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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Рыбальченко

Дмитрий Иванов

Член Общественной палаты 
РФ считает, что профессио-
нальный стандарт для нянь 
позволит соблюдать права 
детей и родителей.

  III

Почётный гражданин 
Свердловской области, соз-
датель одного из брендов 
Екатеринбурга — Дворца 
молодёжи, завтра отмечает 
своё 80-летие.

  III

Генеральный директор Рос-
госцирка многое сделал 
для того, чтобы  открываю-
щийся сегодня после рекон-
струкции Нижнетагильский 
государственный цирк стал 
одним из лучших в России.
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Россия

Азов (IV) 
Архангельск 
(I) 
Волгоград (I) 
Дзержинск (I) 
Казань (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Новороссийск 
(IV) 
Омск (IV) 
Самара (I) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Севастополь 
(IV) 
Сочи (IV) 
Электросталь (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I) 
Болгария 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(II) 
Египет (III) 
Кипр (IV) 
Китай (II) 
Турция 
(IV) 
Франция 
(II) 
Чешская 
Республика (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

НАТО стремится воссоздать климат «холодной 
войны», отказываясь претворять в жизнь 
провозглашённый в 1990-е годы принцип равной 
безопасности на пространстве ОБСЕ.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России — 
в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruПОЛНАЯ 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?»

Галина Михайловна ГУЗЬ, ветеран педагогического труда, «Отлич-
ник народного просвещения РФ», с. Волковское, Богдановичский 
район:

— Сколько уже сказано за год о нашей революции, даже в этой 
рубрике! Большинство апеллируют к материалам открывшихся архи-
вов. Странно только, что изучая одни и те же документы, люди при-
ходят к разным выводам. Я как человек, не видевший, не читавший 
никаких сенсационных материалов о революции, попробую лучше 
основываться на собственном жизненном опыте. Так надёжнее. 

А революция сказалась на истории нашего рода. Мой дед с восемью 
детьми приехал на Урал, в тайгу, из Белоруссии во время Столыпин-
ской земельной реформы. Старшим дочерям было всего по 14–15 лет. 
Не жили — мучились, в результате чего дед решил переехать с семьёй в 
Узбекистан. Думали: там будет полегче прокормиться. Работал объезд-
чиком каналов, кое-как сводили концы с концами. Но после революции 
дедушка с семьёй, где уже подросли сыновья-помощники, вернулся на 
Урал, так как басмачи стали жестоко расправляться с неверными. Вот 

таков результат Столыпинской 
земельной реформы в отношении 

нашей семьи.
А что стало потом, после революции? Главное: Советский Союз, 

родившийся в результате революционных преобразований в Рос-
сии, был социальным государством, где заботились о человеке труда 
— его образовании, творческом развитии. Вспоминаю, как отец, сам 
учившийся грамоте по системе ликбеза, говорил нам, своим детям: 
«Учитесь, ребята, у вас есть возможность, а не так, как у нас с мате-
рью было». И мы все получили бесплатно общее и профессиональное 
образование. Среди нас есть педагоги, шофёры, строители, финан-
совые работники. Дальше, кстати, можно было бесконечно продол-
жать самообразование, например, приобщаясь к культурным ценно-
стям. И для этого в советском государстве тоже были возможности. В 
нашей семье, к примеру, выписывали более десятка газет и журналов 
— «Уральский рабочий», «Правду», «Пионерскую правду», «Сельскую 
жизнь», «Охоту и охотничье хозяйство», «Уральский следопыт», «Пи-
онер», «Костёр», «Крестьянку»… Была хорошая библиотека. 

Работая в школе, я со своими воспитанниками побывала во 
многих городах Союза — в Ленинграде, Москве, Волгограде, Куйбы-
шеве, Фрунзе. Были в летнем лагере в Чехословакии, где помогали 
чешским детям в изучении русского языка. О посещении театров я 
уж и не говорю — сколько спектаклей пересмотрели! А теперь?!

А ещё советское государство брало на себя заботу о жилье для че-
ловека труда. Я, например, после окончания Архангельского педагоги-
ческого института почти сорок лет проработала учителем, руководите-
лем школы. Так вот: в течение восьми лет я получила поочерёдно че-
тыре квартиры, постоянно улучшая жилищные условия: от одноком-
натной в деревянном доме до двухкомнатной благоустроенной. Сегод-
ня же молодёжи в селе жить негде, так как ничего не строится, а пото-
му специалистов-бюджетников в селе не хватает. Происходит какая-то 
тихая антиреволюция: что было достигнуто — утрачиваем.

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

ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

 Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Базовая отрасль Свердловской области делает в последнее вре-

мя заметные успехи. На предприятия машиностроения и оборонно-
го комплекса приходится более 28 процентов отгрузки в обрабаты-
вающей промышленности региона, они обеспечивают занятость 120 
тысяч человек.

Осваиваются наукоёмкие направления, связанные с высокоточ-
ным приборостроением и радиоэлектроникой, станкостроением, 
авиацией, атомной и тепловой энергетикой, ядерной медициной, 
выпускается инновационная продукция для железных дорог и неф-
тегазового сектора.

По экспорту машиностроительных товаров наш регион занима-
ет третье место в России, изделия уральских заводов поставляют-
ся в 90 стран.

Эти достижения — во многом результат последовательной 
промышленной политики. На Среднем Урале действует более 50 
механизмов господдержки машиностроителей. В прошлом году 
при содействии областного правительства в отрасль было привле-
чено 2,8 миллиарда рублей, в течение 2017 года — свыше 1,5 мил-
лиарда. Наиболее значимые инвестпроекты реализуют Уралмаш-
завод, «Уральские локомотивы», АО «Ротек», «ГРС-Урал», «Пумо-
ри-инжиниринг инвест», Уральский завод гражданской авиации и 
другие.

Ключевые задачи на перспективу — расширять поле внедре-
ния технологий, преодолевать дефицит инженерных и рабочих 
кадров.

Уверен, что сильное машиностроение станет опорой нашей 
программы «Пятилетка развития», нацеленной на повышение каче-
ства жизни свердловчан.

Благодарю работников машиностроения за вклад в поддер-
жание экономической стабильности региона, наращивание его 
интеллектуального и технологического потенциала. Вместе, я 
уверен, мы выведем Свердловскую область в тройку российских 
лидеров. Желаю вам здоровья, процветания, новых успехов в ра-
боте, новых крупных проектов на благо Свердловской области и 
России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

      ФОТОФАКТ

Вчера отмечался Всемирный день без автомобиля 
(World Carfree Day). И.о. министра физкультуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт присоединился 
к акции и сменил свой служебный автомобиль на личный 
велосипед, на котором приехал из дома на работу. Главный 
спортсмен региона показал себя ответственным участником 
дорожного движения: соблюдал ПДД (ехал по крайней 
правой полосе дороги) и заботился о личной безопасности 
(перед началом путешествия надел на голову шлем)

Татьяна МОРОЗОВА
Накануне Дня машино-
строителя «ОГ» состави-
ла рейтинг пяти наиболее 
весомых достижений заво-
дов Свердловской области 
в 2017 году. В регионе со 
столь обширным оборон-
ным комплексом сделать 
это непросто — новейшие 
разработки предприятий 
ВПК держатся в строжай-
шем секрете. Поэтому ран-
жир пришлось проводить 
в буквальном смысле «по 
весу».

1-Е МЕСТО.  ЭКСКАВА-
ТОР-ГИГАНТ. Самым весо-мым оказался гусеничный экскаватор ЭКГ-35, который выпустил нынешним летом Уралмашзавод. Созданный агрегат стал крупнейшим в России: 1 200 тонн веса, объ-ём ковшей — от 26 до 40 ку-бометров.Как сообщили коррес-понденту «ОГ» в пресс-службе машиностроительного ги-ганта, этой новинкой завод 
сможет потеснить на отече-
ственном рынке тяжёлых 
экскаваторов американских 
и китайских конкурентов.— Экскаватор превосхо-дит импортные аналоги по линейным параметрам ра-бочего оборудования — ра-диусу копания и зачистки, а также по глубине копа-ния. Максимальный радиус черпания — 25,5 метра, рас-чётная продолжительность цикла загрузки — 30 секунд. За счёт этого объём экскава-ции ЭКГ-35 будет на 10 про-центов больше, чем у конку-рентов, — рассказал пред-ставитель завода.

2-Е МЕСТО. НОВЕЙШАЯ 
ТУРБИНА.  Первая тепло-фикационная турбина но-вого поколения Т-295 про-изведена в феврале текуще-го года Уральским турбин-ным заводом (УТЗ) для Мос-энерго. Её масса вместе с конденсаторами и подогре-вателями составляет около 1 070 тонн. Это крупнейшая в мире машина по теплофи-кационному отбору. Энер-гия агрегата, который будет установлен на ТЭЦ-22 в под-московном городе Дзержин-ском, позволит обеспечить теплом порядка 100 тысяч квартир.— Исторически именно уральские турбины надёж-

но обеспечивали Москву те-плом и электроэнергией. Новая машина приходит на смену турбине серии Т-250. Такие турбины устанавли-вались с 70-х годов прошло-го века в крупных городах страны. За более чем 40 лет экс-плуатации они зарекомен-довали себя как надёжные и эффективные машины, но в ближайшие годы турбины Т-250 достигнут предельной наработки, — подчеркнул заместитель управляюще-го директора — главный инженер Мосэнерго Сергей 
Ленёв.

