«Областная газета» запустила новый проект —
«Карта лояльности»

ЦИТАТА ДНЯ

Приобретая карту, вы будете получать «ОГ» в свой почтовый ящик, а также
пользоваться скидками и бонусами от наших партнёров. Привилегии всем подписчикам
будут предоставлять различные салоны и магазины, компании,
культурные учреждения, заведения общепита области и Екатеринбурга

Если человек лайкает тюремные чётки, «Владимирский
централ», вряд ли ему стоит сразу одобрять кредиты.
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Александр ВЕДЯХИН, старший вице-президент Сбербанка, —
на заседании совета по законодательному обеспечению
цифровой экономики при председателе Госдумы
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 27 сентября 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Прокатиться до Наклонной



ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Хафизов

Невьянская башня стала самым популярным туробъектом области

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Создатель виртуального музея наличников планирует
издать книгу, в которую войдут образцы работы невьянских мастеров.
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В Свердловской
области определили
самые посещаемые
туристические
места этого лета.
С большим
отрывом
в рейтинге,
составленном
Центром
развития туризма
Свердловской
области, лидирует
Невьянская
наклонная башня,
которую за три
месяца посетили
70 тысяч человек.
Также
в пятёрке лучших —
Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской
Урал», природный
парк «Оленьи
Ручьи»,
горнолыжный
комплекс «Гора
Белая» и Нижнесинячихинский
музей-заповедник
деревянного
зодчества
и народного
искусства

Александр Белоновский
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. БЕЛОНОВСКОГО

Главред электронной версии «Известий» считает, что
газетный сайт как основа
уходит в прошлое. Первичным становится потребление контента в социальных
сетях, поисковиках, мессенджерах.
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Владимир Мелихов

III

ДОНАТ СОРОКИН / ТАСС

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Единственный воспитательмужчина в Екатеринбурге работает в детском саду
№555.
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Дорогу до Кытлыма отремонтируют в следующем году

Ремонт грунтовой дороги начали пять лет назад —
именно тогда на сайте госзакупок появился долгожданный заказ на корректировку
документации по реконструкции дороги. Старт был многообещающим: уже в 2013 году за счёт федерального бюджета были построены первые
10 километров. Два года работы не велись из-за отсутствия
финансирования, а в 2016 году отремонтировали сразу 20
километров. Всего на эту дорогу за пять лет планируют
потратить порядка 2 миллиардов рублей.
Однако из-за строитель-



«ПРАВИЛЬНОЕ» КИНО

КСТАТИ

АНТОН КАРПЕНКО

Настоящий крик о помощи раздаётся с севера области. Добраться из Карпинска в посёлок Кытлым сложно из-за ремонта единственной дороги: машины по кузов вязнут в глине.

ных работ местным жителям
приходится несладко. Сложнее
всего проехать на участке дороги от 32-го до 36-го километра, где как раз сейчас идёт ремонт. Местные жители рассказывают, что на их глазах рабочие даже в плохую погоду отсыпали дорогу грунтом, который затем проваливался и расплывался под колёсами большегрузов. Несколько раз отменяли и рейсовые автобусы.
— Мы мучаемся с этим
участком дороги с прихода
весны. Машины вязнут в глине практически до половины
кузова. У многих поотрывало
бамперы, пробило бензобаки.
Посёлок Кытлым и военный
городок, который находится
на его территории, по сути, отрезаны от мира. Мы обращались с этим вопросом в прокуратуру и администрацию Карпинска, но вразумительного
ответа не получили, — рассказывает «ОГ» местный житель
Антон Карпенко.

После того, как по глине проезжают большегрузные машины,
на дороге остаются огромные колеи. Легковые авто цепляются
днищем и бамперами, а кто-то и вовсе застревает —
их приходится вытаскивать с помощью тракторов
говорят, что в сроки не укладываются. КаМАЗы «Свердловскавтодора» и «УралСтройМонтажа» едут все по одной
колее, — сокрушается Антон
Карпенко.
Примечательно,
что во время майского визита экс-главы Карпинска, депутата Госдумы Сергея Бидонько строители заверили его,

В Управлении автомобильных дорог, телефонные номера
которого указаны на баннерах,
сказали, что «будут разбираться». Как сообщил «ОГ» главный
прокурор Карпинска Алексей
Горяинов, в горпрокуратуру
таких обращений от граждан
не поступало.
— Строители и сами нам

Пристегните ремни:
правительство
будет следить
за ПДД
в российском кино
МВД и Министерство
культуры РФ готовят
рекомендации по соблюдению
правил дорожного движения
в... создаваемых российских
фильмах. Поможет
ли это сократить
количество
нарушений?

IV

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ», РЕЖИССЁР Э. РЯЗАНОВ

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

что укладываются в сроки и со
строительством проблем нет.
На тот момент было построено
около 20 километров дороги.
Экс-председатель Карпинской думы Накип Аскаров, который оставил свой пост минувшим летом, подтвердил,
что большие проблемы с дорогой начались ещё этой весной — тогда же масса жалоб
поступала и в администрацию, и депутатам. Он отметил,
что летом выезжал на объект
— тогда дорога была пригодна для движения.

— Капремонт идёт, естественно, есть неудобства, но
здесь, к сожалению, ничего
другого пока не придумано.
Придётся потерпеть, — считает Накип Аскаров.
По данным Управления
автомобильных дорог, в этом
году работы, на которые было выделено порядка 570
миллионов рублей, закончат
25 октября. Завершить ремонт всей дороги длиной 56
километров планируют в следующем году.

оклад составляет 500 тысяч
рублей. На втором месте —
командиры воздушных судов (320 тысяч рублей), на
третьем — главные технологи золотодобывающих предприятий (312 тысяч рублей),
на четвёртом — главные тренеры ведущих хоккейных команд (300 тысяч рублей), на
пятом — начальники строительных участков (250 тысяч
рублей), на шестом — врачистоматологи (200 тысяч рублей), на седьмом — риск-

менеджеры различных компаний (200 тысяч рублей), на
восьмом — инженеры-электрики (195 тысяч рублей), на
девятом — аналитики в сфере IT-технологий (190 тысяч
рублей), на десятом — вторые пилоты самолётов (180
тысяч рублей).
Напомним, по данным
Росстата, средняя зарплата
россиян по итогам первого
полугодия 2017 года составила 38,7 тысячи рублей.

Рейтинг зарплат
возглавляют капитаны
круизных лайнеров
Татьяна БУРДАКОВА

ТОП-10 профессий, представители которых получают самые высокие ежемесячные зарплаты, возглавляют капитаны морских кораблей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой
на неопубликованный пока
доклад Министерства труда
и соцзащиты РФ.

У капитанов океанских
лайнеров
ежемесячный

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:

Завтра
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Ваш собеседник —
Екатерина Александровна Сибирцева,
начальник департамента образования
Екатеринбурга

«ОГ» два года подряд — в 2014 и 2015 годах — рассказывала, что
дорогу до Кытлыма размывало дождями: последний раз участок полотна был разрушен настолько, что получившийся провал напоминал
русло реки. Этим летом ныне исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Сергей Швиндт назвал реконструкцию
дороги Карпинск—Кытлым приоритетным объектом региональной
сети, наряду со строительством транспортной развязки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, строительством подъезда к Краснотурьинску и возведением путепровода в Верхнем Дуброво.

