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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Твардовский

Ада Лавлейс

Анна Миленина (Бурмистрова)

Управляющий директор 
компании «Финам»  считает, 
что переход развитых стран 
на электромобили не обру-
шит нефтяные котировки.

  II

Первый программист в ми-
ровой истории опровергла, 
что это чисто мужская про-
фессия.

  III

Многократная паралим-
пийская чемпионка по би-
атлону и лыжным гонкам 
из Краснотурьинска готова 
выступать на Паралимпиа-
де-2018 под нейтральным 
флагом.
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Россия

Москва (II) 
Омск (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Саранск (I) 
Саратов (I) 
Сочи (IV) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Московская 
область (I, IV) 
Пермский 
край (I) 
Республика 
Мордовия (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(I, II) 
Китай (II, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II, IV) 
США (II, III) 
Таиланд (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА?

В ближайшие три года мы ожидаем устойчивый 
рост российской экономики темпом не ниже двух 
процентов в год.

Максим ОРЕШКИН, глава Минэкономразвития РФ, 
на совещании у Президента России (kremlin.ru)

 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?»

Неля ЖАМАЛЕТДИНОВА, директор Свердловской областной библи-
отеки для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина:

— Я считаю, что по отношению к историческим событиям оце-
ночные характеристики не совсем уместны. Что Россия обрела или 
потеряла после революции? Потерять можно зубочистку из карма-
на — о целой стране так говорить нельзя. 

После 1917 года Россия фундаментально изменилась. Это 
факт. Но не только она одна — кровавые события изменили 
политическую карту всего мира. Существует много гипотез 
на тему того, как развивалось бы государство дальше, не слу-
чись революции. Но, на мой взгляд, их даже рассматривать не 
стоит — 

история не терпит 
сослагательного наклонения: 
что случилось — то случилось.

Самое главное изменение в стране (впрочем, это происхо-
дит во время всякой революции) — смена политического строя, 
причём резкая его смена. Россия из самодержавной монархии 
— фактически ничем не ограниченной — превратилась в соци-
алистическую страну. Это был внезапный прыжок, если не ска-
зать кульбит.

Такой резкий поворот затронул жизни многих людей. Вот 
здесь уже можно сказать: кто-то что-то приобрёл, кто-то что-то 
потерял. Благополучная прежде судьба одних — дворян, купцов, 
зажиточных крестьян — была разрушена, в то время как другие 
приобрели большие возможности, которых не было прежде. Кто-
то получил шанс стать учёным, не затрачивая для этого титаниче-
ских усилий, как Михайло Ломоносов. Кому-то повезло пробить-
ся к власти, минуя ступени, через которые до революции было 
бы не перепрыгнуть. Плохо это или хорошо? Однозначного отве-
та нет!

Главное — помнить, что революция и последующая за ней 
гражданская война были очень кровопролитными. Но, к сожале-
нию, революций без этого не бывает. Не только наша история, 
но и история европейских революций показывает — всегда так 
было. И если в будущем снова случатся революции, неважно где 
и когда — они всегда будут связаны с убийством и кровью, по-
ломанными судьбами многих людей, потому что никто никогда 
власть и богатство просто так не отдаст.

Если говорить о моей семье, то и её революция не обошла 
стороной. Изначально родители моей матери были достаточно 
влиятельными и богатыми людьми. В советское время они по-
теряли своё состояние, но при этом их старшая дочь, моя тё-
тушка, стала коммунисткой и не просто коммунисткой, а пар-
тийным функционером, в 30-е годы была избрана в Верховный 
Совет СССР. Получается, что, с одной стороны, семья всё утра-
тила, а с другой — одна представительница рода получила воз-
можность войти во властные структуры. Вот такой жизненный 
парадокс.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн
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Для дисциплины — ушу и кендо, 
для закалки — гребля и пожарный спорт

Начало осени — самое подходящее время, чтобы определиться, в какие творческие кружки 
и спортивные секции можно отдать ребёнка. И если банальные занятия плаванием, футболом 
или фигурным катанием ваше чадо уже не впечатляют, стоит обратить внимание 
на более экзотичные виды спорта, подборку которых подготовила для вас «ОГ»

«Лидировали с олимпийским отрывом»: избиратели в регионах поддержали кадровую политику президентаОльга КОШКИНА
В России подводятся ито-
ги единого дня голосова-
ния. Избирательная кам-
пания охватила 82 
из 85 субъектов страны: 
в 16 регионах жители вы-
бирали губернаторов, в 
шести — определяли со-
ставы региональных пар-
ламентов, а количество 
выборов мэров и депута-
тов местных дум исчис-
лялось тысячами. Во всех 
регионах победу на вы-
борах одержали действу-
ющие руководители, все 
они — единороссы. 

Доверие 
к президентским 
кадрамОсобое внимание бы-ло приковано к губернатор-ским кампаниям. Помимо 

Свердловской области, ру-ководителей выбирали ещё в девяти областях, пяти ре-спубликах и Пермском крае. Во всех 16 выборы прошли в один тур — победители уверенно перешагнули не-обходимый 50-процентный барьер, не оставив шансов конкурентам из оппозици-онных партий. Победу Дми-
трия Миронова на выбо-рах ярославского губернато-ра с результатом в 79 с лиш-ним процентов с лёгкой ру-ки председателя областно-го избиркома назвали по-бедой «с олимпийским от-рывом». Та же самая мета-фора подошла бы к избира-тельным кампаниям всех 16 субъектов.Рекордсменом стал врио главы Мордовии Владимир 
Волков, за которого прого-лосовали 89,19 процента из-бирателей — в 20 раз боль-

ше, чем за его ближайшего соперника из КПРФ. Мордо-вия удивила страну и самой высокой явкой — больше 82 процентов. Феноменаль-ную цифру политологи объ-яснили «особым менталите-том Мордовии и сознатель-ностью граждан».Чуть ниже цифра в Ма-рий Эл, где с результа-том в 88,27 процента побе-дил врио главы республи-ки, бывший председатель Арбитражного суда Москов-ской области Александр Ев-
стифеев. В Бурятии  87,44  процента жителей проголо-совали за экс-замминистра транспорта РФ Алексея Цы-
денова, который на тот мо-мент также временно испол-нял обязанности главы ре-гиона. Пермяки отдали 82 процента голосов за врио гу-бернатора Максима Решет-
никова, который ранее ра-

ботал в одном из департа-ментов российского прави-тельства. Примечательно, что по-всеместно победили те,  кто ранее был назначен прези-дентом в качестве врио, и все 16 — кандидаты от пар-тии  «Единая Россия».Что касается выборов депутатов законодатель-ных органов государствен-ной власти в шести россий-ских регионах, то везде, по предварительным итогам, с разными результатами ли-дировала «Единая Россия» — от 44,6 процента голосов на Сахалине до 70,77 про-цента — в Краснодарском крае.— В целом можно кон-статировать поддержку кандидатов от «Единой Рос-сии» и весьма внушитель-ный кредит доверия, кото-рый был предоставлен ка-

драм, предлагаемым прези-дентом. Люди доверяют Пу-
тину и поддерживают его кадровые решения: об этом самым красноречивым об-разом говорят результаты выборов, — озвучил пози-цию Кремля по итогам вы-боров пресс-секретарь Вла-димира Путина Дмитрий 
Песков, общаясь с журнали-стами.

«Нулевая 
толерантность 
к нарушениям»Жалоб на нарушения из-бирательного законодатель-ства по стране в целом, как и по области, было немного. Одни из самых нашумевших событий — увольнение мэ-ра Саратова из-за претензий к организации выборов и возбуждение уголовного де-ла по факту фальсификации 

избирательных документов в Мордовии — правоохра-нители изъяли на одном из избирательных участков Са-ранска около 70 поддельных бюллетеней. Но такие слу-чаи единичны.Вместе с тем в Кремле отметили «совершенно мол-ниеносную реакцию регио-нальных властей на посту-пающую информацию о на-рушениях».— В большинстве случа-ев обращения были гораз-до менее серьёзные. Жало-бы были по второстепенным вопросам, — заявил Дми-трий Песков,  добавив, что отличительной чертой этих выборов стала «нулевая то-лерантность к нарушениям и молниеносная реакция ре-гиональных властей на по-ступающую информацию о нарушениях». За пост сельского главы боролся безработныйВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Зареченское, Баженовское 
и Слободо-Туринское сель-
ские поселения Восточно-
го управленческого округа 
переизбрали своих глав — 
ими стали действующие ру-
ководители территорий, все 
они выдвигались партией 
«Единая Россия». Конкурен-
цию единороссам составили 
лишь либерал-демократы 
и самовыдвиженцы. Всего в 
трёх поселениях на выборы 
пришли 5 381 человек, яв-
ка в среднем составила 38,5 
процента.Самый большой конкурс преодолел действующий гла-ва Слободо-Туринского посе-ления Юрий Сабуров — оппо-нентами ему выступили четы-ре кандидата. Не самым раз-нообразным оказался выбор у зареченцев и баженовцев, где было лишь два и три кандида-та соответственно.Рекордный процент голо-