3-Е МЕСТО. РЕЗЕРВУА-
РЫ-«ПЯТИТЫСЯЧНИКИ». Производство «пятитысяч-ников» — шаровых резер-вуаров объёмом 5 000 кубо-метров в этом году «поко-рил» завод «Уралхиммаш». Вес каждого изделия равен 830 тоннам. Всего произве-

дено шесть таких резервуа-ров. Они предназначены для хранения пропана на терми-нале по перевалке сжижен-ных углеводородных газов в порту Тамань.Для уральского завода такая продукция стала нов-шеством — ранее здесь из-готавливали шаровые ре-зервуары объёмом не бо-лее 3 000 кубометров. По-этому производственникам пришлось столкнуться с не-которыми проблемами. Од-нако со всеми сложностями удалось успешно справить-ся. В результате предприя-
тие вышло в лидеры сре-
ди изготовителей шаро-
вых резервуаров не только 
в России, но и за рубежом.

4-Е МЕСТО. ТЕРМОСТОЙ-
КИЙ ВАГОН. Масса граждан-ской продукции Уралвагон-завода — вагона-хоппера с термостойкой обшивкой ку-зова для перевозки горячих 

окатышей составляет около 24 тонн. Выпуск новой для предприятия продукции на-лажен в июне 2017 года.— Мы оснастили наше производство новыми сбо-рочными стендами и сва-рочным оборудованием для серийного выпуска окаты-шевозов, — отметил дирек-тор по производству корпо-рации Павел Слободяник.Вагон предназначен для перевозки по железным до-рогам окатышей и агло-мерата с температурой до +400 °C, а также для их ме-ханизированной разгрузки. Обшивка вагона подвиж-ная, что позволяет компен-сировать тепловые расши-рения.
5-Е МЕСТО. НАВИГАТОР 

В ПОЛТОННЫ ВЕСОМ. Вес высокотехнологичного ком-плекса пешеходной навига-ции InСity, к выпуску кото-рого приступил в текущем году Уральский оптико-ме-ханический завод (УОМЗ), равен примерно 500 кило-граммам.Комплекс представляет собой стелу, устанавливае-мую на центральных улицах городов. Он оснащён боль-шим сенсорным экраном со справочной и туристиче-ской информацией. Здесь можно найти интерактив-ную карту города, соста-вить оптимальный маршрут своего передвижения, вы-звать такси или разобрать-ся в маршрутах обществен-ного транспорта. Терминал оборудован точками wi-fi-доступа и разъёмами для подзарядки сотовых теле-фонов. Установлена «крас-ная кнопка» экстренной связи с полицией и други-ми службами быстрого реа-гирования.Планируется, что осенью 2017 года комплекс появит-ся на городской набережной Екатеринбурга, где его смо-жет протестировать любой желающий. В случае если 
терминал выдержит все 
испытания, он будет «уча-
ствовать» в проведении 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Интервью и.о. министра 
промышленности и науки 
Свердловской области 
Сергея 
Пересторонина 

Конструктивное решение ходовой тележки экскаватора ЭКГ-35 
позволило распределить вес машины по всей длине гусениц, 
тем самым снизив давление на грунт

Температура свежего пара и пара промежуточного перегрева в турбине достигает 
565 градусов. Её максимальная электромощность составляет 335 Мегаватт

Для «тренировки» крышки «пятитысячников» 
сначала создали из стали толщиной 32 
миллиметра и только затем — необходимой 
для производства толщиной 58 миллиметров

Объём кузова термостойкого окатышевоза — до 
48 кубометров, грузоподъёмность — до 75,5 тонны. 
Срок службы нового вагона увеличен с 15 до 24 лет

Уличный навигатор сделан 
из антивандального материала, который 
защищает внутренние электронные 
компоненты. Терминал работает 
при температуре от -30 до +40 градусов

«ОГ» составила ТОП-5 достижений уральских машиностроителей
1 

место
2 

место

3 
место

4 
место

5 
место

Журналисты «ОГ» стали победителями 
конкурса «Вызов — XXI век»

Журналисты «Областной газеты» выиграли XIII Всероссийский 
конкурс для молодых журналистов, пишущих на социально 
значимые темы «Вызов — XXI век». Награждение состоится 
в Москве, в Центральном доме журналиста. 
— «Областная газета» — качественное издание, из года в год 
радующее нас букетом талантливых молодых журналистов. 
На этот раз издание представило целую когорту 
современников, — говорится в поздравительной телеграмме. 
В этом году первое место в номинации «Вызов — Портрет 
современника» занял обозреватель отдела «Культура 
и спорт» Пётр Кабанов. Жюри высоко оценило его интервью 
с режиссёром Александром Прошкиным, дирижёром Юрием 
Башметом и писателем Андреем Беляниным. 
В этой же номинации второе место присудили заведующей 
сектором культуры Наталье Шадриной за интервью 
с писателем Диной Рубиной, артистом балета Игорем 
Булыцыным и кинорежиссёром Наталией Гугуевой. 
Поздравляем!

  II

Леонард Брук
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Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

с.Волковское (I)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (I)

с.Балтым (II)
п.Садовый (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Детей из училища олимпий-
ского резерва №1, которых 
перевели в Екатеринбург из 
филиала в Верхней Пышме 
в связи с его ликвидацией, 
вместо обещанной трёхзвёз-
дочной гостиницы поселили 
в старое общежитие. Об этом 
«Областной газете» рассказа-
ли родители спортсменов.Напомним, что площа-ди филиала училища олим-пийского резерва в Верхней Пышме отойдут рядом стоя-щей школе, чтобы перевести школьников на односменный режим обучения.— На собрании с участи-ем директора училища Сер-
гея Степанова нам под прото-кол обещали, что после пере-езда детей поселят в условия не хуже, чем были на улице Пе-трова в Верхней Пышме, — со-общил «ОГ» Алексей, отец од-ного из спортсменов. — Гово-рили, что, скорее всего, это бу-дет трёхзвездочная гостиница рядом с училищем. Но вместо этого нам предоставили ме-ста в старом корпусе на терри-тории училища, который идёт под снос в 2018 году.По словам родителей, и са-мому зданию, и комнатам в 

нём требуется нешуточный ремонт — под подоконника-ми и в окнах огромные щели, из которых дует, дети мёрз-нут. Обоев и нормальных ро-зеток нет. Полы в ужасном со-стоянии. Родителям предло-
жили восстанавливать всё 
за свой счёт или оставлять 
детей жить дома и ежеднев-
но возить на занятия.— Кто-то сделал ремонт, насколько смог. Но я не помню, чтобы кто-то из Верхней Пыш-мы перешёл на Шаумяна в Ека-теринбурге, — говорит Алек-сей. По-моему, они закончили со спортом, а могли стать олим-пийскими чемпионами. У роди-телей разный уровень дохода. У некоторых нет ни машины, 

ни денег на такси, чтобы во-зить детей в училище. Многие боятся отпускать детей ездить одних. Обиднее всего за детей с окраин — из посёлка Садово-го, Верхней Пышмы, Балтыма, всё-таки у екатеринбуржцев в принципе больше возможно-стей.Другая проблема — отсут-ствие обещанного трансфера до тренировочных баз из глав-ного корпуса. Теперь дети вы-нуждены на общественном транспорте добираться от учи-лища до спортивного центра «Калининец» на Уралмаше, где проходят тренировки в бассей-не, и до посёлка Балтым, где за-нимаются теннисисты.— Проблемы с проездом 

обещали решить до 12 сентя-бря. Кроме того, ходят слухи, что придётся платить из свое-го кармана двум сопровождаю-щим в автобусе, — считают ро-дители.Через областной департа-мент информполитики «ОГ» удалось получить коммента-рии училища олимпийского резерва по поводу сложившей-ся ситуации.Нам пояснили, что в гости-нице «А-класса» на Шаумяна, 83 поселили тех, кто обучает-ся по программе среднего про-фессионального образования. Договор был заключён на раз-мещение 100 человек. Детей 12–16 лет определили в об-щежитие исходя из их интере-сов и безопасности. В частно-сти, потому, что «общежитие — это единый комплекс, име-ющий централизованные пе-реходы от общежития до сто-ловой и учебного корпуса, а го-стиница располагается через дорогу». По мнению руковод-ства, выбранный вариант раз-мещения позволяет обеспечи-вать учебный процесс, учиты-вать погодные условия, созда-вать всё необходимое для пи-тания и медобслуживания не-совершеннолетних.О перспективах переселе-ния детей в более комфортные 

условия в официальном отве-те говорится туманно: комитет по молодёжной политике, раз-витию физкультуры, спорта и туризма Заксобрания области порекомендовал регионально-му правительству увеличить финансирование учреждений спортивной подготовки, а так-же предусмотреть в 2018 году строительство нового общежи-тия для училища олимпийско-го резерва.По мнению депутата Гос-думы Андрея Альшевских, к которому родители спортсме-нов обратились за помощью, с уверенностью говорить о том, что новое здание скоро будет построено, можно будет толь-ко после принятия областного бюджета на 2018 год.— В 1988–1990-х годах я сам учился в училище олим-пийского резерва, и ещё тогда слышал, что должны строить новое общежитие. Состояние старого я представляю — оно чуть ли не аварийное. Я ра-нее обращался с запросом к главе минспорта области Ле-
ониду Рапопорту — он сооб-щал, что вопрос с проживани-ем будет решён, но потом ро-дители мне снова рассказали, что всё плохо. Я снова ему на-писал: почему не произвели ремонт, почему дети должны 

жить в таких условиях? Отве-та пока нет — положенные 30 дней ещё не истекли. Я не ис-ключаю, что придётся выхо-дить на губернатора, чтобы он вмешался в ситуацию, — прокомментировал «ОГ» Ан-дрей Альшевских.Что же касается трансфера спортсменов до тренировоч-ных баз,  то руководство учили-ща сообщило, что сейчас ведёт-ся поиск водителей автобусов.— Количество имеющих-ся водителей автобусов — три человека — не позволяет осу-ществлять весь объём пере-возок, так как данные води-тели задействованы для пере-возки ранее сформированных групп спортсменов. Необходи-мо ещё дополнительно шесть водителей. Что же касается ка-ких-либо доплат и денежных сборов с родителей, то эти во-просы никогда не поднима-лись, все расходы на содержа-ние спортсменов — из бюд-жетных средств, — пояснили в училище.Там также сообщили, что руководство учебного заведе-ния «прикладывает все усилия по ускорению процесса пере-возок, и приблизительные сро-ки: конец сентября — начало октября 2017 года».