Задать вопрос можно с 12 до 13 часов
по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Область

Карпинск (I)
Краснотурьинск (I)
п.Кытлым (I)
Верхотурье (II)
с.Покровское (II) с.Николо-Павловское (II)
Нижний Тагил (I,IV)
с.Нижняя Синячиха (I,IV)
Алапаевск (III)
Ирбит (II)
с.Быньги (II)
Невьянск (I,II,IV)
с.Кунара (II) с.Туринская Слобода (II)
Верхняя Пышма (III)
п.Тугулым (II)
п.Дружинино (III)
п.Верхнее Дуброво (I)
Каменск-Уральский (II)
Михайловск (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Борисоглебск (II)
Калининград (IV)
Москва (I, IV)
Мышкин (II)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Саратов (II)
Сочи (IV)
Чайковский (IV)
Энгельс (II)

Азербайджан
(IV)
Беларусь
(IV)
Индонезия
(IV)
Италия
(IV)
Казахстан
(IV)
Китай
(II)
Корея,
Республика
(IV)

а также
Ростовская
область (II)
Сахалинская
область (II)

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?»
Ольга КОШКИНА, заместитель начальника отдела «Местное самоуправление» «Областной газеты»:
— Есть мнение: Октябрьская революция затормозила естественное развитие страны. А на мой взгляд, та историческая встряска, весьма
сильная, продемонстрировала народу, что наша страна, идея её — это
«рубашка на вырост», но мы способны дорасти до неё во всех сферах.
Страна в буквальном смысле начала расти на глазах. Казалось,
даже городам тесно в существующих рамках. В эскизном проекте
перепланировки и расширения Москвы, разработанном в 1918–1919
годах, предлагалось разгрузить центр города путём создания на
окраинах пролетарских районов и «посёлков-спален». В перспективе площадь города намеревались увеличить почти в десять раз.
А Екатеринбург начал расти вверх именно после 1917 года. От
городка, где и трёхэтажные дома были редкостью, он за 10 лет прошёл путь до города, который мог удивить гостиницей «Исеть» или
11-этажным вторым домом Советов.

Уже в конце 1920-х уральцы
замахивались на амбициозный
проект 140-метрового небоскрёба
со стеклянным фасадом на перекрёстке Малышева—Луначарского.
Но помимо очевидного роста — в архитектуре, промышленности,
социальной сфере происходил гораздо менее заметный, на первый
взгляд, подъём самосознания. Население должно было быть под стать
растущей стране. Такими темпами, как в послереволюционное время,
никогда не развивалась педагогика, не говорили столько о воспитании
«нового человека». Именно стремление достичь идеального образа советского гражданина творило невероятные вещи. Мой прадед рассказывал, что сначала этот энтузиазм помогал строить коммуны, заводы и
дороги в стране, потом он превратился в привычку.
— Многое делалось, чтобы ввести в нашу жизнь привычку к
точности, к дисциплине, к порядку — со школы, с семьи начиная,
— говорит один из героев книги Веры Кетлинской «В осаде», рассуждая о том, чем сильны россияне. — Когда был указ об опозданиях на работу, так ведь нашлись у нас такие люди, что им трагедией казалось: нельзя опаздывать на работу! А ты мне скажи — как
можно воевать без дисциплины и порядка?..
В советском учебнике по психологии в главе «Черты характера советского человека» перечисляются ещё 11 качеств: от скромности и инициативности до идейности и коллективизма. Сейчас всё
это многим покажется смешным, но именно такие списки «ориентиров», заключённые в книгах, фильмах, помогали молодёжи сверять систему ценностей.
Часто от людей старшего поколения слышишь фразу: «Вот в
наше время всё было по-другому». И действительно — было. Было
желание тянуться вверх за идеалами, пусть иногда и иллюзорными.
Сейчас всё чаще замечаю другое отношение: не мы малы для «рубашки», а «рубашка» для нас мала. Не нам, мол, надо расти и развиваться, а нас должен кто-то замотивировать и обучить. И это, увы, один из
уроков революции, который остаётся нами не пройденным.

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Область начала
формировать
бюджет на 2018 год

СТАНИСЛАВ САВИН

Напомним,
в понедельник Заксобрание области внесло поправки
в закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», согласно которым
уточнены требования к содержанию проектов законов об областном бюджете и бюджете ТФОМС, порядок их внесения в Заксобрание и проведения экспертизы Счётной палатой.
— В частности, губернатор теперь не будет вносить
Бюджетное послание, потому что в Бюджетном кодексе РФ такого понятия нет,
есть основные направления
бюджетной и налоговой политики. И мы в этом формате будем готовить бюджет на
2018 год и плановый период
2019–2020 годов, — сказала
председатель Заксобрания
Людмила Бабушкина.

Заксобрание обратится в Госдуму с просьбой увеличить
финансирование на жильё для детей-сирот
Елизавета МУРАШОВА

Всё больше свердловских
детей-сирот обращается в
суд с исками о непредоставлении положенных им квартир. Как заявила и.о. руководителя УФССП России по
Свердловской области Елена Сидорова, об этом свидетельствует рост количества
исполнительных документов, поступающих в Управление Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области. В
областном минстрое подтверждают — такая проблема есть. В 2017 году по планам должны предоставить
727 квартир, но тех, у кого
появилось право на получение жилья, в разы больше.

ли профильных комитетов и
парламентарии, выбранные
от территорий, представители которых выступали с докладом. Как отметил председатель комитета по бюджету,
финансам и налогам свердловского Заксобрания Владимир Терешков, согласительные процедуры дают возможность «обозначить корневые системообразующие
проблемы, которые должны найти отражение в проекте бюджета». Среди приоритетов на следующий период — продолжение программы газификации в территориях, строительство школ и
детских садов, приобретение
автобусов для перевозки детей из отдалённых территорий до школ, поддержка сельских клубов и др.

Генконсул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин считает,
что «Техномаш» и его гендиректор Лян Кэвэй достигли
в Невьянске не только экономических, но и социальных успехов

Дома «в подвешенном
состоянии»

Вопрос обсудили на последнем заседании комитета
по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области. По словам заме-

стителя министра строительства и развития инфраструктуры области Игоря Дубровина, в этом году из бюджета
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено 1,04 миллиарда рублей,
но этих средств недостаточно.
— В текущем году не могут
быть обеспечены жилыми помещениями 4,6 тысячи детейсирот, в том числе две тысячи,
в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения судов. Для решения проблемы необходимо дополнительно более 6,5 миллиарда рублей. Мы совместно
с Фондом жилищного строительства постоянно ищем возможные варианты решения
вопроса в рамках своей компетенции. В частности, подготовили предложение — сократить финансирование по другим объектам, которые не могут быть достроены в 2017 году, чтобы выделить 100 миллионов рублей дополнитель-

Все линии на заводе работают автоматически,
что минимизирует физический труд

Стоит ли инвестировать в Урал?
Отвечают китайцы
Мария ИВАНОВСКАЯ

Завод «Техномаш» в Невьянске (входит в китайскую
Hilong Group оf Companies)
в 2017 году планирует масштабное расширение производства — в декабре заработает вторая линия по выпуску бурильных труб, а в октябре-ноябре в промышленную эксплуатацию запускают линию по изготовлению
замков для них. Кроме того,
в 2018 году компания «Хайлонг» планирует начать в
Свердловской области производство химреагентов. Сейчас для нового предприятия выбирается площадка.
Об этом «ОГ» рассказал генеральный директор ООО «Техномаш» Лян Кэвэй.