сов набрал единоросс Влади-
мир Михаленко в Зареченском поселении. Действующий гла-ва с трёхлетним стажем набрал 78,36 процента. Таким образом, Владимир Вячеславович обо-гнал своего единственного со-перника, временно неработаю-щего жителя Краснотурьинска 
Евгения Доронина более чем на 60 процентов. Конкуренцию также мог составить Артём 
Карандашев из ЛДПР, но кан-дидату было отказано в реги-страции.В Баженовском на пост вы-брали Леонида Глухих, кото-рый до этого возглавлял муни-ципалитет восемь лет. Конку-ренцию ему составила началь-ник отдела кадров Байкалов-ской ЦРБ Марина Белоного-
ва. Марина Сергеевна уступи-ла лидеру почти вдвое — 32,99 против 62,98. Менеджер ре-кламной группы «Фрегат», вы-двинутый ЛДПР, Василий Нау-
мов набрал чуть больше трёх процентов голосов.— Главная наша пробле-

ма — это отсутствие дорог с твёрдым покрытием. Есть ре-шение думы все средства, ко-торые у нас появятся в бюдже-те, тратить на дороги, — де-лится с «ОГ» новыми плана-ми переизбранный глава Лео-нид Глухих. — Сейчас активно идёт газификация, на очереди водоснабжение, которое у нас практически отсутствует.Юрий Сабуров стал гла-вой Слободо-Туринского по-селения, набрав 55,55 про-цента голосов. За ним следу-ет старший инспектор по во-енно-учётной работе админи-страции Андрей Родивилов, набравший 12,45 процента голосов. Вплотную к Родиви-лову подошёл предпринима-тель Владимир Воробьёв с результатом 11,4 процента. В выборах также приняли уча-стие генеральный директор управляющей компании «Ту-ринское ЖКХ плюс» Игорь 
Мозырев и инженер МУПа 
Андрей Доронин.

Зачем Екатеринбургу ЭКСПО – отвечает Астана
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В столице 
Казахстана 
завершилась 
международная 
специализи-
рованная  
выставка ЭКСПО,  
благодаря которой 
город получил 
обновлённые 
аэропорт и вокзал, 
более 20 новых 
гостиниц, а объёмы 
продукции малого 
и среднего бизнеса 
выросли в полтора 
раза. Мероприятие 
посетило 
4 миллиона человек 
вместо ожидаемых 
2 миллионов. 
Екатеринбург 
исследует опыт 
коллег и ставит 
перед собой 
ещё более 
грандиозные цели

п.Шаля (II)

с.Туринская Слобода (I)

с.Баженовское (I)

Талица (III)

Сысерть (IV)

с.Покровское (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (IV)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I,IV)

п.Горноуральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Когда Астана выиграла право 
на ЭКСПО, жители страшно ругались»
Решение о том, что Астана станет местом проведения ЭКСПО-2017 
было принято в 2012 году на 152-й Генеральной Ассамблее Междуна-
родного бюро выставок. Хотя фактически новая столица Республики 
Казахстан готовилась к международному мероприятию не пять лет, а 
гораздо дольше. С 1997 года, когда президент республики Нурсултан 
Назарбаев принял решение о переносе столицы из Алма-Аты, в Аста-
не началась комплексная застройка и обновление городской инфра-
структуры. Во многом этому способствовало создание особой эко-
номической зоны и, как следствие, льготное налогообложение рези-
дентов. На призыв откликнулись застройщики из разных стран мира. 
Кстати, не обошлось без участия российской стороны — так в городе 
появились бизнес-центры «Москва» и «Санкт-Петербург». В резуль-
тате внутренней миграции за последние 20 лет население Астаны вы-
росло с 250 тысяч практически до 1 миллиона жителей. 

— Когда Астана выиграла право на проведение ЭКСПО, жители 
страшно ругались. Это была катастрофа — шквал негатива шёл в те-
чение первых двух-трёх недель. Но когда все увидели нормальную ин-
фраструктуру и выставочные павильоны, случился бум. Люди стали 
просто приезжать в Астану и на ЭКСПО, чтобы провести время: при-
ходят рано утром, уходят поздно вечером, — рассказывает журналист 
местного издания «Спутник Казахстан» Ксения Воронина. 

 МНЕНИЕ
Владимир ТВАРДОВСКИЙ, управляющий директор компании «Финам»:

— Моё мнение достаточно простое — все конфликты последне-
го времени так или иначе связаны с энергоносителями, а конкретно с 
нефтью или газом. Кто бы и что ни говорил про нетрадиционные ис-
точники электроэнергетики, большая честь генерации электроэнер-
гии всё равно приходится на мазут, уголь и газ. Кроме того, спрос на 
нефть только растёт, и мы не видели в последние десятилетия тен-
денций сокращения спроса. Поэтому за будущее нефтяной промыш-
ленности я совершенно спокоен. Спрос на нефть никуда не исчезнет. 
Это не означает, что цены будут расти. Цены при этом могут быть раз-
ными, потому что ценообразование на рынке нефти происходит в том 
числе на рынке биржевых фьючерсов на нефть, где торгуемые объё-
мы кратно превышают объёмы торгов физической нефти. То есть ры-
нок нефти очень спекулятивен, и контроль над фьючерсными ценами 
находится в руках больших финансовых компаний.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 18.08.2017 № 2004-ПА «О проведении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы мероприятий по охране окружающей среды 
проекта». Реконструкция мостового перехода через р. Сулем 
на км 12+490 автомобильной дороги, подъезд к «с. Сулем от 
км 75+490 а/д г. Нижний Тагил - п. Висимо-Уткинск - д. Усть-
Утка» на территории города Нижний Тагил» 26 сентября 2017 
года с 14:00 до 15:00 в помещении Сулемской территориальной 
администрации: город Нижний Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, 
д. 52, проводятся общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы. 

Организатором (заказчиком) проведения общественных об-
суждений выступает общество с ограниченной ответственностью 
проектно-исследовательский институт «Кировмостдорпроект», 
Российская Федерация, 610035, город Киров, улица Воровско-
го, д. 78 «А», телефон/факс (8332) 22-84-05, 22-84-04, e-mail: 
kmdp@bk.ru. 

Ознакомиться с материалами, а также представить свои за-
мечания и предложения можно в Сулемской территориальной 
администрации: г. Нижний Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, д. 52 в 
период с 28 августа по 26 сентября 2017 года, телефон (3435) 
917-721 с 8:00 до 12:00.

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской обл. от 27 
июля 2015 г. по делу № А60-26678/2015 конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью 
«Плато-банк» (ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013 (далее – финансовая организация), сообщает о ре-
зультатах проведения электронных торгов посредством публич-
ного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77032298699 в газете «Коммерсантъ» от 
22 июля 2017 г. № 132 (6126)), проведённых в период с 31 августа 
2017 г. по 6 сентября 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 98, 110, победителем Торгов 
ППП признан Карасов Алексей Вячеславович, предложенные 
цены:

лот 98 – 6 500,00 руб.;
лот 110 – 6 300,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга
информирует граждан, что налоговые уве-
домления  на уплату имущественных налогов 
не направляются владельцам налогообла-
гаемого имущества в следующих случаях:  

— наличия налоговой льготы, налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством оснований, полностью освобож-
дающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога; 

— если общая сумма налоговых обязательств по налогам 
составляет менее 100 рублей; 

— налогоплательщик является пользователем интернет-сер-
виса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и не 
направил уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового уведомления  
налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту жительства или месту нахождения объектов 
недвижимости, либо направить информацию через личный 
кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Галина СОКОЛОВА
Во время июльской встре-
чи Евгения Куйвашева с кол-
лективом Уралвагонзаво-
да жители села Покровского 
Горноуральского ГО переда-
ли главе региона папку с пе-
речнем своих коммунальных 
проблем. После вмешатель-
ства региональных властей 
оперативно заасфальтирова-
ли улицы и поставили газо-
вые счётчики в многоквар-
тирных домах. Ещё две про-
блемы —  с бытовыми стока-
ми и мусором — пока зашли 
в тупик.

ДОРОГИ. Заветная папоч-ка, которую общественница Покровского Ирина Куценок передала Евгению Куйваше-ву, содержала перечень про-блем Майки. Так называет-ся часть села, примыкающая к птицефабрике. Проживают здесь в многоквартирных до-мах порядка тысячи человек. Сельчане написали, что две главные улицы только по до-кументам числятся асфаль-тированными. На самом деле их сорок лет назад построи-ли солдаты располагавшейся неподалёку воинской части. С тех пор ремонтов там не бы-вало, и полотно пришло в не-годность.В мае при корректиров-ке областного бюджета Горно-уральскому округу выделили средства на ремонт сельских дорог, однако торги затяну-лись. Сельчане об этом не зна-ли и волновались. В августе на улицы Майскую и Птицеводов вышли дорожники. К сегод-няшнему дню асфальтирова-ние закончено.
ГАЗ. Вторая проблема, из-ложенная в «челобитной», ка-салась коммунальных начисле-ний. В село провели газ, но до логического конца дело не до-вели — не ввели приборы учё-та в эксплуатацию, и жители за отопление платили по норма-тиву. После обращения к Евге-нию Куйвашеву в Покровское приехал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Се-годня в домах проведены со-брания собственников, на уз-лах учёта монтируются мано-метры.