Детей из училища олимпийского резерва вместо гостиницы поселили в старое общежитие
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От холодов такое окно не защитит
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Татьяна МОРОЗОВА
У жителей Нижнего Тагила 
могут возникнуть перебои 
со связью из-за конфликта 
между операторами «Тагил 
Телекома» и «Ростелекома». В июле текущего года «Та-гил Телеком» обнаружил об-рыв своих кабелей в несколь-

ких местах. Без телефонии и Интернета остались управ-ленцы НТМК и глава Нижне-го Тагила Сергей Носов, а Урал-вагонзавод — без спецсвязи. Устранить неполадки удалось оперативно, но в августе об-рыв кабелей произошёл вновь. В результате возбуждено четы-ре уголовных дела.— Вместе с НТМК мы про-

вели расследование одного из эпизодов повреждения воло-конно-оптических линий свя-зи и выяснили, что это сделали сотрудники подрядчика «Рос-телекома». Это произвол с их стороны, действия несут угро-зу безопасности государству в целом, — возмущается дирек-тор компании «Тагил Телеком» 
Владимир Фролов.

Кабельная канализация, в которой расположены воло-конно-оптические линии «Та-гил Телекома», стала собствен-ностью «Ростелекома» в 2010 году. Тогда же федеральный оператор связи начал брать с тех, кто пользуется его имуще-ством, арендную плату. В 2017 году стартовал очередной этап инвентаризации канализации 

для выявления незаконно про-ложенных сетей. Последние ре-шили просто демонтировать. При этом представители «Рос-телекома» подчёркивают, что предметом конфликта в Ниж-нем Тагиле стал размер аренды. В компании утверждают, что в настоящее время плата «Тагил Телекома» крайне занижена.— Это около одного про-

цента от стоимости аренды всех линий канализации, ко-торые расположены в Нижнем Тагиле. Позиция «Тагил Теле-кома» сводится к тому, чтобы не платить любыми способа-ми, — отметил директор Ека-теринбургского филиала ком-пании «Ростелеком» Констан-
тин Третьяк.

Операторы оставят тагильчан без связи?

Торгпред РФ во Франции 
об ЭКСПО-2025: 
«Россия заслуживает 
чистой победы»
Во время визита в Париж губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев встретился с 
торговым представителем РФ во Франции Алек-
сандром Туровым и советником по экономике 
и межрегиональным связям Посольства РФ во 
Французской Республике Дмитрием Плахотню-
ком. Во встрече также принял участие глава ад-
министрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Как ранее сообщала «ОГ», российская де-
легация посетила Париж, чтобы передать зая-
вочное досье Екатеринбурга на  участие в 
ЭКСПО-2025 в Международное бюро выставок. 
В рамках поездки, по сообщению областно-
го департамента информполитики, состоялось 
ещё несколько встреч.

Глава Среднего Урала рассказал торгпреду 
России о том, как идёт заявочная кампания.

— Для того чтобы победить, нужно вы-
ступать единым фронтом, — согласился с 
Евгением  Куйвашевым Александр Туров. 
— Я считаю, что было правильным реше-
ние повторно выставить кандидатуру Екате-
ринбурга. В Екатеринбурге есть масса преи-
муществ. У него просто уникальное геогра-
фическое положение, которое обеспечит вы-
ставке высокую посещаемость. Кроме того, 
проведение универсальной выставки на Ура-
ле соответствует задачам нашей региональ-
ной политики. Всё это даёт нам основание 
полагать, что Екатеринбург имеет очень хо-
рошие шансы на победу. Нам нужна победа 
не по очкам, Россия — великая страна, и она 
заслуживает чистой победы.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге ремонт 
на проспекте Ленина 
завершат до 7 октября
Пробок в Екатеринбурге станет меньше. 
Движение транспорта по отремонтированно-
му проспекту Ленина полностью откроют до 7 
октября. Об этом заявили в пресс-службе ад-
министрации города.

Напомним, ремонт проходил в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. Завершение работ до 7 октября и 
открытие движения по проспекту Ленина без 
ограничений позволит перенаправить на него 
основные транспортные потоки в связи с за-
крытием Макаровского моста. 

Из-за ремонта проспект Ленина с середины 
лета перекрывали несколько раз. И без того на-
пряжённый трафик на дороге усугублялся за-
крытием отдельных участков, из-за чего в цен-
тре создавались серьёзные пробки.

— Состояние брусчатки было удручаю-
щим: колея, разрушенное покрытие, огром-
ные просадки. Мы закрывали проспект вы-
нужденно, — отметил заместитель главы ад-
министрации Екатеринбурга по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и экологии Евгений 
Архипов.

Также к 1 октября откроется нечётная 
сторона улицы Татищева, в том числе запу-
стят движение трамваев.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Центробанк «охладил пыл» 
страховщиков
МОСКВА. «Период охлаждения», в течение которого можно отка-
заться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен с 
пяти до 14 календарных дней. Соответствующее указание Банка 
России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 
1 января 2018 года.

«Период охлаждения» действует для возврата страховой пре-
мии, уплаченной при заключении договора потребительского кре-
дитования с оформлением страховки. Зачастую пять рабочих 
дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться 
в страховую компанию с заявлением об отказе от договора стра-
хования. Кроме того, согласно данным мониторинга Банка Рос-
сии, многие страховщики предлагали своим клиентам более дли-
тельный «период охлаждения» по сравнению с минимально уста-
новленным.

Напомним, возможность в течение пяти рабочих дней вер-
нуть полностью или частично уплаченную страховую премию по-
явилась летом 2016 года и касалась практически всех популяр-
ных видов страхования. Благодаря «периоду охлаждения» число 
жалоб на навязывание допуслуг при страховании по итогам июля 
2017 года уменьшилось почти в три раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Мария ИВАНОВСКАЯ

20.09.2017 г. на 83-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался 

ПЕВНЫЙ 
Михаил Николаевич. 

Он прожил интересную и яркую жизнь уважаемого гражда-
нина своей страны. Михаил Николаевич родился 29.05.1935 г. 
Он закончил УПИ и с 1957 г. работал в сфере строительства, 
был главным инженером «Оргтехстроя», начальником техни-
ческого управления треста «Главсредуралстрой». Под его не-
посредственным руководством осуществлялось строительство 
крупных промышленных объектов в Свердловской области. 
Михаил Николаевич Певный был удостоен звания «Заслуженный 
строитель СССР», награждён премией Совета министров СССР.

Певный М.Н. был не только компетентным строителем, хоро-
шим руководителем, но и талантливым художником, надёжным 
другом, любящим отцом и дедом. Память о нём навсегда оста-
нется в сердцах родных и близких, друзей и коллег.

Михаил Николаевич будет похоронен на Широкоречен-
ском кладбище. Прощание состоится 23 сентября в 14:00 по 
адресу: Волгоградская, д. 189-9.

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Во время интервью мы показали Сергею Пересторонину номер «ОГ» с материалом о сварщике 
с Уралмашзавода Евгении Скачкове из проекта «Реальные пацаны». «Хорошо, что пишете 
про таких пацанов», — заметил глава минпрома области, но подчеркнул, что публикаций 
о достижениях предприятий региона в местных СМИ всё-таки не хватает

Елизавета МУРАШОВА
Машиностроительный 
комплекс Свердловской об-
ласти — второй после ме-
таллургического по объё-
му производства. На маши-
ностроительных предприя-
тиях региона сегодня рабо-
тает более 120 тысяч чело-
век. Накануне их профессио-
нального праздника испол-
няющий обязанности мини-
стра промышленности и на-
уки Сергей ПЕРЕСТОРОНИН 
рассказал «ОГ» о том, что 
сегодня является машино-
строительным брендом ре-
гиона и готовы ли свердлов-
ские предприятия к вызо-
вам нового времени.