Предприятие начало свою
работу в 2012 году с нанесения антикоррозийного покрытия на насосно-компрессорные
трубы, по которым из скважины добывается нефть. Технология позволяет увеличить срок
службы труб со 100–200 суток
до 5–10, а то и 20 лет в зависимости от условий эксплуатации. Как говорит господин Лян
Кэвэй, этот способ защиты труб
разработан в Китае, где «чёрное золото» извлекать сложно
и дорого, поэтому нефтяники
давно задумались над тем, как
сократить издержки.
— Сначала в Невьянске мы
работали в убыток, так как рынок про нас не знал и цена на
нефть была высокая — нефтяники не экономили на трубах. Сейчас цена на нефть упала, и компании ищут способы

КСТАТИ

Генконсул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин и глава Невьянского городского округа Александр Берчук 19 сентября вместе с
руководством «Техномаша» посетили Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района. Во время визита Лян Кэвэй передал учреждению 100 тысяч рублей для
покупки тёплых вещей воспитанникам центра. Это не первый раз,
когда предприятие участвует в благотворительных проектах.
— Работа с населением — важная часть работы генконсула, потому что китайскому правительству очень важно развитие тех мест,
где находятся наши компании. Я считаю, что корпорация «Хайлонг»
в Невьянске достигла больших успехов не только в экономическом,
но и социальном плане, — сказала госпожа Гэн Липин.
— На Урале развитие территории начинается с промышленности.
Я благодарен руководству «Хайлонга» за их социальную ответственность, а генконсульству — за содействие проектам, — добавил Александр Берчук.

уменьшить себестоимость добычи нефти. С прошлого года мы начали получать прибыль и запустили первую линию по производству бурильных труб. В этом году мы уже
платим 8–9 млн рублей налогов каждый месяц, — рассказал Лян Кэвэй.
Продукцию у «Техномаша»
заказывают «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», а также
малые и средние нефтедобывающие компании от Саратова до
Сахалина. Продукция ориентирована на российский рынок.
Предприятие работает круглосуточно и, как сообщил «ОГ»
технический директор ООО
«Техномаш» Сергей Кузнецов,
за 12-часовую смену изготавливает около 400 насосно-компрессорных труб (примерно 40
тонн продукции) и около 200
тяжёлых бурильных труб (их
общий вес примерно 60 тонн).
В декабре 2017 года должна заработать вторая линия по вы-

Ситуация
с обеспечением
жильём детейсирот — непростая,
и требует
кардинального
решения
на федеральном
уровне. Пока
проблема находится
в «подвешенном
состоянии»

пуску бурильных труб. Кроме
того, в октябре-ноябре в промышленную эксплуатацию будет запущена линия по изготовлению замков, с помощью
которых трубы свинчиваются
в колонну. Раньше их делали в
Китае на других предприятиях
группы «Хайлонг».
— В следующем году мы
также откроем новый завод по
производству химических реактивов на территории Свердловской области. В него мы вложим ещё 3–4 млн долларов. Помоему, в Нижнем Тагиле есть
химическая промышленная зона, — поделился планами гендиректор «Техномаша». По его
словам, с 2012 года инвестиции
достигли 48 млн долларов.
— Китайским компаниям
стоит больше инвестировать в
Россию, — считает Лян Кэвэй.
— На Урале действуют научные институты, есть люди, которые хотят и умеют работать.
Когда мы только начинали, ду-

мали, что россияне менее трудолюбивые, чем китайцы. Но
оказалось, что это не так: нужно просто правильно стимулировать сотрудников. Наши российские специалисты освоили
производство бурильных труб
за один месяц, а уже через полгода эффективность производства была выше, чем на китайском заводе — я был в шоке.
В 2012 году на линии по нанесению защитного покрытия
на трубы работало около 50 человек. Сейчас штат завода разросся до 340 сотрудников, из
которых 25 китайских специалистов, остальные — свердловчане. Сергей Кузнецов рассказал, что большинство из них —
выпускники УПИ и УрФУ, но сам
Лян Кэвэй говорит, что высшее
образование — необязательное условие трудоустройства,
«важнее, чтобы человек знал,
что он делает, но самое главное
— это желание работать».
— Средняя зарплата у нас
— 30–40 тысяч рублей. Но всё
зависит от общих итогов работы предприятия, потому
что зарплата формируется из
оклада, премии и бонуса, который рассчитывается исходя из
прибыли всей компании. Объём наших заказов носит сезонный характер. Зимой мы очень
хорошо зарабатываем, мастер
может получать до 150 тысяч
рублей в месяц, оператор линии — до 70–80 тысяч. А летом до нефтяных скважин не
добраться по болотам, трубы
туда привезти можно только
вертолётом, поэтому заказов
мало, — объяснил гендиректор завода.

но к сумме, которая уже отведена на текущий год, — заявил Игорь Дубровин. Он также
отметил, что повлиять на порядок распределения средств
из федеральной казны региональные власти не могут, поскольку существует чётко регламентированная форма расчёта субсидий.
По словам Елены Сидоровой, проблема нехватки
средств на строительство домов для детей-сирот характерна для многих регионов
России, особенно остро она
стоит в Приморском крае. Однако именно в Свердловской
области активно ведётся исковая работа, причём большинство исков подают органы прокуратуры. По словам
старшего помощника прокурора Свердловской области
Ксении Масаловой, активность сотрудников надзорного органа связана с тем, что
«дети-сироты — это особая
категория граждан, но работа

на местах с ними должным образом не ведётся».
Председатель комитета по
бюджету, финансам и налогам
Владимир Терешков отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание
на информирование детей-сирот — чтобы каждый знал, что
сформирована очерёдность,
по которой он обязательно получит положенное ему жильё
в условленный срок. Однако
сложившаяся ситуация требует более кардинальных мер.
— Необходимо обратиться в Государственную думу с просьбой об увеличении средств на финансирование программы строительства жилья для детей-сирот.
Мы будем проводить обращение через Заксобрание, чтобы
в Госдуме понимали, что это
проблема — государственная,
а не отдельно взятого региона, — заметил Владимир Терешков.