МУСОР. Есть на Майке тра-диционная проблема: крайне нерегулярный вывоз мусора. К приезду министра в июле пло-щадку почистили, в следую-щий раз управляющая компа-ния приурочила наведение по-рядка ко дню выборов. Жите-ли же добиваются, чтобы му-сор вывозился регулярно, а не по особым случаям.
ВОДООТВЕДЕНИЕ. Куда опаснее для села ещё одна про-блема. С начала лета жидкие отходы отравляют поле, гра-ничащее с домами и садовыми участками. Причина в том, что у фабрики и МУП «Пригород-ная управляющая компания» общая система водоотведе-ния. Раньше отходы через на-сосную станцию шли в коллек-тор и трубу, проходящую через птицефабрику. Потом стоки — и поселковые, и фабричные — дружно следовали на очистные сооружения в Нижний Тагил.Но весной схема поменя-лась. Фабрика решила отправ-лять отходы самостоятельно, перекрыв партнёрам, которые постоянно недоплачивали за услугу, доступ к своей системе. Тогда управляющая компания придумала сливать канализа-цию в чистое поле на краю се-ла. Теперь на месте поля — бо-лото.— По жалобе жителей По-кровского была проведена проверка, — рассказал «ОГ» за-меститель природоохранно-го прокурора Нижнего Таги-ла Роберт Слепухин. — Вы-яснилось, что сети, принадле-жащие птицефабрике, обвет-шали. Предприятие стало вы-возить отходы на утилизацию бочками. На птицефабрике за-

верили, что никакого догово-ра по транспортировке отхо-дов у них с УК нет. Представи-тели управляющей компании заявили обратное, но подлин-ника документа предоставить не смогли. Коммунальщики в течение четырёх месяцев вы-ливают стоки на рельеф мест-ности. Директору УК вынесено представление. Однако руково-дители там постоянно меняют-ся, и меры так и не приняты.В администрации город-ского округа заверили, что эко-логической катастрофы в селе не допустят.— Мы признаём, что муни-ципальное предприятие име-ло долги перед птицефабри-кой, но такие вопросы реша-ются в правовом поле, а не за-биванием пробки в трубу. У не-скольких хозяйствующих субъ-ектов единая инженерная сеть, и незаконно прекращать пре-доставление регулируемых ус-луг в одностороннем порядке. Мы предлагали руководству фабрики передать нам коллек-тор, но там ответили — поку-пайте. Средств на это у нас нет. За помощью в решении про-блемы мы обратились в не-сколько областных инстанций. Последним шагом будет обра-щение в суд, — объяснил зам-главы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень.Если мир между птице-фабрикой и МУПом так и не удастся заключить, муниципа-литету придётся строить свои очистные сооружения, как это уже было в посёлке Горно-уральском. На эту стройку по-надобится не менее 35 милли-онов рублей.

Покровское закатали в асфальт
Теперь главные улицы Покровского заасфальтированы 
не только по документам
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В Шале зацвела сирень. Феноменальный кустарник растёт 
у магазина «Монетка» на улице Калинина. Феноменальный 
он потому, что такую картину шалинцы только в июне 
и могут наблюдать. За разъяснениями мы обратились 
к заведующей лабораторией экологии древесных растений 
ФГБУН «Ботанический сад Уральского отделения Российской 
академии наук», доктору биологических наук Лидии Сёмкиной:
— Цветение сирени в сентябре — явление для наших мест 
довольно редкое. На Урале в садах сирень начинает цвести 
в конце мая — в начале июня. Хотя вторичное цветение 
у сирени встречается. Но тут, судя по тому, что на снимке 
не видно следов первичного цветения, скорее всего, 
наблюдаем его задержку. Лето, сами знаете, каким холодным 
выдалось. Вот эта сирень и не среагировала вовремя. Потом 
стало тепло, и она сумела мобилизовать свои силы

Александр АЗМУХАНОВ
Китай планирует отказаться 
от производства автомоби-
лей с двигателями внутрен-
него сгорания (ДВС).  «ОГ» 
попробует заглянуть в буду-
щее и понять, как повлияют 
эти планы на стоимость неф-
ти и что ждёт инфраструкту-
ру, созданную вокруг тради-
ционных ДВС.В своём прогнозе о буду-щем индустрии автомобиле-строения футурологи амери-канского исследовательско-го центра RethinkX предрек-ли, что к 2030 году нефтяная промышленность столкнётся с острым кризисом, вызван-ным внедрением электромо-билей. Этому будут способ-ствовать планы по внедре-нию и использованию с 2020 года автомашин с автопило-том 5-го уровня, полностью лишённых руля и прочих эле-ментов управления. На их ба-зе взрывным образом начнут развиваться службы роботак-си, предлагающие свои услуги по крайне низким ценам, по-тому что стоимость обслужи-вания электромобиля намно-го ниже, чем машины с тради-ционным двигателем.В прогнозе утверждается, что в 2030 году роботакси зай-мут 97 процентов рынка пере-возок, и все они будут электри-ческие, так что спрос на бензин упадёт катастрофически. По мнению авторов прогно-за, замещение бензина лити-ем будет постепенным по при-чине отсутствия в мире мощ-ностей, способных быстро про-извести достаточно кобальта и других экзотических металлов для производства батарей. Фу-турологи утверждают, что ко-эффициент утилизации робо-такси будет в 10 раз выше, чем 

у обычных машин, так что нуж-но их будет меньше.Окончательной смерти не-фтяного рынка не будет — гру-зовой транспорт, самолёты и корабли не исчезнут. Авторы, пробуя оценить баланс спро-са и предложения,  приходят к выводу, что средняя стоимость нефти в 2030 будет равна $25 за баррель.Кажется, истина в этих сме-лых предположениях нахо-дится где-то посередине, сама идея одновременно и верна, и нет. Однако к 2030 году цена на нефть вполне может упасть до $25 за баррель, а может быть, и ещё намного ниже.И вот почему. Как извест-но, страны, входящие в нефтя-ной картель ОПЕК, контроли-руют на сегодня около 2/3 ми-ровых запасов нефти, и на их долю приходится примерно 40 процентов всей мировой добы-чи нефти. Реалии позволяют картелю диктовать свою цену на пороге рентабельности добычи слан-цевой нефти. Запасов хватит ещё примерно на 100 лет, даже при текущих уровнях добычи.Но музыка не может играть вечно, и в 2025 году финансо-

вые аналитики попросят араб-ских шейхов отвлечься и по-смотреть на огромную неоно-вую вывеску, которая начина-ет сооружаться в Америке. На ней будет написано только од-но слово «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ».Именно в этот момент об-ладатели запасов нефти, стои-мость которых исчисляется се-годня триллионами долларов, поймут, что рынок будет суще-ствовать в неизменном виде только 15–20 лет, и надо сроч-но получить деньги сейчас, ка-кую бы цену за нефть не дава-ли. Потому что к 2040 году их столетние запасы нефти мо-гут оказаться не так востребо-ваны, содержание бассейна для верблюда в пустыне очень на-кладно, а кроме нефти, делать они ничего не могут.При этом другие поймут, что шейхи могут додуматься до этого в 2025 году и решать дей-ствовать на опережение. В этот момент рынок нефти переста-нет существовать в том виде, каким мы знаем его сейчас.Если это случится, нефть станут продавать по стоимо-сти, немного превышающей стоимость добычи. 

Грозит ли крах чёрному золоту?Сейчас цены на зарядку аккумуляторов электромобилей делают использование этих 
электромобилей выгоднее, чем заливку в бак бензина
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Людмила Бабушкина 
поручила депутатам 
выработать меры 
по развитию местного 
самоуправления
Председатель Заксобрания области Людмила 
Бабушкина обратила внимание депутатов на пе-
речень поручений Президента России по итогам 
заседания Совета по развитию местного само-
управления, опубликованных 7 сентября. Люд-
мила Бабушкина поручила председателю ко-
митета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Михаилу Ершову из-
учить материалы и совместно выработать на-
правления деятельности Заксобрания в реали-
зации поручений.

— В ходе обсуждения федерального про-
екта по формированию комфортной городской 
среды был поднят вопрос о передаче земельных 
участков, находящихся в границах военных го-
родков, в муниципальную собственность. И в по-
ручениях по итогам заседания Совета президент 
отдельно эту тему обозначил, обязав Правитель-
ство РФ до первого ноября 2017 года рассмо-
треть вопрос о завершении процедуры переда-
чи. Это очень важно для Свердловской области, 
так как у нас есть такие проблемные участки в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах, 
— подчеркнула Людмила Бабушкина.

Елена ВОРОНОВА

Елизавета МУРАШОВА
В Астане (Казахстан) завер-
шилась Международная спе-
циализированная выставка 
ЭКСПО-2017, которую за три 
месяца посетило почти четы-
ре миллиона человек. Учи-
тывая, что Казахстан стал 
первой страной в СНГ, кото-
рая приняла на своей терри-
тории столь масштабное ме-
роприятие, выставочную 
площадку для обмена опы-
том неоднократно посещали 
делегации из России. Екате-
ринбург претендует на про-
ведение всемирной выстав-
ки в 2025 году — со 2 мая по 
2 ноября. Казахстанские кол-
леги уверены: победа в борь-
бе за ЭКСПО даст городу но-
вый толчок к развитию.  