— Сергей Валентинович, 
какая динамика наблюдает-
ся в отрасли последние пять 
лет?— Сегодня рост промыш-ленности региона во многом связан с машиностроением. Но если раньше он формировался преимущественно за счёт обо-ронных предприятий, то сей-час весомый вклад вносят и производители гражданской продукции. Они обеспечива-ют положительную динамику по таким высокотехнологич-ным направлениям, как про-изводство электротехнических изделий, энергетическое ма-шиностроение, включая обо-рудование для атомной инду-стрии и энергетики, нефтега-зового сектора, продукцию ра-диоэлектронной промышлен-ности, медицинскую технику. Машиностроительная отрасль среди других отраслей про-мышленного комплекса обла-дает наибольшей инновацион-ной активностью, средний по-казатель по отрасли — поряд-ка 30 процентов. Всего с учё-том вклада оборонно-промыш-ленного комплекса доля маши-ностроительного сектора в об-рабатывающих производствах 

за последнюю пятилетку вы-росла с 26,2 до 28,6 процента. Среднегодовой рост произво-дительности труда в отрасли составляет порядка 7 процен-тов — за пять лет показатель увеличился в 1,7 раза.
— Сказалась модерниза-

ция производств?— В том числе. Обновление оборудования на предприятиях позволило повысить конкурен-тоспособность выпускаемой продукции. Значительное тех-ническое перевооружение про-шло на Уралмашзаводе, Куш-винском заводе прокатных вал-ков, в компании «Полимет», на Свердловском инструменталь-ном заводе. Оно прошло и на предприятиях оборонно-про-мышленного комплекса, выпу-скающих высокотехнологич-ную продукцию гражданско-го назначения. Если рассматри-вать в целом инвествклад ма-шиностроения в модернизацию регионального промышленно-го комплекса, то он составляет порядка 35 процентов.
В ближайшие пять лет 

значительная нагрузка в ча-
сти выполнения экономиче-
ских показателей «Пятилет-
ки развития» будет ложиться 
на плечи машиностроитель-
ного комплекса. Развитие мо-ногородов, транспортной ин-фраструктуры, развитие АПК — всё это так или иначе будет замыкаться на основной источ-ник финансирования — бюд-жеты Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории региона, которые пополняются за счёт промышленных пред-приятий. В программе опреде-лено, что объём промышлен-ного производства за пять лет в регионе должен вырасти на 26 процентов — с 1,8 триллио-на рублей до 2 триллионов 289 миллиардов рублей. Мы увере-ны, что этот показатель будет достигнут.

— Что сегодня для зару-
бежных партнёров являет-
ся неким машиностроитель-
ным брендом области?— Они идентифицируют регион по нашим крупным хол-дингам. В машиностроитель-ной отрасли — это Уралмашза-вод, который, я думаю, и даль-ше будет укреплять свои по-зиции, это Уральский оптико-механический завод. Кстати, именно продукция УОМЗ, свя-занная c высокотехнологичной медицинской помощью, сегод-ня не только приобретается отечественными учреждения-ми здравоохранения, но и по-ставляется на экспорт не толь-ко на рынок СНГ, Китая и госу-дарств Юго-Восточной Азии, но и в страны Евросоюза (Гер-мания, страны Прибалтики и др.) и Южной Америки. Во мно-гие страны идёт продукция на-ших турбинных заводов, элек-тротехнические изделия, про-дукция химпрома. На ближай-шие пять лет губернатором 

Свердловской области постав-лена задача увеличить объём экспорта высокотехнологич-ной продукции с 1,8 млрд до 2,7 млрд долларов.
— Задача посильная?— К сожалению, пока боль-шинство предприятий не гото-вы к поставкам своей продук-ции за рубеж. Для этого нужно иметь опыт, знания по продви-жению на иностранных рын-ках. Однако за последние па-ру лет производители стали понимать, что их продукция вполне конкурентоспособна по качеству и стоимостным пока-зателям, поэтому работа акти-визировалась.
— К 2030 году предприя-

тия оборонно-промышлен-
ного комплекса, в числе ко-
торых есть и машиностро-
ительные, должны довести 
долю гражданской продук-
ции и продукции двойно-
го назначения до 50 процен-

тов в общем объёме произ-
водства. Есть уже подвижки в 
этом направлении?— Пока у директоров пред-приятий даже нет времени, чтобы осознать, что от них тре-буется, потому что гособорон-заказ на этом этапе не сокра-тился, и оборонные контракты должны выполняться. Сейчас мы их ориентируем на то, что оборонные предприятия долж-ны стать инжиниринговыми центрами, которые будут ока-зывать помощь малым пред-приятиям, создающим продук-цию гражданского назначения. По сути, предприятия прихо-дят со своими готовыми иде-ями, а «оборонщики» с учё-том их возможностей и компе-тенций оказывают им помощь по кооперационным связям. В этом случае в ходе техническо-го перевооружения возможен даже переход кадров с одного предприятия на другое. Хотя уже сегодня есть с кого брать пример. Хорошо работа постро-

ена на НПО автоматики, на За-воде имени Калинина. На Зи-Ке, кстати, сейчас дорабатыва-ется машина для уборки улиц, которая была представлена на ИННОПРОМе. Пилотная партия из 15 машин будет поставлена в Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Думаю, в первом квартале 2018-го мы уже увидим их на улицах на-ших городов.
— Насколько сегодня для 

предприятий машинострои-
тельного комплекса актуаль-
на кадровая проблема?— Вопрос подготовки высо-коквалифицированных кадров многие холдинги и предприя-тия решают самостоятельно, открывая учебные заведения или курсы по подготовке спе-циалистов определённого про-филя. Кроме того, подготовка кадров ведётся в колледжах и техникумах области совмест-но с промышленными пред-приятиями, а на некоторых да-же организованы кафедры для подготовки востребованных специалистов для приоритет-ных отраслей производства со-вместно с вузами. С каждым годом на пред-приятиях происходит замеще-ние кадров. Сегодня многие директора средних предприя-тий говорят, что как класс ис-чезла специальность токарь-универсал, а практически вся ремонтная база основана на универсальном металлообра-батывающем оборудовании. Хотя, нужно сказать, что пре-стиж рабочих профессий в по-следние годы существенно вы-рос. Так, конкурс на оператора многофункционального обра-батывающего центра (станки с ЧПУ) на отдельных предпри-ятиях доходит до 8–10 человек на место. Сегодня такой специ-алист может зарабатывать око-ло 60–70 тысяч в месяц. Поэто-му молодёжь идёт.

Урал-МАШ и другиеГлава областного минпрома рассказал о брендах в отрасли, от эффективности работы которой зависит реализация «Пятилетки развития»

КСТАТИ 
В 2017 году 
при содействии 
правительства 
области машино-
строительные 
предприятия 
получили свыше 
1,5 млрд рублей 
на реализацию 
инвестпроектов 
и развитие 
производства
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Извещение о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с  Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, 
«Порядком проведения на территории Артемовского го-
родского округа  общественных обсуждений по вопросам 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе», принятым решением 
Думы Артемовского городского округа от 30.05.2013 № 311, 
постановлением Администрации Артемовского городского 
округа  от 20.09.2017 № 1028-ПА «О  проведении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы – проектной до-
кументации «Рекультивация земельного участка, нарушенного 
при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, 
расположенного в посёлке Красногвардейском, Артемовского 
городского округа Свердловской области», 30 октября 2017 
на территории п. Красногвардейский Артемовского района 
Свердловской области планируется проведение обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы 
– проектной документации «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промыш-
ленных и бытовых  отходов, расположенного в посёлке 
Красногвардейском, Артемовского городского округа 
Свердловской области».

Наименование объекта: проектная документация «Ре-
культивация земельного участка, нарушенного при размеще-
нии свалки промышленных и бытовых отходов, расположен-
ного в посёлке Красногвардейском, Артемовского городского 
округа Свердловской области».

Цель разработки: рекультивация свалки твердых бытовых 
отходов в посёлке Красногвардейском, Артемовского город-
ского округа Свердловской области. Рекультивация свалки 
улучшит экологическую обстановку в районе, исключит воз-
можность загрязнения акватории рек.

Месторасположение объекта: земельный участок с ка-
дастровым номером 66:02:0105002:3, площадью 10048 кв. м, 
примерно в 900 метрах по направлению на север от ориентира 
п. Красногвардейский, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская обл., район Артемовский.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное 
бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС), Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны: 
(343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений 
от 30.09.2017 до 29.10.2017. 

Организатор общественных слушаний: МБУ ЖКС, 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. 
Контактные телефоны: (343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются 
от организаций и общественности в письменном виде в рабочее 
время на адрес организатора общественных слушаний в срок 
до 29.10.2017 (включительно).

Общественные слушания состоятся 30 октября 2017 
года в 17:30.

Место проведения: в служебном кабинете № 6 Террито-
риального органа местного самоуправления (далее – ТОМС) 
поселка Красногвардейский по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Некрасова, д. 1;

Место для ознакомления с материалами по вопросу,  
в отношении которого проводятся общественные слушания:         

-  Свердловская область, Артемовский район, п. Красно-
гвардейский, ул. Некрасова, д. 1, в служебном кабинете № 6 
ТОМС поселка Красногвардейский;

- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов,  
д. 3, в служебном кабинете № 9 Администрации Артемовского 
городского округа.

Время для ознакомления: в рабочие дни с 14:00 до 16:00 
в период с 30.09.2017 по 29.10.2017.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

 В соответствии с  Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372, «Порядком проведения на 
территории Артемовского городского округа общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 
принятым решением Думы Артемовского городского округа 
от 30.05.2013 № 311, постановлением Администрации Ар-
темовского городского округа от 20.09.2017 № 1027-ПА «О 
проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы – проектной документации «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышлен-
ных и бытовых отходов, расположенного в г. Артемовском, 
Свердловской области», 27 октября 2017 на территории  
г. Артемовского Свердловской области планируется проведение 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы 
– проектной документации «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышлен-
ных и бытовых  отходов, расположенного в г. Артемовском, 
Свердловской области».