В 2017 году
ключи от квартир
получили
дети-сироты
из пяти
муниципалитетов
— Тугулымского
ГО, Верхотурского
ГО, КаменскаУральского,
СлободоТуринского МР,
Горноуральского
ГО

Невьянские
наличники попадут
в виртуальный
российский музей

Галина СОКОЛОВА

В Невьянске побывал создатель виртуального музея наличников Иван Хафизов. Московский фотограф объездил
265 городов, чтобы собрать
коллекцию снимков резных
обрамлений окон. Теперь собрание Хафизова пополнится невьянскими резными
шедеврами, а помогут ему в
этом местные школьники.

— Всё началось 10 лет назад в Энгельсе. Закончил фотосъёмку и отправился гулять по
городу. Сделал сотню снимков
наличников, потом собрал их в
коллаж, — рассказал «ОГ» Иван
Хафизов. — Вскоре с друзьями путешествовал по Ростовской области и обратил внимание, что там наличники совсем
другие — разные школы резьбы. Отличались они даже в соседних городах — например, в
Мышкине и Борисоглебске. Это
и включило во мне механизм
собирательства. Последующие
годы прошли в постоянных поездках, собрано более 15 тысяч
экспонатов. В какой-то момент
коллекционирование стало исследованием.
После посещения пятисот
городов Иван планирует издать «Путеводитель по русскому наличнику» — первую книгу об этом искусстве.
Невьянцы решили, что их
городской округ тоже должен

Ельцин Центр выплатил
Минфину РФ кредит
в 2 миллиарда рублей
В прошедший понедельник Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» выплатил кредит Министерству финансов Российской Федерации. По сообщению прессслужбы Президентского центра Б.Н. Ельцина, выплаченная сумма составила
2 млрд рублей.
Напомним, что в 2013 году Президентский центр получил коммерческий кредит
на строительство и развитие.
Сообщается, что Ельцин Центр сейчас выплатил тело кредита в казначейство
Свердловской области спустя ровно 2 года
после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов». Отмечается, что дата погашения кредита продлевалась четырежды — до 1 декабря 2015
года, 30 июня и 31 декабря 2016 года и 31
октября 2017 года. Выплата долга состоялась ранее последнего назначенного срока. Средства для оплаты кредита получены в ходе финансово-хозяйственной деятельности.
Нина ГЕОРГИЕВА

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2017 № 493-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 14728);
 от 25.09.2017 № 494-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер
опубликования 14729).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2017 № 222-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области в 2017 году 4-й Уральской международной индустриальной биеннале
современного искусства» (номер опубликования 14730).

быть представлен в книге и
виртуальном музее. Часть экспонатов там появится после
съёмок Хафизова в Невьянске,
Быньгах и Кунаре, но основная
масса попадёт туда благодаря
местным школьникам.
Художница Ольга Фролова
и казаки хутора «Невьянский»
выиграли грант всероссийского
конкурса «Культурная мозаика
малых городов и сёл». Эти средства позволили им провести этноквест для школьников «Найди резной наличник». Ребята
должны будут принести снимки кружевных окон и собрать
материал о местных умельцах.
Победители получат ценные
призы и будут приглашены в
столярную мастерскую, где их
научат вырезать наличники.
— У столяра в нашей мастерской очень много заказов, за последний месяц он заработал 70
тысяч рублей. Он не прочь взять
помощника, но детей тянет к
компьютерам, а не к стамескам
и лобзикам. Мы надеемся, что
встреча с Иваном Хафизовым зародит интерес к этой теме, а мы,
в свою очередь, привлечём детей к ремеслу. В скором времени
в Невьянске откроется «Уральская палата ремёсел». У города
уникальные традиции в сундучном промысле, ковроткачестве,
керамике. Это элементы нашей
самобытной культуры, их необходимо возрождать, — считает
Ольга Фролова.

Лучшие невьянские наличники составят в музее Ивана
Хафизова отдельную экспозицию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт формированию
нового состава правительства региона. Он
подписал указ № 495 о первых четырёх
назначениях в региональный кабинет министров.
Как сообщает областной департамент
информполитики, первыми вице-губернаторами Свердловской области стали Алексей Орлов и Владимир Тунгусов.
Одновременно назначены и два ключевых министра. Галина Кулаченко стала
вице-губернатором — министром финансов Свердловской области, а Андрей Злоказов — министром социальной политики
Свердловской области.
Как ранее сообщала «ОГ», все эти кандидатуры, предложенные губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым на ключевые должности областного
правительства, поддержали депутаты Законодательного собрания региона. Назначенные данным указом члены кабинета
министров приступили к работе в новом
статусе со вчерашнего дня.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОКУМЕНТЫ

Приказ Министерства промышленности и науки
Свердловской области
 от 15.09.2017 № 341 «О создании Совета стратегического развития при
Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер
опубликования 14731).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.09.2017 № 1009-п «О подготовке проекта межевания территории в
границах улиц Походной — Благодатской — переулка Короткого — улицы
Шишимской — Пешеходного бульвара (проектируемого)» (номер опубликования 14732);
 от 25.09.2017 № 1015-п «О назначении публичных слушаний по проекту
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Верхотурской
— Синячихинской — Авторской» (номер опубликования 14733);
 от 25.09.2017 № 1016-п «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова» (номер опубликования 14734);
 от 25.09.2017 № 1017-п «О назначении публичных слушаний по проекту
межевания застроенной территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя —
Карла Маркса — Горького» (номер опубликования 14735).

Приказ Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской
области
 от 22.09.2017 № 331 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственного бюджетного учреждения культуры
Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (номер опубликования 14736).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 22.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «производственная деятельность» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0513037:2508, расположенного в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров,
оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14737);
 от 25.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «производственная деятельность» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0513037:2508, расположенного в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров,
оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14738);
 от 22.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торговли (общей площадью свыше 30000 кв. м, но не более 50000 кв. м)» земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0501010:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Академика Шварца, д. 17, находящегося в территориальной
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 14739);
 от 25.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торговли (общей площадью свыше 30000 кв. м, но не более 50000 кв.
м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501010:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Академика Шварца, д. 17, находящегося в
территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)»
(номер опубликования 14740).
ГАЛИНА СОКОЛОВА

При разработке проекта облбюджета будут учтены
поручения губернатора Евгения Куйвашева. В частности, планируется, что законом Свердловской области на
2018 год будет пролонгирована льгота в отношении движимого имущества организаций, поставленного на баланс
после 1 января 2013 года.
— У нас каждый год стабильно сохраняется преемственность подходов к формированию расходной части
бюджета. Изменения коснутся территорий, где есть объекты культурного наследия,
например Ирбита — для них
будет введён повышающий
коэффициент. Кроме того, будет учтена ситуация с подвозом больных на гемодиализ
— вопрос, который ставился много лет. Мы предварительно предусмотрели объём
средств на перевозку больных для ряда муниципалитетов, — отметила первый замминистра финансов области
Светлана Климук.
В заседании помимо представителей министерства финансов принимала участие и
группа депутатов Заксобрания области — руководите-

ВАЖНО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в министерстве финансов области начались
согласительные совещания по формированию проекта бюджета на 2018 год
и плановый период 2019–
2020 годов. Во вторник
свои предложения по исходным данным для расчёта межбюджетных трансферов внесли 17 муниципалитетов, остальных представителей муниципальных
образований аналогичная
процедура ждёт в ближайшие дни. Проект бюджета
на 2018 год и плановый период поступит в Заксобрание до 1 ноября.