Наследие 
выставки Заявка на проведение ЭКС-ПО представляет собой много-томный документ, где пропи-саны все условия, которые обе-спечивает город — транспорт, размещение, инфраструкту-ру. Пока документ не обнаро-дован, но отдельные его аспек-ты уже известны жителям Ека-теринбурга. В частности, уже прошёл обсуждение проект комплексной застройки Верх-Исетского района Екатерин-бурга, где расположится ЭКС-ПО-городок. По словам вице-губернатора Свердловской об-ласти Александра Высокин-

ского, в строительстве будет задействовано порядка 5 млн квадратных метров. Власти Казахстана подош-ли к подготовке выставки скромнее. Общая площадь ком-плекса ЭКСПО — 1,7 млн ква-дратных метров, почти в три 

раза меньше, чем планирует-ся построить в Екатеринбурге. Под выставочную зону отведе-но 250 тысяч квадратных ме-тров (в два с половиной раза больше, чем в МВЦ «Екатерин-бург-ЭКСПО») — здесь разме-щены экспозиции 115 стран и 22 международных организа-ций, масштабы которых пора-жают. Тем не менее ожидания ка-захстанской стороны во мно-гом оправдываются. На стар-те выставки, по прогнозам сто-личного акимата (мэрии Аста-ны), ожидался поток в 2 милли-она туристов, которые обеспе-чат загруженность 230 гости-ниц и мест размещения. Фак-тически число посетителей выставки оказалось в два раза больше, а в городе всерьёз за-говорили о нехватке гостиниц, хотя к старту выставки было построено более 20 новых объ-ектов размещения. Также на 

55 процентов увеличился объ-ём производимой продукции субъектами малого и среднего бизнеса, а доля малого и сред-него бизнеса в валовом регио-нальном продукте выросла с 47 до 57,4 процента — это самый высокий показатель по стране.— После окончания вы-ставки решением главы госу-дарства здесь появятся Между-народный финансовый центр и учебный центр, централь-ный павильон Казахстана оста-нется музеем будущего и энер-гетики, чтобы гости страны всегда могли посмотреть, ка-кой была выставка в 2017 году, — пояснил «ОГ» генеральный комиссар ЭКСПО-2017 Рапиль 
Жошыбаев. — Я знаю, что Ека-теринбург претендует на про-ведение выставки в 2025 году, на презентации мы видели, ка-кие возможности есть у города, сколько гостей он сможет при-нять. Думаю, что с учётом пер-

вого опыта борьбы за выстав-ку, у вас хорошие шансы. Судьба ЭКСПО-городка то-же решена: часть помещений отдадут под служебное жильё, другую — под общежития для студентов. Как рассказала «ОГ» директор Центра развития ту-ризма Свердловской области 
Эльмира Туканова, при подго-товке к проведению выставки в Екатеринбурге особое внима-ние будет уделено тому, чтобы построенные объекты в даль-нейшем использовались для привлечения туристов и инве-сторов.

Культурный 
переворот ЭКСПО дало городу и куль-турный толчок. Например, в Национальный музей Респу-блики Казахстан, который на-поминает екатеринбургский Ельцин Центр, за три месяца 

привезли 11 выставок, в чис-ле которых — выставка Нью-Йоркского музея Николая Ре-
риха и «Терракотовая армия Цинь Шихуанди» — статуи, ко-торые были захоронены вме-сте с первым китайским импе-ратором династии Цинь.— Знаю, что ради работ Ни-колая Рериха к нам специаль-но приезжали поклонники его творчества из Москвы и Ом-ска. В этом году количество по-сетителей в музее выросло в два раза: за полгода пришло больше людей, чем за весь про-шлый год, — рассказал «ОГ» методист отдела экскурсион-ного обслуживания музея Ку-
мар Жунусов.Пожалуй, главным событи-ем для Астаны стали гастро-

ли миланского оперного теа-тра Ла Скала. Любопытно, что на одно из последних высту-плений труппы после встречи с журналистами из Екатерин-бурга отправилась театрал со стажем, председатель комите-та Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) по фи-нансам и бюджету республики 
Гульжана Карагусова (интер-вью с ней опубликовано в но-мере за 09.09.2017), отметив, что в Екатеринбурге в отличие от Астаны «богатейшая исто-рия, замечательная архитекту-ра, музеи и театры» — и это од-на из потенциальных фишек, на которую могут обратить внимание члены Международ-ного бюро выставок.

Зачем Екатеринбургу ЭКСПО — отвечает АстанаВыставка дала городу обновлённые аэропорт и вокзал, более 20 новых гостиниц и рост объёмов продукции малого и среднего бизнеса в полтора раза

В Астане уверены: Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО вооружён всем необходимым
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Приказы Министерства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области
 от 5.09.2017 № 1915 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» 
Подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 14547);
 от 5.09.2017 № 1916 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной доро-
ги «Подъезд к с. Большебрусянское от км 45 + 575 
а/д «г. Екатеринбург — г. Тюмень» (номер опубли-
кования 14548);
 от 5.09.2017 № 1917 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной доро-
ги «г.Екатеринбург — г.Тюмень (новое направле-
ние)» (номер опубликования 14549);
 от 5.09.2017 № 1918 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги «р.п. Ачит — 
с. Месягутово» (номер опубликования 14550);
 от 5.09.2017 № 1919 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«г.Нижний Тагил — г.Нижняя Салда» (номер опу-
бликования 14551);
 от 5.09.2017 № 1920 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Верхняя Тура — г. Красноуральск» (номер 
опубликования 14552);
 от 5.09.2017 № 1921 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«Подъезд к г. Красноуральск от км 11+465 авто-
мобильной дороги «г. Верхняя Тура — г. Красно-
уральск» (номер опубликования 14553);
 от 5.09.2017 № 1922 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги 
«р.п. Белоярский — г. Асбест» (номер опублико-
вания 14554);
 от 5.09.2017 № 1923 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Асбест — р.п. Малышева» (номер опубликова-
ния 14555);
 от 5.09.2017 № 1924 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Березовский — п. Сарапулка — Белоярское 
водохранилище» (номер опубликования 14556);
 от 5.09.2017 № 1925 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций в границах 

придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Берёзовский — п. Старопышминск» (номер 
опубликования 14557).

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 11.09.2017 № 458-УГ «О присвоении звания 
«Ветеран труда» (номер опубликования 14558);
 от 11.09.2017 № 459-УГ «О ежегодном конкурсе 
на лучший журналистский материал по противо-
действию распространению идеологии террориз-
ма» (номер опубликования 14559);
 от 11.09.2017 № 460-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 14.11.2016 
№ 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществля-
емых представителями Губернатора Свердловской 
области в отношениях, связанных с осуществлени-
ем государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в целях обеспечения исполнения полно-
мочий областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области лицами, назначаемыми на должности руко-
водителей этих органов и заместителей руководите-
лей областных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области» (номер опублико-
вания 14560).

Приказ Министерства общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области
 от 07.09.2017 № 397-Д «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления государственных 
услуг (работ) в сфере образования, предоставля-
емых (выполняемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области, подведомственны-
ми Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области» (номер опу-
бликования 14561).

Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 29.08.2017 № 548 «Об утверждении квали-
фикационных требований к профессиональным 
знаниям и умениям, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими в Департаменте лесно-
го хозяйства Свердловской области» (номер опу-
бликования 14562).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Новоуральского городского суда;
- председателя Североуральского городского суда;
-  заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Сысертского районного суда;
- судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна 

вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия)
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебных участков № 10 Кировского судебного района;
- судебного участка № 4 Верхнепышминского судебного района;
- судебного участка № 1 Краснотурьинского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка Тугулымского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.113 Б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 13 октября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
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«Город без наркотиков» войдёт 
в комплексную систему 
профилактики наркомании
Вчера глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с 
президентом фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым. 

На встрече было объявлено, что между областными минздра-
вом, минсоцполитики, департаментом общественной безопасности, 
государственным реабилитационным центром «Урал без наркоти-
ков» и негосударственным фондом «Город без наркотиков» будет 
заключено соглашение о взаимодействии.

— Наша задача — выстроить единую систему, объединить усилия 
и сделать максимум, чтобы спасти как можно больше наших людей, — 
подчеркнул Евгений Куйвашев. Планируется, что фонд «Город без нар-
котиков» будет включён в областной реестр организаций, которые зани-
маются реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании.

Сегодня в реестре уже шесть организаций, глава региона пору-
чил минздраву проработать систему их грантовой поддержки.

Елена АБРАМОВА

«Лохматые чудаки»: как изменились программисты?Алевтина ТРЫНОВА
Лет 15–20 назад их счита-
ли чудаками. Это была осо-
бая каста — люди не от мира 
сего, обитавшие в мире вир-
туальном. «Программеры» 
были теми немногими, кто 
на заре массового Интерне-
та по-настоящему жил в Се-
ти. Сейчас в Сети живёт каж-
дый третий. Ко Дню про-
граммиста, который в Рос-
сии официально отмечают 
уже восемь лет, мы погово-
рили с виновниками тор-
жества о мифах и стереоти-
пах, связанных с этой про-
фессией.