Наименование объекта: проектная документация «Рекуль-
тивация земельного участка, нарушенного при размещении 
свалки промышленных и бытовых отходов, расположенного  
в г. Артемовском, Свердловской области»;

Цель разработки: рекультивация свалки твердых бытовых 
отходов в г. Артемовском, Свердловской области. Рекульти-
вация свалки улучшит экологическую обстановку в районе, 
исключит возможность загрязнения акватории рек.

Месторасположение объекта реализации проекта: Сверд-
ловская область, г. Артемовский, земельный участок с када-
стровым номером 66:02:1702027:0003, площадью 50000 кв. м, 

расположен: Свердловская область, г. Артемовский, примерно 
в 1200 метрах по направлению на северо-восток от ориентира 
дом № 174 по ул. Советской, левобережье р. Бобровка, на рас-
стоянии 0,7 км от русла.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное 
бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС), Свердловская область,  
г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны:  
(343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений от 
27.09.2017 до 26.10.2017. 

Организатор общественных слушаний: МБУ ЖКС, Сверд-
ловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. Контактные 
телефоны: (343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются 
от организаций и общественности в письменном виде в рабочее 
время на адрес организатора общественных слушаний в срок до 
26.10.2017 (включительно).

Общественные слушания состоятся 27 октября 2017 года 
в 17:30.

Место проведения: в служебном кабинете № 7 Администра-
ции Артемовского городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.

Место для ознакомления с материалами по вопросу, в от-
ношении которого проводятся общественные слушания:         

- Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а, 
в служебном кабинете отдела эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства и экологии МБУ ЖКС;

- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов,  
д. 3, в служебном кабинете № 9 Администрации Артемовского 
городского округа.

Время для ознакомления: в рабочие дни с 14:00 до 16:00  
в период с 27.09.2017 по 26.10.2017.
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Девушка-геофизик открыла предприятие на грант для молодых учёныхЕвгения СКАЧКОВА
Анна КрылевсКАя — моло-
дой учёный-геофизик, от-
крывшая инновационное 
предприятие по выполне-
нию сейсморазведочных 
инженерных работ. Она рас-
сказала «ОГ», как конкурс 
молодых учёных помог ей 
реализовать своё ноу-хау.Началось всё с того, что аспирантка Уральского гор-ного университета увлеклась темой сейсморазведки и соз-дала технологию построения геологической среды, позво-ляющую оперативно и точ-но получать изображения, не прибегая к бурению. В основе — прямолинейная рефлек-

сия между невидимым мате-риальным объектом и его го-лограммой: благодаря тако-му способу повышается ка-чество и снижаются затраты на исследования. Проект был высоко оценен на конкурсе молодых учёных «УМНИК» и выиграл грант на развитие. На эти деньги Анна Крылев-ская при поддержке коллег с кафедры создала малое ин-новационное предприятие и начала принимать первые за-казы.— На основе получен-ных данных снова проводи-ли опыты, необходимое обо-рудование брали в аренду,  — вспоминает Анна. — По-лученные следом два гран-та для поддержки начинаю-

щих малых инновационных компаний и по программе «СТАРТ» позволили купить дорогостоящую аппарату-ру, благодаря чему мы вы- шли на качественно иную ступень развития. Самым трудным моментом стало программирование. Прихо-дилось заниматься самообу-чением и обращаться за по-мощью.До первых успехов коман-да трудилась три года. Сейчас, спустя семь лет после участия в «УМНИК-2010», её предпри-ятие ООО «ГЕОВИД» оказыва-ет услуги заказчикам не толь-ко в УрФО, но и за его преде-лами — так, недавно специа-листы предоставляли свои ус-луги предприятиям Красно-

дарского края и Восточной Си-бири. Объём заключённых на ближайшее будущее догово-ров составляет 9 миллионов рублей. Коллектив продол-жает научную деятельность, обучает студентов и мечта-ет создать программный про-дукт, который сможет с высо-кой точностью обрабатывать сейсморазведочные малоглу-бинные данные.Напомним, в Свердлов-ской области уже стартовал отборочный этап конкурса «УМНИК-2017» — молодые учёные так же, как и Анна Крылевская, могут побороть-ся за грант в размере 500 ты-сяч рублей. Заявки принима-ются до 31 октября. 
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стала известна 

программа дней  

симеона верхотурского

Русская Православная Церковь 25 сентября от-
мечает день памяти перенесения мощей святого 
праведного симеона верхотурского. в этот день 
в верхотурье, где в свято-Николаевском муж-
ском монастыре покоятся мощи святого, приедут 
паломники из разных уголков страны, состоит-
ся крестный ход, который возглавит митрополит 
екатеринбургский и верхотурский Кирилл.

— Праведный симеон верхотурский — 
главный святой урала. и сейчас, так же, как сто 
и двести лет тому назад, в дни его памяти тыся-
чи людей приезжают в верхотурье. из екатерин-
бурга 24 сентября в 8.15 в верхотурье отправится 
бесплатный электропоезд № 7415, а 25 сентября 
в 14.15 он отправится из верхотурья назад в ека-
теринбург, — рассказал викарий екатеринбург-
ской епархии, епископ среднеуральский Евгений.

администрация верхотурья совместно со 
свято-николаевским монастырём подготови-
ла большую культурную программу. Подроб-
нее — на сайте oblgazeta.ru.

елена АбРАМовАСегодня снова обещают конец светаРудольф ГРАШИН
Если вы читаете эти стро-
ки, значит, сегодня нас ми-
новал очередной конец 
света. Светопреставления 
в очередной раз не случи-
лось (впрочем, ещё не ве-
чер). И всё-таки именно  
23 сентября заокеанские 
уфологи пророчат земля-
нам их последний день. Самый активный из них,  
Дэвид Мид, в своей кни-ге «Планета X: Прибытие 2017 года» (Planet X The 2017 Arrival) ранее высказывал предположение, что конец света наступит в октябре это-го года, однако недавние ка-таклизмы, в том числе ураган Харви и солнечное затмение, заставили конспиролога пе-ренести дату на несколько не-дель раньше. Он утверждает, что катастрофа должна про-изойти из-за столкновения Земли с Планетой X, которую также называют Нубиру (или Нибиру). Её никто не видел, но она вроде как блуждает по хитрой траектории во Все-ленной и раз в 3 600 лет появ-ляется между Марсом и Юпи-тером, чтобы принести с со-бой хаос и разрушение. Будто бы на стенах пирамиды Хеоп-са в Египте он нашёл зашиф-рованное послание, преду-преждающее о дате столкно-вения нашей планеты с этой таинственной странницей.

Страсти в Интернете по этому поводу разгорелись нешуточные. И вот уже на полном серьёзе кто-то напи-сал, что Ким Чен ын запуска-ет ракеты не зря, он готовит-ся взорвать непрошенную Нубиру в космосе. В доказа-тельство теории, что имен-но на 23 сентября назначен конец света, стали приво-дить даже Откровения Иоан-на Богослова, где он описы-вает картину Апокалипсиса в таких строках: «И явилось на небе великое знамение — жена, облечённая в Солн-це; под ногами её Луна и на голове её венец из двенад-цати звезд». Согласно астро-номическим прогнозам, 23 сентября в созвездии Девы действительно можно будет 

наблюдать 12 самых ярких звёзд. То есть страху на впе-чатлительного обывателя удалось нагнать изрядно. И что в итоге?А в итоге невольно вспо-минается булгаковское: «Ис-тинно вам говорю, четвёрто-го мая 1925 года Земля нале-тит на небесную ось!» Теории о конце света превратились в любимую страшилку всех времён и народов. Сколько их было — не счесть. В декабре 2012 года нас пугали концом света, «предсказанным» ка-лендарём индейцев майя: раз он кончается на определён-ной дате, значит, дальше этой даты ничего нет. Тогда в мага-зинах даже выросли продажи консервов и спичек. В 2008-м, когда готовился запуск Боль-

шого адронного коллайдера, писали об угрозе возникно-вения в нём чёрной материи, которая нас всех поглотит. А сколько страхов было нака-нуне миллениума? Обсужда-ли,  что в 2000-м году случит-ся парад планет, а Земле бу-дет угрожать астероид и во-обще, все компьютеры вый-дут из строя. Теперь будем ждать очередных теорий, кто следующий налетит на небес-ную ось.Кстати,  коллеги и систем-ный администратор редак-ции не дадут соврать: во вре-мя подготовки этого матери-ала компьютер завис раз 15, чего никогда раньше с ним не случалось. Совпадение? Ду-маю, да. 

6с юбилееМ!