Среда, 27 сентября 2017 г.

Евгений Куйвашев
подписал первый
указ о назначении
членов регионального
правительства

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ
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«Ещё долго буду и папой, и мамой»
Единственный в Екатеринбурге воспитатель-мужчина работает в детском саду №555
Лариса ХАЙДАРШИНА

— А я своими словами
рассказываю о разных исторических событиях — на детский лад, доступно для их понимания.

Сегодня свой профессиональный праздник — День
воспитателя — отметит
Владимир МЕлихоВ, педагог детского дошкольного
образовательного учреждения №555 уральской столицы. Шесть лет назад он решил кардинально поменять
профессию и стал воспитателем. Бывший сотрудник
вначале вневедомственной
охраны, а потом и государственной автоинспекции
нашёл себя в педагогике.

о владимире Мелихове коллеги говорят, что работа его выстроена в полном соответствии с мужской логикой:
во всём система и последовательность
— Хитрость в том, чтобы
одновременно держать всех
детей в поле зрения и следить, чтобы никто не безобразничал, — делится со мной
воспитатель. У Владимира
Мелихова сноровка, с этой
задачей он легко справляется. За плечами педагога —
уже два садичных выпуска.
— Родители, выпуская у
него одного своего ребёнка, говорят: второй пойдёт в группу
только к Владимиру Васильевичу, — признаётся заведующая детским садом №555 Екатеринбурга Елена Нестерова. — И никаких поблажек Мелихову как мужчине мы не делаем: у него такая же большая
группа, как у других воспитателей, и такая же нагрузка.
И на утренниках он танцует, и роли разных сказочных героев исполняет. Вот на
Новый год — он бессменный
Дед Мороз.
— У Владимира Васильевича эта роль даже лучше по-

лучается, чем у приглашённых
актёров, — говорит заведующая. — Он как воспитатель отлично знаком с детской психологией, знает детские реакции, отлично подыгрывает малышам на празднике.

Конечно, психологию ребёнка выпускник логопедического факультета педагогического вуза знает отлично. Но и опыт работы сказывается.
— Сложно с детьми мне
никогда не было, — говорит
Владимир Мелихов. — Это же
так увлекательно: всё время
приходится что-то выдумывать. Уж что-что, а разнообразие в садике обеспечено.

— На что обычно жалуетесь родителям?
— Родителям я вообще

О новых
каналах
потребления
Идёт постоянное изменение требований к нашей профессии. То, к чему мы приходим сейчас — совершенно
парадоксальная вещь. Сайт,
как основа, уходит в прошлое. Первичным становится потребление контента в
социальных сетях, поисковиках, мессенджерах. Этот процесс только начался, но мы
уже чувствуем его на кончиках пальцев. Со временем это
направление будет развиваться, причём со временем
— это не десятилетия, это
годы. Мы придём к тому, что
контент, который мы производим, будет востребован не
на наших сайтах, а в совершенно других средах. Социальные и поисковые сети начинают выходить на поле, которое ещё недавно было нашим. Посмотрите, что произошло за последние несколь-

из личного архива александра Белоновского

Дарья БЕЛОУСОВА

Александр белоновский ранее возглавлял «Ленту.ру», в этом
году он стал главным редактором портала «Известий» iz.ru
ко месяцев — появление такой структуры, как «Яндекс
Дзен», которая забирает у
меня контент и выдаёт читателю на своём сайте в зависимости от интересов этого читателя. Эти агрегаторы
скоро возьмут на себя ту работу, которую сейчас делают отделы продаж. Если провести грубую аналогию, что
мы — это фабрика по производству колбасы, при фабрике есть свой фирменный
магазин. Через него идёт 10
процентов продаж, остальные 90 процентов идут через крупные торговые сети.
Мы идём именно к такой схеме. У нас останутся свои сайты, но их роль в донесении
контента до потребителя будет минимальной. Те из нас,
кто сможет признать, что эта
схема сильнее нас и ей невозможно сопротивляться, смогут играть по новым правилам, и их ждёт успех. Те, кто
не сможет работать с поисковиками, будут уходить. Потому что отдельно взятая лавка сможет выжить только в
отдельно взятом дворе. Работая на весь город и на всю

страну, она уже не выживет,
здесь будут совсем другие
правила игры.

О молодёжи

Сейчас выросло поколение, которое ориентируется в
гаджетах лучше, чем все мы. И
мы забываем, что они сейчас
могут выбирать форму подачи материала, будь то сайт,
«Ютьюб» или Телеграмм. Если раньше было два федеральных канала, которые
могли навязать свою повестку, то сейчас аудитория сама
знает, где брать тот контент,
который ей нужен. И мы совершенно не умеем работать
с этим поколением. Мы говорим с ними на разных языках.
Главное, что делают в регионах на форумах для школьников — это газета черно-белого формата, в то время, когда
появилось множество разных
инструментов.

О жанрах

Жанры в классическом
понимании давно не актуальны. Я — главный редактор, у

— Используете ли современные технические средства?
— У нас много игровой деятельности — это ведущий
вид для дошкольника, игрой
он должен заниматься большую часть своего времени. Не
гаджетами. Мы много играем
в настольные игры — от шашек, шахмат до ролевых, например, в солдатики: с правилами и условиями. Использую
и настольные тематические
игры. Два года назад мой проект по нравственно-патриотическому воспитанию на конкурсе «Педагогическая инициатива» был признан одним из
лучших в Екатеринбурге.

— А какие вопросы вам
чаще всего задают родители?
— Обычно — лишь те, что
связаны с жизнью и планами
группы: подготовка к конкурсу, очередному утреннику…

«Мама не даст
полную картину
мира»

Главред портала «Известий»:
«СМИ пойдут по пути
колбасной фабрики»
Выступление главреда
портала iz.ru (электронная
версия «Известий») Александра Белоновского вызвало неоднозначную реакцию на фестивале журналистов «Вся Россия», который в эти дни проходит в
Сочи. В то время, как большая часть муниципальной
прессы России до сих пор
не имеет развитых сайтов,
он говорил о следующем
шаге, когда мессенджеры и
поисковые сети станут основными каналами потребления информации. Этот
процесс уже начался. Белоновский резко отзывался
на вопросы «районок» об
отмирании жанров и парировал декану журфака МГУ.
«ОГ» приводит самые интересные фрагменты его
выступления и разговора с журналистами. Пожалуй, они касаются не только тех, кто производит контент, но и тех, кто его потребляет.

это полезно для речи. У нас
уже давно разнообразные корабли и крейсера бороздят
просторы группы.

стараюсь не жаловаться. Со
всеми вопросами, что возникают во время работы, справляюсь самостоятельно. К
каждому ребёнку нужен свой
подход, и найти его нетрудно.

