событий, каждый выбирает то, что ему наиболее интересно. Особым спросом пользуются всевозможные мастер-классы. 
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Что?Когда?Где?
Выставки «Дары природы»5 — 8 сентябряАсбест, ул. Чкалова, 53

10 — 16 сентябряЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
10 сентябряПос. Белоярский, ул. Ленина, 259

11 — 15 сентябрясело Байкалово, ул. Производственная, 2
Мастер-классы по кулинарным школам1 — 30 сентябряЕкатеринбургский экономико-технологический 

колледж (ул. Декабристов, 58), техникум «Кулинар» 
(ул. Луначарского, 128), Екатеринбургский торгово-

экономический техникум (ул. Большакова, 65).
День знаний1 сентября, 10.00Екатеринбург, ул. Советская, 51

4 сентября, 10.00Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 
Мастер-класс по освоению техники 
нижнетагильской росписи подносов

8 сентябряЕкатеринбург, ул. 8 Марта, 13

Осенняя спартакиада ветеранов9 сентябряСело Николо-Павловское, ул. Новая, 50
Акция «Большая ремесленная мастерская»13 сентябряЕкатеринбург, ул. Чапаева, 10
Урок инклюзивного танца «Вдохновение»20 сентябряСвердловская областная специальная библиотека 

для слепых, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78
Квест для пенсионеров  

«Тайны горнозаводской цивилизации»
29 сентября, 14.00Первоуральск, ул. Ленина, 18б

Проект «Читаем вместе» — чтение книг детям12, 26 сентября в 12.00Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8
Флешмоб, конкурс бальных костюмов, 

музыкальный сюрприз
1 октября, 14.00ТЮЗ, ул. К. Либкнехта, 48

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 7 Суббота,  
26 августа 2017 г.

Областная газетаЛьготные билеты и скидки на покупки
Свердловчанам с пенсионным удостоверением полага-ются льготы на посещение музеев и театров. Многие ма-газины предложили обслуживание со скидками для всех, у кого есть пенсионное удостоверение. Список предприя-тий, участвующих в акции, можно увидеть на сайтах адми-нистраций городов Свердловской области и на стендах в районных комплексных центрах социального обслужива-

ния населения (КЦСОН). Размер скидок варьируется от пя-ти до 50 процентов. Среди участников акции — парикмахер-ские, продуктовые сети, бани, мастерские — в каждом му-ниципалитете свои. Полный перечень опубликован на сайте министерства агропромышленного комплекса и продоволь-ствия Свердловской области в разделе «День пенсионеров»  
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1107.  

Что? Где? Когда? 
Обзорные бесплатные экскурсии для пенсионеров 
Свердловской области по экспозиции музея истории 

камнерезного и ювелирного искусства

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37

27, 30 августа;  
27 сентября; 1 октября 

(11:00; 15:00)

Льготное и бесплатное посещение экспозиций и выставок: 27, 30 августа;  
27 сентября;  

1 октября 
(12:00, 14:00)

«Музей — людям серебряного возраста»:  
выставки «На путях в Сибирь», «Горный мир», 

«Древняя история народов Урала»

Музей истории и археологии Среднего Урала 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10

экспозиция Музейного клуба  
«Дом Агафуровых»

Музейный клуб «Дом Агафуровых»
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28

постоянная экспозиция Художественного музея  
Эрнста Неизвестного

Художественный музей Эрнста Неизвестного 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14

постоянная экспозиция  
Музея природы Среднего Урала

Музей природы Среднего Урала 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 4

постоянная экспозиция  
«Из истории изобретения и развития радиосвязи»

Музей радио им. А.С. Попова
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 9/11

постоянная экспозиция «Дары и дарители», 
«Интерьерная экспозиция XIX века»

Музейно-выставочный центр «Дом Поклёвских-Козелл»
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46

постоянная экспозиция  
Дома-музея П.И. Чайковского

Дом-музей П.И.Чайковского
г. Алапаевск, ул. Чайковского, 30

постоянная экспозиция  
Музея золота

Музей золота
г. Берёзовский, ул. Коммуны, 4

постоянная экспозиция  
Исторического музея города Полевской

Исторический музей города Полевского
г. Полевской, ул. Ильича, 93

постоянная экспозиция  
Пышминского музея  

истории земледелия и крестьянского быта

Пышминский музей истории земледелия  
и крестьянского быта

п. Пышма, ул. Кирова, 34
постоянная экспозиция  

Сысертского краеведческого музея
Сысертский краеведческий музей

г. Сысерть, ул. Быкова, 56
постоянная экспозиция  

Туринского Дома-музея декабристов
Туринский Дом-музей декабристов

г. Туринск, ул. Революции, 11
Посещения дней открытых дверей 

Нижнесинячихинского музея-заповедника 
деревянного зодчества и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова на бесплатной основе

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова

Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха,  
ул. Первомайская, 20

28 августа -  
10 сентября

Посещение пенсионерами Свердловской 
области Невьянского государственного 

историко-архитектурного музея  
на бесплатной основе

Невьянский государственный  
историко-архитектурный музей

г. Невьянск, сквер Демидовых, 3

29 августа - 3 октября 
(ежедневно, кроме пн)

Показ популярных отечественных фильмов 
«КИНОчетверг» для пенсионеров  

Свердловской области (фильмы из Свердловского 
областного фильмофонда)

Инновационный культурный центр
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б

7-14 сентября;
21-28 сентября

(17:00)

Прямая трансляция концертов из зала Свердловской филармонии:
Открытие симфонического сезона.  

Концерт Уральского академического 
филармонического оркестра

Официальный сайт  
Свердловской ордена Трудового Красного Знамени 

государственной академической филармонии 
(www.sgaf.ru)

15 сентября;

Концерт «Романсиада. 
Белой акации гроздья душистые»

(заслуженный артист России Леонид Серебренников)

Виртуальные мини-залы в Свердловской области, 
расположенные в учреждениях культуры, образования, 

здравоохранения и социального обслуживания

21 сентября

концерт Уральского молодёжного  
симфонического оркестра

24 сентября

закрытие фестиваля  
«Безумные дни в Екатеринбурге» 

(Уральский академический филармонический оркестр, 
ансамбль ударных инструментов УАФО и др.)

26 сентября

Предоставление скидок на входные билеты  
на фондовые выставки и экспозиции,  

проведение бесплатных экскурсий  
в День пенсионера в Свердловской области

Свердловский областной краеведческий музей
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46

(включая филиалы)

Август - сентябрь

Льготное посещение репертуарных спектаклей 
большой сцены

(билет — 100 рублей, по предъявлению документов)

Свердловский государственный  
академический театр драмы

г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2

21 августа -  
30 сентября