«КОМПЬЮТЕР И ЖЕН-
ЩИНЫ — НЕСОВМЕСТИМЫ». Женщина-программист — это непрофессионал, а «сисадми-нок» не существует в приро-де. О том, что девушки склон-ны ломать и портить тон-кое устройство компьютер-ного «железа», на специфиче-ских форумах раньше не шу-тил только ленивый. «Разра-ботан Windows для женщин: к кнопкам «да» и «нет» добавле-на кнопка «может быть». И это самое, пожалуй, безобидное.И хотя женщин в этой сфе-ре по-прежнему немного (у нас в стране, по разным дан-ным, около 5–7 процентов от общего числа представите-лей профессии), сегодня от-ношение к «железным леди» меняется.— Все эти разговоры о не-женском деле — самый рас-пространённый сексистский стереотип, — считает Леонид 
Волков, IT-специалист, пред-ставитель уральской школы программирования. — Я знаю очень много успешных жен-щин-программистов — и ря-довых, и уровня «тим-лидер». Они во многом разбирают-ся не хуже мужчин, а где-то даже и круче. Вот историче-ский факт: первым програм-
мистом в истории считается 

женщина. Это леди Ада Лав-
лейс, дочь поэта Байрона. Она была соратницей англий-ского математика Бэббиджа, который в середине XIX века создал нечто вроде механиче-ского компьютера — огром-ный, очень сложно устроен-ный арифмометр, который тем не менее уже можно было программировать. Леди Лав-лейс составила первую в ми-ре программу для этой вы-числительной машины.Кстати, в редакции «ОГ» сразу две очаровательных де-вушки рушат несправедли-вые стереотипы.— Предубеждения встре-чаются во всех професси-ях, — говорят системный ад-министратор Ольга Пешко-
ва и программист Екатери-
на Шаймарданова. — Ниче-го страшного. Это побеждает-ся профессионализмом.

«ПОЛНЫЙ ХАОС на голо-ве, в одежде, на рабочем сто-ле, в обеденной тарелке (да-лее — везде)». В начале нулевых в Сети была мегапопулярной книга 
Алекса Экслера «Записки не-весты программиста» — о но-вом зарождающемся виде: че-ловек-компьютерщик. Цита-та: «Встрёпанные волосы и не-брежность в одежде. Погружён-ный в себя взгляд, отрешён-ность от быта, высокий лоб, почти скрытый за спутанны-ми волосами. Он был довольно симпатичен, особенно если его отмыть и более-менее прилич-но одеть».Этот образ живёт в голо-вах и поныне, но наши экспер-ты прямо-таки кричат в один голос — нужно срочно менять устаревшее представление.— Лохматые очкарики в свитерах, не очень хорошо развиты физически и питают-ся нездоровой едой? Всё давно не так, — говорит Денис Ма-
крушин, антивирусный экс-перт «Лаборатории Каспер-ского». — Сейчас люди, чрез-

вычайно увлечённые техноло-гиями (таких называют «гика-ми»), на самом острие техно-логической моды и всего ново-го, что происходит в мире гад-жетов. Особенно в сфере здо-ровья. Всевозможные трекеры шагов, фитнес-браслеты, ум-ные фитнес-центры, счётчи-ки калорий — «гики» за всем этим внимательно следят и с удовольствием на себе экспе-риментируют. Они заботятся о своём внешнем виде и здоро-вье лучше обычных офисных работников.

А как же неизменный сви-тер и борода?— Сегодня человек со смешной причёской и приколь-ной бородой — это хипстер, — говорит Волков. — Атрибуты программистов ушли в народ, и вычислить айтишника в тол-пе по внешним признакам уже практически невозможно.И к слову о бардаке на рабо-чем столе. Да, с этим наши собе-седники согласны. Это не миф. И про тапочки в офисе — тоже.
«ТЫ Ж ПРОГРАММИСТ! 

ПОЧИНИ МНЕ КОМПЬЮТЕР». 

— Сисадмин, програм-мист, хакер, айтишник, ком-пьютерщик — это не синони-мы, — говорит директор де-партамента математики, ме-ханики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. — Есть разработчики программного обеспечения, системные, при-кладные, есть администрато-ры локальных сетей, безопас-ности сетей. И это совершен-но разные специальности.— Восхитительный стерео-тип, с которым не раз сталки-вался каждый программист, — смеётся Волков. — «Ты же ай-тишник, поменяй у нас кар-тридж в принтере!» Это всё равно что просить любого во-дителя починить двигатель. Да, в 1970-х программист был универсальным, он мог спаять компьютер, написать для него операционную систему и при-кладные программы. Но так уже давно не делается, появи-лась сложная специализация.
«ЭТО ЦАРСТВО ИНТРО-

ВЕРТОВ». Говорят, Цукерберг придумал социальную сеть как раз для таких персонажей.— Раньше программист-отшельник сидел у себя дома и общался с узким кругом себе подобных, теперь соцсети по-могают им быть социально во-влечёнными, — говорит Ма-крушин. — Но сегодня появи-лось обратное явление: отсут-ствие реального общения дела-ет многих из нас замкнутыми отшельниками. Увы, сегодня куда проще поставить смай-лик в телефоне, чем улыб-нуться человеку на улице.Впрочем, по мнению Вол-кова, успешные программи-сты никогда не бывают ин-тровертами.— Время одиночек в про-граммировании прошло. Лет 20 назад ты мог один напи-сать программу, которой поль-зовался весь мир. Сегодня, что-бы быть успешным, ты должен уметь работать в команде.

 ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА
Сегодня отмечают свой праздник программисты — творцы новой ре-
альности, представители одной из самых перспективных профессий.

Россия взяла курс на развитие цифровой экономики. В ближай-
шие годы умные системы должны охватить бизнес и промышлен-
ность, госуправление, социальные институты, коммунальное хозяй-
ство. Задел для такого рывка формируют инновационные класте-
ры, в том числе Уральский федеральный университет, выпускаю-
щий сильные кадры в сфере IT. Мы гордимся командой УрФУ, заво-
евавшей бронзу на чемпионате мира по программированию-2017 в 
США, причём это пятая медаль мирового первенства в копилке вуза.

Радует, что в нашем регионе продвинутое IT-сообщество, что сло-
жился костяк высокотехнологичных компаний, что проект «Уральская 
инженерная школа» с интересом принят подрастающим поколением.

Уважаемые программисты!
Уверен, ваш интеллектуальный потенциал будет востребован в 

разных отраслях и послужит на благо уральцев. Желаю вам вдохно-
вения, творческих находок, счастья и удачи.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Не миф: почти все программисты хотя бы раз в жизни работали 
двое-трое суток подряд, а потом долго не могли понять, кто это 
в зеркале

Лес рук обеспеченСанПиНы отменили: в первых классах в этом учебном году по три десятка учениковЛариса ХАЙДАРШИНА
Три года назад большинство 
первых классов в Екатерин-
бурге комплектовали по 25 
учеников, 30 было редким 
исключением. В этом году 
в уральской столице, да и в 
некоторых школах на пери-
ферии Свердловской обла-
сти, всё изменилось: 30 уче-
ников — уже почти норма. 
А встречаются школы, где 
в 1-х классах и по 36 детей. 
«ОГ» выяснила, почему это 
произошло. Вышло, что ко-
рень зла — отменённые по-
ложения Санитарных норм 
и правил (СанПиНов) о мак-
симальном количестве уче-
ников в классе.Когда в начале года в соц-сетях и на форумах Свердлов-ской области началась «пе-рекличка» родителей перво-классников, все удивились: редкий первый насчитывал меньше 30 детей. После вве-дения материнского капита-ла рождаемость в России рос-ла как на дрожжах. С начала 2000-х годов количество рож-дённых на Среднем Урале де-тей постоянно увеличивалось. Ровно так же сейчас растёт и количество первоклассников — в последние три года осо-бенно. И если взять среднеста-тистическую школу уральской столицы, то и в прошлом году, и в нынешнем количество пер-вых классов в ней могло быть одинаковым — да только в прошлом году в каждом из них значилось по списку 25–26 де-тей, а нынче уже… 30–31.Так, из пяти классов ли-цея № 88 в Кировском районе вполне получились бы шесть, а из четырёх гимназии №35 — пять. Почему же не откры-ли больше классов и одновре-менно не сократили количе-ство детей в них? Руководство школ называет две причины. Первая: в старых зданиях школ — таких как лицей №110, гим-назия №44 в Екатеринбурге — 

не хватает площадей. Учебных кабинетов под начальную шко-лу слишком мало, поскольку в последние полтора десятка лет младшеклассников было — кот наплакал. Вторая причина: в новых зданиях — таких как гимназия № 104, школа № 16 — причиной переполненности классов стал дефицит педаго-гов. И если школы попроще не заморачиваются, берут в учи-теля вчерашних выпускников школ, которые получают педа-гогическое образование на за-очном отделении, то лицеи и гимназии с именем боятся ка-дровых ошибок. Придержива-ются политики «лучше мень-ше, да лучше»: загружают клас-сы по полной, а на работу бе-рут только опытных учителей со стажем. И в итоге — пере-груз. Рождается резонный во-

прос: законно ли это? И не про-тиворечит ли санитарным пра-вилам?
Уже 
не двадцать пятьСанПиНы, запрещающие набирать в классы больше 25 человек, отменили почти два года назад, сообщили «ОГ» в Управлении Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. Пресса пропустила этот факт, поскольку он случился в раз-гар зимы, когда вопрос ком-плектации школьных коллек-тивов был неактуален. Дирек-тора же вошли во вкус новых правил лишь сейчас, к новому учебному году. Абзац о 25 уче-никах из норм убрали и заме-нили его таким: «Количество учащихся в классе определя-