— Есть ли у вас свои «секретные приёмы» в работе?
— Обычно мы с детьми
много рисуем, причём по старинке, — карандашами, а не
фломастерами. Это позволяет развить силу мышц кисти,
и ребёнок в школу идёт подготовленным к письму. Ещё у
нас в группе дети всегда могут конструировать: кроме
развития логики, фантазии,
конструкторы отлично развивают мелкую моторику —

меня есть задача по трафику, по монетизации. Я смотрю
на посещаемость сайта — вот
они жанры. У меня есть три
всплеска. Девять утра: люди
пришли на работу, но совещание ещё не началось, у них
есть пять минут, за эти пять
минут я должен удержать их у
себя. Что я дам читателю? Эссе? Или очерк? Да он заголовок прочитал и если дошёл до
первого абзаца — это уже мой
успех. Второй всплеск — часдва дня. У него обед, та же ситуация. Только он уже полдня
отработал, и у него голова болит. Третий всплеск — девять-десять вечера. Он пришёл домой уставший, поужинал, лёг с планшетом на диван. Вот здесь он, возможно,
что-то и почитает. Но только
то, что ему интересно. Мы работаем на аудиторию в полтора миллиона человек. И если вы считаете, что это элита
общества, то элита не бывает
полтора миллиона.
Редакция — это завод
по производству контента.
И если раньше вы слышали байки о том, что журналисты в редакциях выпивают, то сейчас этого нет, просто некогда.

О журналистском
образовании

Из 10 студентов, которые приходят на практику,
остаётся один-два. Профессиональная подготовка журналистов, на мой взгляд, лежит в той же плоскости, что и
профессиональная подготовка актёров, когда опытный
маститый журналист приходит, берёт класс и ведёт его
с первого курса до последнего. Когда он с ними варится
на протяжении четырёх лет, в
конечном итоге получает тот
продукт, который нужен в его
редакции.
А когда журналистике
учит преподаватель, который сам последний раз публиковался в газете 30 лет
назад, мы получаем то, что
получаем.

— Обычно перед тихим
часом в саду воспитатели
детям читают книги…

Среда, 27 сентября 2017 г.

«областная газета»
запустила новый проект
— «карта лояльности»
«карта лояльности» — это новый формат подписки на «областную газету», которая выходит пять
раз в неделю. Приобретая красную карту, вы будете получать издание в свой почтовый ящик, а
также пользоваться скидками и бонусами от наших партнёров. Привилегии всем подписчикам
будут предоставлять различные салоны и магазины, компании, культурные учреждения, заведения общепита области и екатеринбурга.
в будущем список партнёров будет только расти, а цена на подписку на 2018 год неизменна — 499 рублей на социальную расширенную версию (с ТВ-программой и другими вкладками и тематическими страницами).

Подписывайтесь
на «областную
газету» на 2018
год и получайте
скидки и бонусы
от наших партнёров
Первая продажа карт номиналом 499 рублей стартует 28 сентября на выставке «Третий возраст» в коске. карту смогут приобрести все желающие. например, молодые люди
смогут легко подарить подписку своим родителям, а карту со скидками и бонусами оставить для своего пользования.
в личном кабинете на сайте oblgazeta.ru
вы сможете управлять своими подписками и
участвовать в розыгрышах призов и мероприятиях «областной газеты».
Анна кУЛАковА

— Во многих современных семьях пап не хватает… Вы восполняете их
роль?
— Да и в тех семьях, где
мужчина есть, общения с ним
ребёнку часто не хватает. По
статистике, папы проводят со
своими детьми всего 15 минут в день. Этого катастрофически мало. А ведь папа нужен не только сыновьям, вопреки расхожему мнению, но
и дочерям: мама не способна
дать полную картину мира.
Роль мужчины в воспитании
переоценить трудно, так что
лично я уходить из детсада не
планирую.

Музей истории
екатеринбурга приготовил
подарок для пенсионеров
Музей истории екатеринбурга приглашает пенсионеров на бесплатную экскурсию по постоянной
экспозиции, посвящённой становлению города.
Мероприятие состоится 27 сентября в 15.00.
в разделе «археология» гости выставки познакомятся с уникальными артефактами с 9-тысячелетней историей и попробуют себя в роли
древнего живописца. выставка «небесный код
екатеринбурга. ключ к прочтению» предлагает
совершить маленькое путешествие во времени в
пределах столицы урала, вооружившись картами,
чертежами и рисунками екатеринбурга XVIII века.
в заключение посетители выставки увидят трёхсерийный стереофильм в формате 3D
об истории екатеринбурга. всех гостей ждёт
праздничный фуршет в честь дня пенсионера.
обязательна предварительная запись по
телефону: 371–22–43.
Наталья ШАДРИНА

О зарплате

Зарплата воспитателя в
Свердловской области, по
данным министерства образования региона, колеблется от 25 000 до 30 000 рублей. По словам Мелихова,
он примерно так и зарабатывает. Воспитатель работает
в группе один, без сменщицы — так нагрузка больше и
заработок выше. Обычно под
его присмотром не меньше
28 детей.

сбербанк начнёт следить
за своими клиентами
в соцсетях

алексей кунилов

Маленький Вова первым
делом, выйдя на улицу, тянется обнять воспитателя. А Владимир Васильевич говорит:
— Дети, строимся! У нас
разминка. Двигаемся, чтобы не замёрзнуть. Начинаем
с прыжков, прыгаем как зайчики!
Средняя группа с удовольствием играет в зайчиков. Это
нам видеть мужчину в качестве воспитателя непривычно и удивительно. А эти дети
по-другому себе жизнь в садике и не представляют. Примерно прыгают под руководством Владимира Васильевича сначала на одной ноге, потом на другой, а после приседают. Им весело и интересно.
Владимир Васильевич —
«усатый нянь» из детского сада №555 уральской столицы —
привычно открывает тяжеленную крышку песочницы, и малышня деловито приступает к
перекопке песочка. Одни мальчишки забрались в вертолёт,
другие полезли на горку. Подбегает Настя пожаловаться:
— Владимир Васильевич,
а мальчики собирают в кучу
жёлтые листья!
Двое девочек берут в руки грабли и тоже начинают
собирать опавшую листву…
Словом, жизнь на прогулке
кипит.

алексей кунилов

Никаких поблажек

— Вас «папой» воспитанники не называют случайно?
— Не только «папа», но
и «мама» порой мне говорят. Мои собственные дети
уже выросли из детсадовского возраста: старший сын в
этом году заканчивает медуниверситет по специальности «стоматология», младшая дочка первого сентября пошла в первый класс.
Но, похоже, я ещё долго буду
и папой, и мамой другим малышам.

www.oblgazeta.ru

когда за окном
холод, не спасают
ни пижамы,
ни тёплые одеяла

«В детских спальнях
всего 11 градусов»
Елена АБРАМОВА

Температура воздуха в
Свердловской области уже
опускалась ниже нуля, но
до сих пор не все дома и даже социальные учреждения
подключены к теплу. В связи
с этим в «ОГ» поступает множество жалоб и обращений.