ожидание конца света становится для человечества перманентным, только в этом году было 
несколько поводов

 ЦифРА

25 000 рублей в месяц —  
средняя оплата труда няни  
в екатеринбурге

выбирая няню, мамы чаще всего прислушиваются к «сарафанному радио», ориентируются  
на опыт и наличие педагогического образования у кандидаток. если няню подбирает папа, то,  
по данным кадровых агентств, на первом месте — возраст и... приятный внешний вид

Как выбрать хорошую няню?В России разработали профессиональные требования для специалистов по уходу за детьмиЛариса ХАЙДАРШИНА
Перечень профессиональ-
ных требований к специа-
листам по уходу за детьми 
разработал федеральный 
государственный Институт 
изучения детства, семьи 
и воспитания Российской 
академии образования при 
участии благотворитель-
ной организации «Социаль-
ная сеть добровольческих 
инициатив «Соседи». Ини-
циатива принадлежала экс-
пертному совету при пра-
вительстве РФ. «ОГ» разо-
бралась, как поможет при-
нятие профстандарта для 
нянь мамам, которые берут 
их на работу.Вообще-то профессио-нальные стандарты разрабо-таны не только для тех спе-циалистов, которые нанима-ются работать в семьи — ещё и для тех, кто трудится в дет-ских садах. Дело в том, что до сих пор им не предъявля-лось никаких особенных тре-бований и у них не было да-же профессионального обра-зования. Считалось, что они работают не с детьми и де-тей ничему не учат. Однако в Общественной палате Рос-сии сочли, что человек, кото-рый по роду своей деятельно-сти целый день проводит ря-дом с дошкольниками, дол-жен уметь с ними общаться — и не только.— Сфера присмотра и ухо-да за детьми в России сегод-ня не урегулирована, требо-вания к профессиональной подготовке специалистов от-сутствуют, — комментирует «ОГ» член комиссии по под-держке семьи, материнства и детства Общественной па-латы РФ сергей рыбальчен-
ко. — Это приводит к наруше-

нию прав детей и их родите-лей. Ситуацию надо исправ-лять.Профессиональный стан-дарт для нянь предусматри-вает их обучение: 120—140 часов. Официальное название этой професии звучит в нём как «специалист по присмо-тру и уходу за детьми (млад-ший воспитатель, помощник воспитателя и няня)».
Знания  
по педагогике…В Институте изучения детства, семьи и воспита-ния РАО рассказали «ОГ», что главное требование к няне — именно теоретическая под-готовка. Она должна владеть основами педагогических знаний.— Человек, который про-водит с детьми до 12 часов в сутки, должен понимать, что его поведение, речь и да-же способ общения оказы-вают влияние на подопеч-ных, — объясняет елена Ко-

закова, член научной груп-пы по разработке профстан-дарта. — Ребёнок «считыва-ет» с окружающих его лю-дей различную информацию, поэтому так важно знать об этом. Классический и извест-ный всем пример — няня по- эта Пушкина. Каждый жи-тель России знает, какое вли-яние Арина родионовна ока-зала на Александра Серге-евича. Возможно, только бла-годаря её живой и образной русской речи, её доброте и благородству мир узнал ве-ликого поэта.
…и психологииНяня должна разбирать-ся в возрастной психоло-гии дошкольника. Имен-

но для детей этого возрас-та чаще всего нанимают та-ких специалистов. И во всём государстве, в детских са-дах есть потребность имен-но в них.— Не понимая особенно-стей возраста, невозможно эффективно общаться с ре-бёнком, — говорит Козако-ва. — Причём есть детали в психологии детей трёх и ше-сти лет. Нельзя требовать от трёхлетнего малыша пони-мания, предъявляя ему тре-бования, обычные для зав-трашнего первоклассника. К сожалению, нередко досто-янием общественности ста-новятся видеозаписи раз-

дражённости нянь, которую могло вызвать как раз не-знание возрастных особен-ностей ребёнка.
Компетентность 
в вопросах 
воспитанияКонечно, специфику до-школьного образования с нянь спрашивать никто не бу-дет. Это прерогатива как ми-нимум воспитателей. Однако навыком воспитания должны владеть и няни. Этого тоже требует созданный для них профстандарт. По-простому, няни должны знать, что лю-бое рукоприкладство и нака-

зание «углом» — под запре-том. Это не воспитательный приём.— Няни должны знать, что они не вправе так посту-пать с ребёнком, за которым присматривают и ухаживают, — поясняет Козакова. — Это относится и к детсаду, и к се-мье.
Медицинская 
помощьНикто не потребует от ня-ни умения ставить уколы. Этим займётся медицинский персонал. А вот оказать пер-вую медицинскую помощь в случае ЧП она должна уметь.

— К первой медпомо-щи относят помощь при по-лучении травмы до приез-да скорой помощи, — гово-рит Козакова. — Простые, но порой незаменимые уме-ния позволят не только со-хранить здоровье подопеч-ным, но иногда даже спасти им жизнь.Все эти знания няня смо-жет почерпнуть из общего теоретического курса. Кроме того, человек, ухаживающий за дошкольником, обязан пе-риодически проходить меди-цинские осмотры.По мысли разработчиков, профессиональный стандарт должен стать ориентиром для родителей. До сих пор нянь берут, что называется, по наитию: даже не пытают-ся выяснить, а не больна ли она чем-то. Не говоря уже о том, чтобы всерьёз поинте-ресоваться профессиональ-ными качествами.Авторы документа сочли, что теоретический курс зна-ний для няни должен быть подкреплён экзаменами или зачётом, в результате ня-ни будут получать сертифи-кат. Правда, пока таких обу-чающих программ нет. Сей-час сам документ рассматри-вается в Министерстве труда и социального развития. Так что в ближайшем будущем такие программы появятся и в педагогических вузах, и в колледжах. И даже в агент-ствах по подбору персонала — именно они сейчас направ-ляют нянь в семьи.

Завтра, 24 сентября, исполняется 80 лет Лео
нарду Израиловичу БРУКУ, почётному гражда-
нину свердловской области. он вошёл в исто-
рию региона как создатель уникального обра-
зовательного центра — Дворца молодёжи.

в одном из интервью «оГ» леонард Брук 
рассказывал, что разработанный институтом 
«свердловскгражданстрой» уникальный про-
ект с его многофункциональностью бессчётное 
количество раз согласовывался в Госплане, Госстрое и Цк влксМ. 
и, по сути, Дворец «поднимали» всем миром: система профтех-
образования, уральские промышленные гиганты и сотни тысяч до-
бровольных помощников. 

с юбилеем л. Брука поздравляет губернатор Евгений Куйвашев:
«уважаемый леонард израилович! сердечно поздравляю вас с 

80-летием! ваша нацеленность на добро и созидание, искренняя лю-
бовь к людям и верность жизненным принципам достойны восхищения.

на протяжении десятилетий вы возглавляли Дворец молодёжи 
— уникальный образовательно-культурный центр нашего региона. 
Под вашим началом он стал «вторым домом» для множества ураль-
ских детей и подростков, объединил под своим крылом знаменитые 
творческие и спортивные коллективы среднего урала.

Благодарю вас за огромный вклад в воспитание молодого поколе-
ния, создание максимально благоприятных условий для занятий и орга-
низации досуга воспитанников. Рад, что вы до сих пор не теряете связи 
с местом вашей работы, служите моральным ориентиром для всех про-
должателей вашего благородного дела.

Желаю вам, мудрому, интеллигентному, уважаемому человеку 
— крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, всего са-
мого доброго».

а
Р

Хи
в 

л
. Б

Р
ук

а



IV Суббота, 23 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

ПРОТОКОЛ

ВЫСТАВКИ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

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

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

Александра Акулова  
из посёлка Цементный - 

старейшая  
подписчица «ОГ»:  

ей 106 лет

ал
Ек

Са
н

д
р 

за
й

ц
ЕВ

МНЕНИЕ

В День города тагильчане смогли впервые наблюдать уникальное 
световое представление на здании обновлённого цирка

Коронация тагильского циркаЭтого события жители Нижнего Тагила ждали два года
Дать руку на отсечениеНа этой неделе в спортивном мире взорвалась настоящая бомба, которая может похо-ронить всё паралимпийское движение. Нет, это не допинг русских. Это гораздо страш-нее. По информации британ-ского канала ВВС, подданные королевы из числа спортсме-нов-инвалидов массово… де-лали себе операции по уко-рачиванию конечностей до нужной длины, чтобы сорев-новаться с более слабыми со-перниками.Паралимпийский спорт — довольно жёсткая штука, где спортсмены обязаны со-ревноваться только в своём классе инвалидности. Если ты, допустим, недостаточно слеп или у тебя недостаточ-но атрофирована мышца но-ги/руки, то ты можешь и во-все не попасть в команду. Ты недоинвалид — и хромай от-сюда. Так что медицинский контроль у паралимпийцев — это либо дорога в спор-тивное забвение, либо, на-оборот, путёвка «в жизнь», то есть в группу инвалидности, где ты будешь соревноваться с себе подобными.Медицинская классифи-кация — благодатное поле для махинаций. Тем более, что эта часть паралимпий-ского спорта всегда остаётся за пределами общественно-го внимания. О ней не приня-то говорить и уж тем более анализировать результаты её работы. Иначе тебя обя-зательно обвинят в циниз-ме, антигуманизме и в чём-нибудь ещё.Наверное, поэтому ин-формация о том, что спорт-
смены с Туманного Альбио-
на укорачивали себе ноги и 
руки, так шокировала спор-
тивный мир. К слову, журна-
листы раскопали, что неко-
торые британцы выступа-
ли в соревнованиях на ин-
валидных колясках, хотя в 
жизни их не использовали. 
Ещё один лайфхак от бри-
танских обманщиков с це-
ребральным параличом — 
перед походом на медобсле-
дование хорошенько помо-
розить себя в холодной во-
де, чтобы ухудшить мышеч-
ный тонус. Благодаря этим махинациям британцами бы-ли завоёваны награды до-машней Паралимпиады-2012 в Лондоне (третье место в не-официальном командном за-чёте со 120 медалями). До-бавляет пикантности ситуа-ции тот факт, что президен-том Международного пара-лимпийского комитета с 2001 года по сентябрь 2017 года был не кто иной, как сэр Фи-
липп Крейвен. Данный госпо-дин весь последний год бо-ролся с якобы имевшей ме-сто государственной допин-говой системой в российском спорте (к слову, до сих пор ни один российский паралимпи-ец не дисквалифицирован по данному делу). Хотя прямо у него под носом творилось на-стоящее средневековье. Вы верите, что британский коля-сочник Крейвен или его заме-стители могли не знать о мас-сово обрезанных конечностях своих соотечественников? Вот и я не верю.Уровень цинизма и лице-мерия сэра Крейвена (хотя какой он после этого сэр?), «раненного в самое серд-це» информацией о допинге в российском спорте, не под-даётся никакой оценке. И ве-ры в справедливость Между-народного паралимпийско-го комитета нет абсолютно никакой. Безусловно, мошен-ничество британцев должно быть расследовано. И оцен-ку творящемуся в паралим-пийском спорте аду должны давать не какие-нибудь оче-редные потешные крейвены, но как минимум Генассам-блея ООН, которая ещё де-сять лет назад приняла Кон-венцию о правах инвалидов. Ни слова о специально отре-занных руках и ногах в этом документе точно нет.