ется исходя из расчёта соблю-дения нормы площади на од-ного обучающегося, соблюде-ния требований к расстанов-ке мебели в учебных помеще-ниях, в том числе удалённости мест для занятий от светонесу-щей стены, требований к есте-ственному и искусственно-му освещению». Выходит, те-перь в классе может быть хоть 40 детей, если в кабинете всем хватает места. Директора дей-ствуют по закону.
А качество?Чуть меньше 40 детей на-биралось и в первом классе школы №24 Екатеринбурга.— Но мы решили в один первый класс зачислить 21 уче-ника, в другой — 14 детей, — признаётся директор школы 

№24 Сергей Юшков. — Пусть мы получим за малокомплект-ный класс меньше денег, но качество образования не по-страдает. Нынче к нам приш-ли учиться несколько детей из таджикских семей — они и по-русски-то плохо говорят, как бу-дут учиться в классе, где почти 40 человек? Да и учителю будет трудно обращаться с таким ко-личеством учеников.Повезло, когда директор школы это понимает. Юшков поясняет, что обычно в тече-ние года в их школу ещё при-ходят дети — и каждый из классов через несколько ме-сяцев по количеству будет со-ответствовать нормативам.— Стараюсь не набирать больше чем 25 детей в классе, если вижу, что детей много, то открываю новый класс, — со-

глашается с ним и директор школы № 2 Красноуфимска 
Татьяна Иглина. — Но здесь, в небольшом городе, это не так сложно: учителей в начальной школе хватает. Каждый год мы принимаем на работу одного-двух молодых учителей млад-ших классов, и они очень ред-ко увольняются — их зарплата для небольшого городка счи-тается вполне достойной.Здесь, в Красноуфимске, другая проблема — не хвата-ет учебных помещений. Так что школа учится в две смены. План строительства пристроя составлен на 2020 год — и тог-да, говорит Иглина, всей школе удастся перейти на односмен-ку. Схожая проблема и в школе №5 Талицкого ГО — здесь то-же ждут пристрой, но классы в угоду всеобщего перехода на первую смену не переполняют.— Пока удаётся находить учителей для первых клас-сов, так что возможностями поправки в СанПиНе не поль-зуемся, — говорит дирек-тор школы №5 Талицкого ГО 
Светлана Чернова.

  КСТАТИ
МОЖНО БОРОТЬСЯ
В Роспотребнадзоре по-

яснили «ОГ», что измене-
ние санитарных норм вовсе 
не позволяет учиться детям 
в тесноте. В соответствии 
с ними, на каждого учени-
ка в кабинете должно при-
ходиться не менее 2,5 ква-
дратных метра при фрон-
тальных формах занятий и 
не менее 3,5 квадратных ме-
тра при организации груп-
повых форм работы и инди-
видуальных занятий. И если 
эти нормы не соблюдаются 
— родители могут обратить-
ся в надзорные органы и до-
биться того, чтобы дети в их 
классах учились в безопас-
ных условиях с точки зрения 
гигиены.

Санитарные нормы сейчас не запрещают зачислять в класс больше 25 детей. Главное — чтобы всем хватало места и света
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Актёры екатеринбургского «Коляда-театра» читают «Областную газету» 
даже во время спектаклей (сцена из постановки «Баба Шанель»)

А забивать  кто будет?Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
вновь не сумел добиться 
первой домашней победы в 
новом сезоне. В рамках 9-го 
тура премьер-лиги «шме-
ли» разошлись миром со 
«СКА-Хабаровском» — 1:1.Эта ничья стала для ека-теринбуржцев седьмой в де-вяти матчах, и если учиты-вать, что впереди ещё 21 тур, то вполне возможно, что «Урал» установит новый ре-корд по количеству ничей-ных матчей в чемпионатах России. На данный момент обладателями рекорда явля-ются два клуба, сыгравшие вничью в рамках одного се-зона 16 раз — «Ротор» (1994 год) и «Сатурн» (2006 год).Безусловно, ничейный ре-зультат в домашней игре про-тив аутсайдера премьер-ли-ги — не то, чего ожидали екатеринбургские болель-щики. Но исходя из той си-туации, в которой оказал-ся «Урал», наверное, всё зако-номерно. Перед матчем вы-яснилось, что участие в игре не примут Эрик Бикфалви, 
Артём Фидлер, Грегор Ба-
лажиц, Максим Григорьев. По-прежнему травмированы 
Игорь Портнягин и Влади-
мир Ильин. Поэтому Алексан-
дру Тарханову пришлось вы-пускать экспериментальный состав: для Алексея Евсеева, 
Петруса Бумаля и Никиты 
Чернова игра против «СКА-Хабаровска» стала дебютной в стартовом составе «шмелей». При этом «Урал» вышел на по-ле без номинальных нападаю-щих, а роль форварда выпол-нял Алексей Евсеев.Про летние приобретения «Урала», кстати, стоит ска-зать отдельно. Пока что но-вички, пополнившие состав «шмелей» летом, не особо се-бя оправдывают. Главным об-разом это относится к Игорю Портнягину, на которого воз-лагались большие надежды. За девять матчей нападаю-щий отыграл в сумме 44 ми-нуты, трижды выходя на за-мену. Травмы — это, конечно, дело понятное, но возника-ет вопрос: зачем брать трав-

мированного футболиста в аренду на год? По факту вы-ходит, что Портнягин просто получает в Екатеринбурге зарплату, причём немалень-кую,  и ни о чём не пережива-ет. А мы все ждём голов…Ещё одно приобретение из разряда «непонятных» — это Максим Григорьев, кото-рого в народе уже называют вторым Александром Став-
пецом. За девять с лишним сезонов в премьер-лиге напа-дающий забил лишь девять голов, в «Урале» пока резуль-тативными действиями не отметился.Единственный летний новичок, который вписал-ся в игру команды — это Ва-
раздат Ароян. С его прихо-дом в центре защиты у «Ура-ла» стало гораздо спокойнее. Два молодых экс-зенитовца — Алексей Евсеев и Юрий Ба-
вин довольно неплохо выгля-дят в матчах, в которых появ-ляются на поле, но случается это нечасто, а Петрус Бумаль и Никита Чернов и вовсе не успели ещё себя проявить.

С травмой Владимира 
Ильина выявилась главная 
проблема «шмелей» в ны-
нешнем сезоне — завершаю-
щая фаза атаки. «Урал» забил девять голов в девяти матчах, при этом отличаются не напа-дающие: по голу на свой счёт записали центральные защит-ники Грегор Балажиц и Вараз-дат Ароян, остальные мячи за-бивали полузащитники. Сей-час подопечным Александра 
Тарханова не хватает фор-варда в штрафной. Невозмож-но играть без нападающих и выигрывать, статистика это доказывает. В матче со «СКА-Хабаровском» екатеринбурж-цы сделали огромное количе-ство забросов, навесов, про-стрелов в штрафную площадь соперника, но выгоды из это-го извлечь не смогли. Не хва-тает футболиста, который бу-дет завершать атаки, «футбо-листа-касания». Таким был прошлой весной Владимир Ильин, и судя по всему, ека-теринбургским болельщикам стоит рассчитывать только на его возвращение в строй. Больше не на кого.

Для дисциплины – ушу и кендо, для закалки – гребля и пожарный спортЕвгения СКАЧКОВА
«ОГ» подготовила подбор-
ку самых необычных видов 
спорта, которыми можно за-
няться в Екатеринбурге, и ко-
торые всесторонне разовьют 
детей и подростков и уж точ-
но не дадут им заскучать.

= ПРыжКи нА бАТУТЕ. Это излюбленное детское раз-влечение можно превратить в серьёзные тренировки, развив при этом координацию движе-ний, пластичность, смелость, уравновешенность и собран-ность. Даже если ребёнок не мечтает стать парашютистом, лётчиком или космонавтом (которые как раз используют батут, чтобы подготовить орга-низм к профессиональным на-грузкам), эффектные прыжки с тройным сальто вряд ли оста-вят его равнодушным. Вооб-ще прыжки на батуте включа-ют в себя три вида — собствен-но прыжки на батуте, а также прыжки на акробатической до-рожке и прыжки на двойном минитрампе. Последние — са-мый молодой вид акробатики, существуют около 10 лет. Все три вида на высоком уровне в Екатеринбурге можно освоить в ДЮСШ «Виктория». 
= ПОжАРнО-ПРиКлАд-

нОй СПОРТ. Пожарно-приклад-ная или, как её ещё называют, пожарно-спасательная дисци-плина — это целый комплекс всесторонних физических на-грузок. Тут и бег с препятстви-ями, и силовая подготовка, и подъёмы по штурмовым лест-ницам и, конечно же, отрабаты-

вание навыков тушения пожа-ра с оказанием первой помощи. Собранность, мужество и реши-тельность воспитанникам тако-го спорта обеспечены. Освоить необычную дисциплину можно в ДЮСШ «Факел». 
= УшУ. Если карате и дзюдо вашего ребёнка уже не впечат-ляют, можно предложить ему ушу. Это китайское боевое ис-кусство воспитывает не толь-ко физически, но и морально — тренирует силу воли, стой-кость духа, прививает уваже-ние к старшим. Приобретённая самодисциплина и умение кон-центрироваться станут отлич-ными помощниками в осталь-ных сферах жизни и в первую очередь — в образовательной. Также ушу полезно детям с ис-кривлением позвоночника и гиперактивным темперамен-том. В Екатеринбурге существу-ет Академия ушу, где начинают заниматься в оздоровительных группах (даже детишки от трёх лет), потом желающие могут продолжить более серьёзную спортивную подготовку. 
= иСТОРичЕСКОЕ ФЕХ-