Жители екатеринбургского микрорайона Заречный,
например, рассказали, что
детские сады, расположенные на улицах Опалихинской,
Бебеля, Черепанова, закрылись в связи с тем, что в помещениях очень холодно.
— Температура в спальнях
всего 11 градусов, мы не можем
работать в таких условиях. По
СанПиНам температура должна быть не меньше 19 градусов, — рассказала нашему изданию заведующая детским садом
№ 128 Светлана Гулина.
По словам пресс-секретаря
Свердловского филиала группы
«Т Плюс» Дмитрия Бурдакова, микрорайон Заречный энергетики подключают к теплу на
4-м, последнем, этапе, который
начинается 28 сентября, социальные объекты там будут подключены чуть раньше.
Кстати, 26 сентября, согласно утверждённому графику, начался третий этап подключения
к теплу. К пятнице батареи нагреются в домах и учреждениях части Верх-Исетского, Ленинского, Железнодорожного, Орджоникидзевского и Кировского районов. К слову, жители проспекта Ленина в Екатеринбурге также звонили в редакцию
и возмущались, что замерзают
без отопления и горячей воды.

кстАтИ

По данным регионального министерства энергетики и Жкх,
на утро 26 сентября в екатеринбурге отапливалось только 34 процента жилфонда и 51 процент социальных учреждений. Менее чем на 50 процентов жилфонд отапливается ещё в четырёх муниципалитетах — в дружининском городском поселении (44 процента), алапаевске (36,5 процента), верхней Пышме (12,5 процента), Михайловском районе
(9 процентов). в целом в регионе к теплу подключены 65 процентов жилфонда и 88 процентов объектов соцкультбыта.

Во время четвёртого этапа
подключения, который продлится с 28 по 30 сентября, тепло должны получить жители
Сортировки, Пионерского посёлка, Заречного, части домов
в центре города. Между тем батареи остаются холодными в
части домов, которые подключались ещё на первых этапах.
— Нам объявили, что тепло
в дом подали 23 сентября, но
трубы в моей квартире и у соседей остаются холодными. Я
написал заявление в управляющую компанию, но никакой
реакции не последовало. Приёмный день в УК «Стандарт»
раз в неделю, а дозвониться до
диспетчера невозможно. Автоответчик говорит: «Ваша позиция в очереди сорок шестая»,
— пожаловался житель дома
№ 135 по улице Чкалова в Екатеринбурге Виталий Кривошеев.
— После того, как этот дом
подключили к теплу, произошла аварийная ситуация. Сейчас её последствия устранены, и дом будет подключён к
теплу в ближайшее время, —
сообщила вчера «ОГ» пресссекретарь компании «Стандарт» Елена Плюхина.

с 2018 года сбербанк планирует внедрение
системы психометрической оценки своих клиентов через их профили в соцсетях. то, как
они ведут страничку, что репостят и что лайкают, может стать решающим фактором в
принятии решения о предоставлении услуг.
как пишет Тасс, об этом сообщил старший вице-президент сбербанка Александр
Ведяхин на заседании совета по законодательному обеспечению цифровой экономики
при председателе госдумы.
— если человек лайкает тюремные чётки,
«владимирский централ», вряд ли ему стоит
сразу одобрять кредиты, скорее всего, надо
будет ещё раз посмотреть, — заявил он.
разработчики технологии опираются на
опыт профессора стэнфордского университета Михаила Косински — он разработал систему анализа пользователей на основе их активности в соцсетях. с помощью неё можно не
только описать характер человека, но и предсказать пол, сексуальную ориентацию, цвет
кожи и даже политические предпочтения.
сбербанк, в частности, попытается определить ключевые для безопасного сотрудничества характеристики: открытость, терпимость,
добросовестность, а также тип темперамента.
например, на основе обычных селфи.
По словам александра ведяхина, 27 лайков
пользователя могут рассказать о нём больше,
чем коллега по работе, 44 — больше, чем сосед,
58 — чем супруг.
— соцсети знают про всех нас гораздо
больше, чем наши родственники и даже супруги, — подчеркнул старший вице-президент сбербанка.

в России могут
заблокировать Facebook
если Facebook не выполнит российский закон о локализации персональных данных,
то он будет заблокирован Роскомнадзором.
об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на
слова главы ведомства Александра Жарова.
речь идёт о поправках к закону «о персональных данных», вступивших в силу в сентябре 2015 года. согласно им, отечественные или зарубежные компании, работающие
с данными российских пользователей, обязаны использовать для их хранения только
те базы данных, которые находятся на территории рФ.
компания Twitter уже обозначила сроки
переноса данных, а вот от Facebook официального письма так и не поступило. в компании говорят, что возможность исполнения закона пока что рассматривается.
до конца 2017 года соцсеть однозначно
продолжит свою работу, а вот в 2018-м уже
может подвергнуться проверкам роскомнадзора и, в случае неисполнения закона, будет
заблокирована, как это ранее произошло с
ресурсом LinkedIn.
евгения скАЧковА

IV

Выиграли битву за туриста
Представляем пять самых популярных туробъектов Свердловской области

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Рейтинг составлен Центром развития туризма Свердловской области на основе данных по посещаемости июня-августа 2017 года
как раз её участники готовятся
к старту (соревнования впервые проходили вне Екатеринбурга). И необычность природных условий пришлась по душе
участникам гонки.
Традиционно большое внимание свердловчан и гостей
области привлекает парк «Оленьи Ручьи», где за небольшой
взнос перед туристом открывается прекрасная, почти дикая природа, где можно почувствовать себя настоящим путешественником.
Как рассказали «ОГ» в Центре развития туризма, в этом
году посещаемость значительно выросла благодаря тому,
что в области большое внимание уделяется событийному
туризму. И в этом аспекте преуспели сотрудники Нижнесинячихинскиого музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова.
— Мы каждый год устраиваем насыщенную программу, но 2017-й и вовсе прохо-

ло ещё больше? Может, банально — но тёплого туалета (строительство уже началось), ну и
большой минус — это то, что
мы находимся довольно далеко от областного центра.

дит под эгидой 95-летия со
дня рождения основателя музея Ивана Самойлова, — рассказывает Алексей Толмачёв,
специалист по связям с общественностью музея. — В июле мы провели Самойловские
чтения — фестиваль поэзии и
бардовской песни, посвящённый Ивану Даниловичу. Участники приехали не только из нашей области, но и из соседних
регионов. Изюминкой сезона
стал День Петра и Февронии —
этот фестиваль проходит у нас
раз в два года. А наиболее масштабно мы провели фестиваль
«Казачий спас» — тут был установлен наш рекорд по туристическим группам: 500 человек
только по предварительной записи. Мы активно сотрудничаем с туристическими фирмами,
и помимо событийного туризма к нам также приезжают просто на экскурсии, тем более что
для групп мы составляем анимационные программы, проводим мастер-классы. Чего нам
не хватает, чтобы туристов бы-

Признана
итальянцами

Безоговорочным лидером
по посещаемости этого лета
стал Невьянский государственный
архитектурно-художественный музей, мы побеседовали с его генеральным директором Мариной МОРЕВОЙ:
— Секрет нашего успеха очень прост — гениальность создателей Невьянской
наклонной башни и мудрость
Акинфия Никитича Демидова, который подарил нам такую жемчужину. Я бы сказала,
что это 96–97 процентов успеха. Что же касается сотрудников
музея, то мы сделали ставку на
привлечение туристов за счёт
театрализованных экскурсий,
проведения инфотуров — для
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» РЕЖ. Ж.КРЫЖОВНИКОВ

О чём идёт речь? Создателям фильмов предлагают в бытовых ситуациях в кадре показывать всё по правилам. Сел в
машину — пристегни ремни,
ребёнок — только в детском
кресле, на «зебре» — пропусти
пешехода. Но на сцены погони
это распространяться не будет.
Как регулироваться — пока не
известно.
Российское кино в последнее время едва ли не самый
главный источник информационных поводов. Только недавно в СМИ обсуждали новость

25 тыс. чел.