Галина СОКОЛОВА
На протяжении двух лет та-
гильчане мечтательно погля-
дывали на большую строй-
ку, развернувшуюся в зда-
нии цирка. Торопили, пред-
вкушали. И вот дождались. 
Капитальный ремонт, на ко-
торый «Росгосцирк» потра-
тил 647 миллионов рублей, 
завершён. Дебютный спек-
такль в обновлённом цирке 
соберёт звёзд первой вели-
чины и начнёт отсчёт второй 
жизни самого радостного уч-
реждения Нижнего Тагила.

Гастроли 
строгого режимаПервоначально ремонт нижнетагильского цирка был запланирован на 2013 год, смета не превышала 150 мил-лионов. Но Сочи выиграл пра-во на проведение Олимпий-ских игр, и средства были на-правлены на обновление со-чинского цирка. До Нижне-го Тагила руки «Росгосцирка» дошли только в 2016-м. Кап-ремонт предстояло провести только что назначенному ди-ректору Руслану Марчевско-

му. У старого здания появил-ся реальный шанс на глобаль-ное техническое переоснаще-ние и создание комфортных условий для артистов и зри-телей.Здание цирка было постро-ено в Нижнем Тагиле в 1975 го-ду на господствующей высоте рядом с прудом. Оно представ-ляет собой огромный двух-этажный восьмиугольник со сферическим куполом. Стро-ение украшает массивная ко-рона. В советские годы цирк был предметом гордости та-гильчан, но за сорок лет зда-ние утратило былое величие, а условия работы в нём ста-

ли практически экстремаль-ными. Артисты воспринима-ли гастроли в Нижнем Тагиле как наказание. Зрители были также недовольны разрухой, царившей в зрительном зале и холлах. С этих стартовых по-зиций и начался капремонт в марте 2016-го.
Для цирка всё 
самое-самоеМолодой директор не лю-бит словосочетания «мой цирк», неизменно говоря «наш», но к процессу перерож-дения здания относился так, будто возводил собственный дом. Вкладывает в него зна-ния и душу. В ходе ремонта Марчевский сумел собрать во-едино лучший опыт, применя-емый в цирковом строитель-стве и оснащении. Первым де-лом здесь укрепили купол. Те-перь он может выдержать ап-паратуру весом до 30 тонн. Это расширяет список первокласс-ных цирковых программ, ко-торые тагильчане смогут уви-деть в своём городе.

В числе приоритетов и за-бота о четвероногих артистах.— Стойла в конюшне оби-ты безопасным толстым пла-стиком, пол покрыт резиной. Это существенно упростит уборку и повысит качество сан-обработки. У нас в единствен-ном цирке России смонтиро-ваны поилки с фильтрованной водой. Ветеринарный кабинет оснащён современным лабора-торным оборудованием, есть аппарат УЗИ и даже солярий для животных, — перечисляет Руслан Марчевский.Уютно чувствуют себя се-годня в цирке и зрители. В за-ле установлено 1500 удобных кресел, действует уникаль-ная система климат-контроля, есть пандусы для маломобиль-ных людей. Световые решения прини-маются по формуле Марчев-ского «красоты много не бы-вает». Разные уровни освещён-ности зала — для выступле-ний, репетиций и антрактов, яркая подсветка лестниц и све-томузыкальное шоу по внеш-нему периметру здания — всё 

это плоды сотрудничества ди-рекции цирка с болгарским светодизайнером Пламеном 
Ганчевым.Кроме профессиональных артистов, нижнетагильский цирк станет домом для люби-телей. Цирковой коллектив «Аншлаг», обладатель много-численных международных наград, сможет проводить ре-петиции в собственном за-ле. Раньше здесь находились склад и гараж.— Мы ждали этого манежа почти десять лет, — отметила руководитель циркового кол-лектива «Аншлаг» Марина Гу-
нина. — В «Аншлаге» занима-ются около 180 артистов в воз-расте от трёх до двадцати пяти лет. Им для репетиций нужна большая высота помещения. Здесь ребята смогут полноцен-но репетировать и усложнять свои трюки, расти профессио-нально. Будем с удовольстви-ем заниматься по соседству со взрослыми мастерами.Побывав с инспекцией в Нижнем Тагиле, генеральный директор «Росгосцирка» Дми-

трий Иванов сделал вывод, что тагильский цирк стал од-ним из лучших в России.
На арене — 
звёздыОткроет новый цирковой сезон программа «Здравствуй-те, друзья!», которая создава-лась специально для премье-ры в нижнетагильском цирке. В шоу принимают участие ар-тисты Большого Московско-го цирка и цирка Юрия Нику-лина. Гвоздём программы ста-нет эффектное выступление братьев Запашных и их хищ-ников. Украсили первое после длительного перерыва пред-ставление и уникальные номе-ра дрессуры с морскими льва-ми, медведями, доберманами, обезьянами, гусями и кошками.Несмотря на то, что биле-ты в цирк отнюдь не дешёвые (до 1500 рублей), в зале будет аншлаг — билеты тагильчане и жители соседних муниципа-литетов раскупили задолго до открытия.
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Картину Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь» 
выдвинули на «Оскар» 
Российский оскаровский комитет принял ре-
шение выдвинуть на премию «Оскар» в номи-
нации «Лучший иностранный фильм» карти-
ну «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, сообщает 
ТАСС со ссылкой на продюсера ленты Алек-
сандра Роднянского.

Заседание комитета прошло под предсе-
дательством режиссёра Владимира Меньшо-
ва. В нём принимали участие также режиссё-
ры Владимир Котт, Алексей Учитель, продю-
сер Сергей Сельянов. Полный состав членов 
комитета не разглашается. Как и не разгла-
шается список фильмов, которые также пре-
тендовали на выдвижение. Но, по некоторым 
данным, в шорт-листе комитета была «Арит-
мия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алек-
сея Учителя, «Как Витька Чеснок вёз Лёху 
Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. 

В 2015 году фильм Звягинцева «Левиа-
фан» уже был номинирован на «Оскар», но 
статуэтку не получил. В прошлом от России 
была выдвинута картина Андрея Кончалов-
ского «Рай», но в шорт-лист премии ей по-
пасть не удалось. 

25 января 2018 года киноакадемия назо-
вёт пять фильмов, попавших в короткий спи-
сок. Сама церемония награждения победите-
лей состоится 4 марта 2018 года.

Пётр КАБАНОВ
Настраивает на добрую волну дизайн холлов нижнетагильского 
цирка: все рисунки рассказывают о дружбе детей и животных

КСТАТИ
С Нижним 
Тагилом связаны 
первые цирковые 
воспоминания 
Юрия Никулина — 
именно здесь он 
впервые выступал 
в 1947 году.

ХК «Динамо-Строитель» 
не сыграет в финале 
чемпионата России
Екатеринбургский хоккейный клуб «Дина-
мо-Строитель» во второй игре полуфинала 
чемпионата России по хоккею на траве сре-
ди мужских команд уступил «динамовцам» из 
Электростали — 1:3 (итоговый счёт в серии 
0:2) и не сыграет в финале турнира. 

— Игра выдалась напряжённой. Конеч-
но, хозяева поля всю игру доминировали на 
поле, не давали дышать, — отметил после 
матча Дмитрий Волков, главный тренер «Ди-
намо-Строителя». — Но мы сюда приеха-
ли с одной целью — выиграть и получить ре-
шающий матч в плей-офф. Но нам, к сожа-
лению, этого сделать не удалось, ребята ста-
рались, но я считаю, что уровень судейства в 
матчах плей-офф гораздо ниже уровня ква-
лификации игроков, и это играет немаловаж-
ную роль. 

Итак, в финале встретятся два «Динамо» 
— из Казани и Электростали, а свердловча-
нам вновь предстоит сыграть в матче за брон-
зовые медали чемпионата. Первая игра про-
тив азовской «Таны» состоится 26 сентября 
на выезде, а 30 сентября — в Екатеринбурге.