ТОВАниЕ. Развивает лов-кость, выносливость, умение быстро анализировать ситуа-цию. Кроме того, клубы исто-рического фехтования — это полноценное погружение в эпоху Средневековья: помимо непосредственно физических тренировок, мальчики с удо-вольствием будут изучать ору-жие и историю благородно-го рыцарства, а девочки смо-гут проявить свои творческие способности в подготовке ко-

стюмов и воссоздании быта того времени. В Екатеринбур-ге это направление развивает Академия исторического фех-тования «НЕМА» — там можно обучиться владению мечом, шпагой или саблей.
= КЕндО. Золотая сере-дина для тех, кто не опреде-лился, что ему нравится боль-ше: восточные боевые искус-ства или историческое фех-тование. Кендо (или кэндо) это — традиционное япон-ское фехтование на деревян-ных мечах, одно из старей-ших боевых искусств. Научит ребёнка быть дисциплиниро-ванным, выплёскивать энер-гию и одновременно владеть своим телом и разумом. Од-но из мест в Екатеринбурге, где можно заниматься этим необычным видом спорта — российский филиал японской школы «Кэндо Кюмейкан». 
=СТРЕльбА из лУКА. Учит целиться и добивать-ся поставленных задач, а ещё поддерживает в тонусе зрение и мышцы рук. Исторической стрельбой из лука можно за-няться всё в той же «НЕМА», а спортивную преподают, напри-мер, в ДЮСШ № 19. Для люби-телей подвижно-азартных тре-нировок есть ещё клуб «Арче-софт», где практикуют лучный бой. Этот вид называют альтер-нативой популярному сегодня пейнтболу. Это тоже командно-тактическая игра, главное отли-чие которой в том, что для игры используются настоящие луки и специальные стрелы с мяг-кими наконечниками. 

= ГРЕбля нА бАйдАР-
КАХ и КАнОэ. Ритмичная ра-бота веслом укрепляет мыш-цы, тренирует выносливость,  сердечную и дыхательную си-стемы. У каноистов замеча-тельно развит вестибуляр-ный аппарат и умение кон-тролировать баланс тела. А ещё во время занятий кон-такт с водой действует на де-тей энергетически положи-тельно, снимая стресс и укре-пляя нервную систему. Одна из самых крупных спортив-ных школ Екатеринбурга, об-учающих гребле, — ДЮСШ «Динамо», расположившая-ся прямо на берегу городско-го пруда. Правда,  сейчас из-за того, что вода в пруду спуще-на, тренировки перенесены в Сысерть.
= КОнный СПОРТ. Езда на лошадях — один из самых любимых видов активности у детей и подростков. В конном спорте у ездока задействова-ны практически все группы мышц, а при галопе энерго-затратность приравнивается к бегу по пересечённой мест-ности. Существует даже ип-потерапия — лечебная верхо-вая езда. А контакт с лошадь-ми — в том числе уход за ни-ми — прививают ребёнку от-ветственность и любовь к окружающему миру. ДЮСШ по конному спорту находится в посёлке Исток Октябрьского района, там занимаются дети в возрасте 10–18 лет. А спорт-сменов-разрядников здесь го-товят по выездке, конкуру и троеборью. 
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Андрей КАЩА
Международный паралим-
пийский комитет (IPC) отка-
зал Паралимпийскому коми-
тету России (ПКР) в восста-
новлении членства в органи-
зации, но допустил россий-
ских спортсменов к междуна-
родным соревнованиям в ней-
тральном статусе. это позво-
лит им пройти отбор на Пара-
лимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

Правовая дикостьСитуация с российскими па-ралимпийцами выглядит как настоящая правовая дикость.По итогам первого резо-нансного доклада Ричарда  
Макларена, в котором Рос-сию обвинили в государствен-ной поддержке употребления  спортсменами допинга, были названы 35 паралимпийцев, которые якобы пойманы на до-пинге, но не дисквалифициро-ваны. Однако быстро выясни-лось, что 15 человек из этого списка — не паралимпийцы, а сурдлимпийцы (то есть глухие спортсмены, которые не вхо-дят в структуру ПКР), а ещё 15 атлетов уже наказаны наши-ми федерациями. Оставшиеся пять человек так и не получи-ли уведомления о нарушении антидопинговых правил.Во втором докладе Макла-рена прозвучала информация о пробах уже семи паралим-пийцев, которые «завоевали значительную часть медалей» в Сочи-2014. Но ни Всемирное антидопинговое агентство, ни IPC, ни сам Макларен фами-лий атлетов не назвали.Кого дисквалифициро-вать — непонятно. За что дис-квалифицировать — секрет.Зато IPC выкатил ПКР огромный список требований для улучшения допингового климата в России. Уже больше года российские спортивные функционеры занимаются тем, что стараются их выполнить и вернуть ПКР в семью IPC, а на-

ши спортсмены, отстранённые от международных стартов, тем временем пытаются найти на территории страны сорев-новательную практику.На прошлой неделе лёд тронулся. на заседании ис-
полкома IPC в Абу-даби 
(ОАэ) было объявлено о зна-
чительном прогрессе России 
в проведении антидопин-
говой деятельности. благо-
даря этому спортсмены на-
шей страны получили право 
пройти отбор на Паралимпи-
аду в нейтральном статусе.

шесть уральцев 
готовятся  
к ПхёнчхануКто из спортсменов Свердловской области может претендовать на поездку в Пхёнчхан?— В качестве кандида-тов мы рассматриваем группу лыжников/биатлонистов Ва-

лерия Ивановича Огородни-
кова (спорт слепых и спорт ат-летов с поражением опорно-двигательного аппарата), — уточнил директор Центра па-ралимпийской и сурдлимпий-ской подготовки спортивных сборных команд Свердлов-ской области «Родник» Олег 

Кульков. — Это наши знаме-нитые многократные пара-лимпийские чемпионки и чем-пионки мира Михалина Лы-
сова и Анна Миленина (Бур-
мистрова). Плюс ещё две та-лантливые и способные лыж-ницы Марина Учуватова и 
Анна Остробородко, которые при удачных раскладах тоже могут попасть на Паралимпи-аду. В кёрлинге на колясках в составе сборной России могут выступить Андрей Смирнов и 
Оксана Слесаренко.Что касается кёрлинга на колясках, то в этом виде спор-та наша страна — одна из сильнейших в мире. На сче-ту россиян серебро Олимпи-ады-2014, золото чемпиона-тов мира (2012, 2015 и 2016 годов). На чемпионате ми-ра-2017, который проходил на олимпийском льду в Кан-ныне, россияне стали вто-рыми. Андрей Смирнов при-кладывал свою руку ко всем этим достижениям. Оксана Слесаренко также выигры-вала чемпионат мира-2015 и была второй на Играх в Сочи. Благодаря второму месту на чемпионате мира в Канныне наша команда получила пра-во выступать на Паралимпиа-де-2018. Сейчас оба спортсме-

на готовятся к зимнему се-зону вместе с другими олим-пийскими кандидатами на тренировочном сборе в Сочи.Российские лыжники/би-атлонисты прошлой зимой были лишены возможности участвовать в международ-ных соревнованиях. Специ-ально для них в рамках се-рии российских лыжных ма-рафонов Russialoppet был ра-зыгран «Кубок духа». Вме-сте с тем пока что ни один лыжник/биатлонист отбор в Пхёнчхан не прошёл.
«Готова выступать 
под нейтральным 
статусом»На данный момент россий-ские спортсмены могут уча-ствовать в международных стартах в качестве нейтраль-ных атлетов, т.е. не представ-ляя свою страну. С новой силой разгорелась дискуссия: «уни-жаться» перед мировым сооб-ществом и выступать россия-нам в качестве нейтральных спортсменов или же с гордо поднятой головой отказаться от выступления за рубежом?— Следующее заседание IPC, на котором будет решать-ся наша судьба, состоится в ноябре, а Кубок мира по лыж-ным гонкам и биатлону нач-нётся только 7 декабря в Кана-де, — отметила пятикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина из Красноту-рьинска. — Так что есть шанс, что нам разрешат выступить там под флагом России. Но ес-ли других вариантов не будет, я согласна стартовать под ней-тральным флагом. Лично я ра-ди выступления в Пхёнчхане тренировалась четыре года. И если появится хоть малейшая возможность выступить, то я ею воспользуюсь. Недавно по этому поводу мне прислали СМС-сообщение с очень пра-вильными словами: «Из души Россию не вытащишь».

Нейтральные отношенияСвердловчане готовятся к отбору на Паралимпиаду-2018 без права на флаг
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Оксана слесаренко и андрей смирнов из Екатеринбурга имеют 
все шансы поехать на вторую в их жизни Паралимпиаду

Уральцы открыли фестиваль в БангкокеНаталья ШАДРИНА 
Екатеринбургский театр опе-
ры и балета в составе 85 че-
ловек находится на гастро-
лях в Таиланде. Спектаклями 
уральского театра открыл-
ся ХIХ Международный фе-
стиваль танца и музыки в 
бангкоке. Среди зрителей на 
представлениях традицион-
но присутствуют члены коро-
левской семьи, дипломаты, 
известные таиландские дея-
тели культуры и искусства.Фестиваль в Бангкоке про-ходит под патронажем коро-левской семьи и по традиции длится два месяца. Нынеш-ний фестиваль объединит ар-тистов из России, Китая, Гер-мании, Испании, Франции, Швейцарии и других стран. Коллектив Театра оперы и балета уже не в первый раз от-правляется на столь экзоти-ческие гастроли. С большим успехом свердловчане пред-ставляли в Таиланде свои вер-сии классических опер «Трави-ата», «Тоска», «Мадам Баттер- флай». В 2008 году уральцы при-нимали участие в торжествах по случаю 80-летия Его Вели-чества Короля Таиланда Рамы 
IX, екатеринбургские музыкан-ты выступили тогда совместно с балетом Мариинского театра. Балетная же труппа  Екате-ринбургского театра впервые выступает в Бангкоке. А ведь шесть лет назад по заказу имен-но этого тайского фестиваля в столице Урала создали спек-такль «Катя и принц Сиама». 

Немного о сюжете. В осно-ве либретто — подлинная исто-рия любви русской девушки 
Екатерины Десницкой и си-амского принца Чакрабона. В этом союзе был рождён принц 
Чула. Поэтому рассказать эту удивительную историю любви предложили русскому компози-тору. Павлу Овсянникову уда-лось написать самобытное про-изведение, объединившее тай-ский фольклор и европейскую музыкальную традицию. — Для нас это большая честь, — отметил директор театра Андрей Шишкин. — В 2017 году исполняется 120 лет установлению дипломатиче-ских отношений между Росси-ей и Таиландом. Инициатор фе-стиваля Джаспал Сингх Убе-
рой, большой знаток и поклон-ник русской культуры, решил доверить открытие нынеш-него фестиваля нашему теа-тральному коллективу.Во время выступления уральцев в зале находилась и 
Нариса Чакрабон, по чьей кни-ге и был поставлен балет «Катя и принц Сиама». Она же является внучкой главных героев ожив-шей на сцене истории — принца Чакрабона и русской поддан-ной Екатерины Десницкой.Поэтому артисты понима-ли, какая ответственность на них возлагалась, и долгождан-ное выступление прошло на высоте. Кроме постановки «Ка-тя и принц Сиама» в Бангкоке екатеринбургский театр пред-ставит балет «Золушка» на му-зыку Сергея Прокофьева.

свердловская балетная делегация после спектакля в Бангкоке   
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Почти всё золото 
«Малахитовой ленты» 
осталось на урале
В Екатеринбурге прошли Всероссийские со-
ревнования по эстетической и художествен-
ной гимнастике на Кубок губернатора сверд-
ловской области «Малахитовая лента». Почти 
все награды завоевали спортсменки со сред-
него урала.

в эстетической гимнастике, где в первую 
очередь ценятся грация и пластика, а не ра-
бота со спортивными снарядами, в трёх воз-
растных группах (10–12 лет, 12–14 лет и 14–
16 лет) победила екатеринбургская команда 
«калина». в самой старшей группе участниц 
(16 лет и старше) лучшей стала команда «ле-
генда» (свердловская область).

в художественной гимнастике были ра-
зыграны четыре комплекта наград в личных 
упражнениях и семь — в командных. екате-
ринбурженки София Юшкова, Зоя Белоно
гова и София Леонтьева победили в личных 
упражнениях в программах мастеров спорта, 
первого и второго разрядов соответствен-
но, а Анна Соколова из Подмосковья ста-
ла лучшей в программе кандидатов в масте-
ра спорта.

в групповых упражнениях все золотые 
награды оказались у гимнасток из свердлов-
ской области. команды екатеринбургского 
Училища олимпийского резерва №1 победи-
ли в программах мастеров спорта, кандида-
тов в мастера спорта и первого разряда. ко-
манда спортшколы «росток» (екатеринбург) 
стала лучшей в программах по второму и пер-
вому юношескому разрядам. девушки из ко-
манды города лесного заняли первое место в 
упражнениях по третьему и второму юноше-
скому разрядам.

андрей КаЩа

ФуТБОЛ
ПРЕМьЕР-ЛИГа. 9-й тур.

урал (Екатеринбург) — «сКа-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1;
Голы: Чантурия, 54 — Федотов, 76;
«урал»: годзюр, кулаков, Ароян, Чернов, данцев, емельянов, Бумаль, 

Бавин, Чантурия (глушков, 64), димитров, евсеев (манучарян, 78).
«сКа-Хабаровск»: довбня, Эдиев, Пуцко, габулов (Христов, 67), ники-

форов, маркович, димидко, Баляйкин (карасев, 55), Черевко, дедечко, 
казанков (Федотов, 75).

Результаты других матчей: «Амкар» — цскА — 0:1 (Жамалетдинов, 
52); «тосно» — «Анжи» — 2:2 (марков, 5, галиулин, 63 — Прудников, 
18, данченко, 25); «ростов» — «Арсенал» — 2:2 (Юсупов, 7, калачёв, 85 
— джорджевич, 32,70); «спартак» - «рубин»— 1:0 (Промес, 48); «дина-
мо» — «Зенит» — 0:0; «Уфа» — «краснодар» — 0:1 (смолов, 75); «Ах-
мат» — «локомотив» — 1:1 (раванелли, 84 — родолфо, 55 (Аг);

Положение команд: «Зенит» — 21 очко, «локомотив» — 20, «крас-
нодар» — 18, цскА — 16, «ростов» — 16, «рубин» — 14, «Ахмат» — 13, 
«спартак» — 12, «Уфа» — 10, «урал» — 10, «динамо» — 9, «тосно» — 8, 
«Арсенал» — 8, «скА-Хабаровск» — 7, «Анжи» — 7, «Амкар» — 5;

Бомбардиры: кокорин («Зенит») — 6 мячей; Промес («спартак») 
— 6; Жонатас («рубин») — 4; Панченко («динамо») — 4; калачёв («ро-
стов») — 4… Бикфалви («Урал») — 2;

следующий матч «Урал» проведёт на выезде. 17 сентября «шмели» в 
казани сыграют с «рубином».

ХОККЕЙ
КХЛ

«автомобилист» (Екатеринбург) — «амур» (Хабаровск) — 8:1 (Паре, 
19,40, Гареев, 32, Голышев, 40,55, Чесалин, 40, Василевский, 49, Пестунов, 
59 — Бывальцев, 4);

Локомотив (Ярославль) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (Кон-
тиола, 7, Мосалёв, 29, Кронвалль, 45 — Василевский, 47, Михнов, 49);

Результаты других матчей: «сибирь» — «Авангард» — 1:2 (от) (си-
гарёв, 9 — Петерссон, 31, кугрышев, 63); «витязь» — «Барыс» — 1:5 
(Панков, 14 — доус, 22,51,  михайлис, 40, диц, 43, вей, 48); «Адмирал» 
— «слован» — 2:1 (Б) (Жафяров, 29 — Баркер, 60); «Амур» — «йоке-
рит» — 2:4 (Бывальцев, 4, дедунов, 17 — Анттила, 13, о’нилл, 21, толва-
нен, 33, гилрой, 39); «куньлунь» — цскА — 3:4 (от) (Брюле, 42, ип, 50, 
Поникаровский, 59 — кузьменко, 9, скотт, 19, капризов, 24, Шумаков, 
65); «северсталь» — «сочи» — 1:0 (вовченко, 12); «динамо» (минск) — 
«трактор» — 3:0 (скилли, 13, лисовец, 36, Хауден, 45); скА — «лада» — 
3:1 (Прохоркин, 37, дацюк, 47, ковальчук, 49 — Ахметов, 6); «динамо» 
(москва) — «металлург» (магнитогорск) — 1:2 (вишневский, 40 — оса-
ла, 48, косов, 55).

Положение команд. Восточная Конференция. «Барыс» — 19 очков 
(8 игр); «металлург» (магнитогорск) — 17 (9); «автомобилист» — 15 (8); 
«Ак Барс» — 15 (7); «куньлунь» — 15 (9); «Авангард» — 15 (8); «си-
бирь» — 13 (8); «салават Юлаев» — 12 (7)… Западная Конференция. 
скА — 25 (9), цскА — 21 (9), «динамо» (москва) — 16 (9); «йокерит» 
— 15 (7); «локомотив» — 14 (8); «торпедо» — 14 (8); «сочи» — 11 (8); 
«северсталь» — 11 (9)…

снайперы: доус («Барыс») — 12 шайб; ковальчук (скА) — 9; Широ-
ков (скА) — 8; мозякин («металлург») — 7; Щехура («трактор») — 6… 
голышев («Автомобилист») — 4.

следующий матч «Автомобилист» проведёт 13 сентября. в санкт-
Петербурге «шофёры» встретятся с действующим чемпионом кХл — 
скА.

Подготовил Данил ПаЛИВОДа
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Конный спорт — удовольствие не из дешёвых. Но в некоторых 
школах для детей обучение бесплатное  

Кендо — для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим самураем, 
ведь в его основе — самурайские техники владения мечом   