Пётр КАБАНОВ Андрей КАЩА
В Екатеринбурге прошёл 
необычный товарищеский 
футбольный матч. На од-
ном поле встретились дис-
петчеры — специалисты 
одной профессии, но раз-
ных отраслей: энергетики и 
авиации.Вряд ли кого-то сегодня можно удивить корпоратив-ными турнирами. А вот со-ревнований, где бы соперни-чали люди одной профессии, но из абсолютно несвязанных друг с другом сфер, — прак-тически нет.— Идея сыграть с авиа-диспетчерами родилась у нас ещё весной, — говорит один из представителей команды диспетчеров-энергетиков, со-ветник генерального дирек-тора Филиала АО «СО ЕЭС» Объединённое диспетчер-ское управление энергосисте-мы Урала Дмитрий Шилков. — Вызов был брошен фили-алу «Аэронавигации Урала» ФГУП «Государственная кор-порация по организации воз-душного движения Россий-ской Федерации». Мы знаем, что у них очень сильная ко-манда, с которой будет ин-тересно сыграть. Сам же то-варищеский матч мы реши-ли приурочить ко Всероссий-скому фестивалю энергосбе-режения «Вместе Ярче», ко-торый проходит по всей стра-не в сентябре-октябре это-го года. Главный приз нашего матча — возможность обще-ния, через которое мы делим-ся нашей ответственностью. С одной стороны, это касает-ся безопасного воздушного сообщения. С другой сторо-ны, надёжного электроснаб-жения.Перед игрой участники признавались, что в их дис-петчерской работе крайне важны те качества, которые развивает футбол: единство команды, чувство плеча, на-целенность на результат. А реакция на любые штатные и нештатные ситуации помога-ет мгновенно принимать ре-шение и на футбольном поле.— Такие командные виды спорта укрепляют коллектив, — отмечает начальник груп-пы корпоративной социаль-ной политики филиала «Аэ-

ронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
Александр Шапа. — Поэто-му у нас любят и ценят спорт. Футбол, хоккей, волейбол, би-льярд, теннис — этими вида-ми спорта «болеют» наши со-трудники.Если для энергетиков ор-ганизация товарищеского матча против коллег была фактически «пробой пера», то вот «Авиадиспетчеры Урала» — опытная футбольная ко-манда, участвующая в сорев-нованиях. В течение несколь-ких последних дней они «си-дели» на тренировочном сбо-ре, а сегодня улетели в Тур-цию, где на следующей не-деле пройдёт всероссийский турнир авиадиспетчеров. Так что встреча против уральских энергетиков накануне отъез-да стала для них своеобраз-ным контрольным матчем. За проведённую игру авиади-спетчерам можно поставить максимальный балл. Уже в первом тайме они забили пять безответных мячей. Во второй половине игры, осла-бив свой голевой напор, они дали больше простора для атак энергетиков. Тем уда-лось отквитать два мяча. Но и авиадиспетчеры ещё дважды поразили ворота соперников. Итог — 7:2.— Я бы не сказал, что мы победили легко, — признаёт-ся капитан команды «Аэро-навигация Урала» Сергей Ни-
конов. — Просто у нас сегод-ня залетало почти всё. Кроме того, наша команда оказалась более сыгранной, чем у сопер-ника. Сейчас мы активно тре-нируемся и готовимся к фут-

больному турниру диспетче-ров в Турции. В прошлом году на аналогичном турнире (он проводился на Кипре) мы за-няли десятое место из 16 ко-манд.Не выглядели расстроен-но и энергетики, для кото-рых подобный товарищеский матч — это ещё и отличная возможность для встречи.— У нас большая органи-зация, и видимся мы не так часто, как бы нам хотелось, — замечает главный специа-лист службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и игрок ко-манды диспетчеров-энерге-тиков Андрей Дудин. — Так что такие матчи — отличная возможность пообщаться, об-меняться опытом. Игра была упорной, но опыт соперника всё-таки дал о себе знать.После игры участники вы-разили надежду, что в сле-дующий раз на одном поле встретятся не только энер-гетики и авиаторы, но и дис-петчеры газовых предприя-тий, РЖД и других структур. В конце концов, результат в таких матчах — не главное.— Поддержание физиче-ской формы — одно из на-правлений подготовки дис-петчерского персонала лю-бой компании, — заключил Дмитрий Шилков. — Ведь у любого диспетчера есть жёст-кие регламенты по принятию тех или иных решений. А ин-теллектуальные способности зависят в том числе и от фи-зической активности, поэто-му занятия спортом всегда будут актуальны для нас.

Диспетчеры раздают пасы
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В футбольном матче игрокам команды диспетчеров-
энергетиков (на фото — в синей форме) не всегда удавалось 
сдерживать атаки коллег-соперников

Андрей КАЩА, журналист «ОГ»

ФУТБОЛ
КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА
Результаты матчей: «Зенит» (Санкт-Петербург)  - «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:3 

(ДВ); «Енисей» — «Ахмат» — 3:0; «Олимпиец» — «Уфа» — 1:1 (4:1 пенальти); «Крылья 
Советов» — «Локомотив» — 3:2 (ДВ); «Арарат» — «СКА-Хабаровск» — 1:2; «Факел» — 
«Амкар» — 0:4.

В следующем раунде сыграют: «Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Хабаровск»; 
«Олимпиец» — «Шинник»; «Авангард» — «Тамбов»; «Ростов» — «Амкар»; «Спартак» (Мо-
сква) — «Спартак» (Нальчик); «Крылья Советов» — «Рубин»; «Томь» — «Тосно»; «Ени-
сей» — «Луч-Энергия».

БАСКЕТБОЛ
КУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/8 ФИНАЛА
«УГМК» (Екатеринбург) — «Спартак» (Санкт-Петербург) — 106:29 (11–33,2–25,8–20,8–28);
— Раиса Мусина оформила дабл-дабл (17 очков и 14 подборов);
— Самыми результативными стали Наталья Виеру и Елена Беглова, набравшие по 18 

очков;
— В четвертьфинале турнира екатеринбурженки сыграют против победителя пары 

«Казаночка» (Казань) — «Инвента» (Курск). Встреча состоится 27 сентября.
Результаты других матчей: «Динамо» (Новосибирск) — «Вологда-Чеваката» — 86:48.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
КУБОК РОССИИ
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 0:3 (Сидоров, 

69, Герасимов, 74, Ширяев, 79); 
Результаты других матчей: «Кузбасс» — «Енисей» — 3:8; Сборная России-2 — «СКА-

Нефтяник» — 1:9; «Динамо» — «Родина» — 11:3; «Водник» — «Старт» — 4:7.
Положение команд. Группа «А». «Динамо» — 6 очков (2 игры); «Старт» — 3 (2); «Вол-

га» — 3 (1); «Строитель» — 3 (1); «Динамо-Казань» — 1 (1); «Зоркий» — 1 (1); «Водник» 
— 0 (2); «Родина» — 0:2. Группа «Б». «Енисей» — 6 (2); «СКА-Нефтяник» — 6 (2); «Сиб-
сельмаш» — 3 (1); «Уральский Трубник» — 3 (1); Сборная России-2 — 0 (1); «Байкал-Энер-
гия» — 0 (2); «Кузбасс» — 0 (2).

Подготовил Данил ПАЛИВОДА

Выставка Елены Бажовой
В библиотеке имени 

В.Г. Белинского открывает-
ся выставка, посвящённая 
памяти уральской художни-
цы, художника-декоратора 
Елены Бажовой. Елена Бо-
рисовна родилась в городе 
Полевской, который в сво-
их сказах прославил знаме-
нитый однофамилец и даль-
ний родственник художни-
цы. Елена Бажова работа-
ла художником-декорато-
ром в Екатеринбургском те-
атре оперы и балета, а по-
сле трудилась в Театре дра-
мы. Помимо основной рабо-
ты, Елена Бажова много рисовала для себя, картины в основном 
дарила друзьям. Наиболее любопытны пейзажи, которые худож-
ница писала маслом или пастелью. 

— Мамино личное ноу-хау — это картины, нарисованные 
пастелью на мятой бумаге, — рассказывает сын Елены Арсе-
ний Шабанов. — Причём на особенной бумаге. Когда декорато-
ры пишут задники для спектаклей, для того чтобы не пачкать 
пол цеха, под ткань подкладывают бумагу. Гигантские рулоны 
этой дешёвой крафтовой бумаги можно найти в декорационном 
цехе любого театра. После написания задника бумага оказыва-
ется мокрой, мятой, пропитанной краской. Вот на ней-то и были 
написаны самые интересные мамины картины: кувшинки, берё-
за над озёром, заснеженная природа. Благодаря мятости у кар-
тин появляется особая текстура, будто написаны они масляной 
краской. 

В мемориальную экспозицию художницы вошли около 40 ра-
бот из семейного собрания как раннего, так и позднего периода. 

Адрес: Свердловская областная библиотека  имени В.Г. Белин-
ского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15). С 19 сентября по 31 ок-
тября. 

«Мини-графика»
В Инновационном куль-

турном центре Первоураль-
ска в рамках III Всероссий-
ского открытого биеннале-
фестиваля графики «Урал-
графо» открылась выстав-
ка «Мини-графика». На 
экспозиции представлено 
более 30 работ авторов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новороссийска, Омска, Се-
вастополя, Екатеринбурга и 
разных городов Свердлов-
ской области.

Название выставки на-
прямую зависит от раз-
мера картин: каждая из них не больше 15 на 15 сантиметров. 
Именно это ограничение заставляет художников концентриро-
вать смысл и искать подходящие способы самовыражения, де-
монстрируя тем самым колоссальные возможности графики. 
Работы, представленные в Первоуральске, выполнены в самых 
разных техниках: офорт, меццо-тинто, акватинта, ксилография 
и других. 

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, 
ул. Ленина, 18Б). С 21 сентября по 29 октября.
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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