70 тыс. чел.

Пристегните ремни:
правительство будет следить
за ПДД в российском кино
Правительство России поручило МВД и Министерству
культуры РФ подготовить рекомендации по соблюдению
правил дорожного движения
в создаваемых российских
фильмах. Это, по мнению
правительства, позволит сократить число нарушений на
российских дорогах. Но так
ли это?

Нижнесинячихинский музей-заповедник

о том, что в кино могут запретить сцены курения и из половины фильмов чуть не насильно предлагали вырезать курящих людей, как вновь планируется новый запрет. Да, в правительстве уверяют, что приказного режима в этом не будет и это, скорее, «рекомендация», но сам факт уже настораживает.
Бесспорно, безопасность
на дороге важнейшая вещь, и
пристёгивать ремень безопасности, как и пропускать пешехода, нужно всегда, но при чём
тут кино? Кинофильм — это
художественное произведение,
по сути, вымысел, и на реальную жизнь влияет лишь косвенно. Да, теперь перед показом мы видим предупреждение: «Данный фильм содержит
сцены курения. Курение опасно для вашего здоровья!». Помогло ли это сократить количество курильщиков?
Да и к чему ведёт такая логика? Запрещать и фильтровать кино можно до бесконеч-

ности. В такой список можно
внести и убийства, и стрельбу,
и алкоголь, и так далее. Но важно ещё и то, что так из кино и
вовсе уйдёт реальная жизнь. А
российские фильмы теперь будут представлять собой идеальный мир, в который верится с трудом?
— Уже нельзя показывать
курение, наркоманов, употребление алкоголя. Всё это — выхолащивание жизни на экране, и я не понимаю, почему
МВД должно в это вмешиваться, — заявил «Газете.Ru» Борис
Хлебников, режиссёр фильма
«Аритмия». — Все эти просьбы я слышал уже много раз, но
до сих пор не могу понять, почему нам пытаются объяснить,
как, в какой ситуации и что показывать.
Теперь, наверное, в начале
фильма будет надпись: «Осторожно, картина содержит сцены нарушения ПДД». Но заставит ли это людей пристегнуть
ремни? Вряд ли.

тех, кто связан с турбизнесом
и способен привести к нам людей. Опять же рекламная кампания, в том числе День башни,
на который тратится немало
средств. Немаловажный фактор — профессионализм экскурсоводов и выставочников. В
настоящее время коллектив подобрался очень сильный, случайных людей здесь нет. Развиваем мы и сувенирное направление — на территории музея работает аттракцион по чеканке монет — для иностранцев, которые, если честно, истории не жаждут, — большая радость помахать молоточком и
помыть камушки.

— 70 тысяч человек за лето — для вас это больше, чем
обычно?
— Не больше, чем прошлым летом. А вообще, эта
цифра — сезонная, на которую очень влияет погода. Если
раньше уже в конце мая всё зацветало и было сухо, например,
в прошлом году на «Ночь музе-

— Невьянская башня, пожалуй, один из самых популярных объектов и у иностранцев…
— От общего числа — это
5–6 процентов. Много приезжают из ближнего зарубежья —
Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. Дальше идут китайцы. Вот их совсем не интересует история, поскольку информацию они воспринимают на
английском, но далеко не все
из них владеют этим языком,
да и трудно понять, какую информацию доносит до них уже
их внутренний переводчик.
Но они очень активные туристы. Всё, что зримо, что можно
потрогать руками — это они с
удовольствием. Много бывает
итальянцев, чехов, поляки приезжают целыми группами. Есть
частно путешествующие иностранцы, не могу сказать, что
их число растёт в геометрической прогрессии, но увеличивается точно. В августе с семьёй
приезжал сицилиец, он посетил нашу фотовыставку «Пизанская — Невьянская башня». И сказал так: «Несмотря
на то, что Пизанская башня
известна во всём мире, Невьянская гораздо более насыщенна и сложна по своей
конструкции и содержанию».
Конечно, из уст итальянца слышать это было очень любопытно. Много бывает и немцев —
они, как правило, интересуются металлом, изучают литьё,
металлургию.

Андрей КАЩА

В Чайковском (Пермский
край) прошёл летний чемпионат России по биатлону. Запомнился он двумя вещами:
вторым подряд провалом
екатеринбуржца Антона
Шипулина и ужасным падением Александра Логинова.

Антон Шипулин ни в одной из шести гонок летнего сезона
не обошёлся без промахов
старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс: «За
Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими соревнованиями, у него всё
идёт по плану. Я доволен. Но
кое-что в подготовке мы изменили».
Перемены
действительно нужны. На чемпионате России прозвучал второй тревожный звоночек. В индивидуальной гонке на 20 км Антон допустил четыре промаха и занял очень скромное 18-е место
(выиграл пермяк Сергей Клячин). В спринте на 10 км наш
биатлонист опять допустил
две ошибки, финишировав
12-м (победил москвич Матвей Елисеев). Не обошёлся без
промахов уралец и в эстафете
4х7,5 км, где он бежал за сборную УрФО. Антон не закрыл
две мишени, но, несмотря на
это, закончил свой первый этап
лидером, а вот его коллеги по
команде свердловчане Сергей
Юрасов, Алексей Шевченко и
тюменец Игорь Шетько общими усилиями смогли привести команду лишь к четвёртому месту (чемпионом стала команда ХМАО-Югры).
Остаётся надеяться, что те
изменения, которые происходят в тренировочном процессе Шипулина, в конечном счё-

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас со Всемирным днём туризма!
В 2017 году по инициативе Организации Объединённых Наций он
отмечается под девизом «Устойчивый туризм — инструмент для развития». Сложно усомниться в актуальности этого тезиса, ведь поток гостей на Средний Урал постоянно растёт, что делает туриндустрию перспективной отраслью региональной экономики.
Наш край славится заповедниками и природными парками, ценным историко-культурным наследием. Чтобы грамотно распоряжаться этим богатством, мы практикуем комплексный подход, внедряем новые технологии информационного обслуживания. Создаются туристские кластеры «Самоцветное кольцо Урала» и «Река Чусовая». При разработке маршрутов учитываются потребности разных категорий граждан, от школьников до пенсионеров.
Огромное количество посетителей привлекают музеи Невьянска и
Нижнего Тагила, Берёзовского и Нижней Синячихи. Многотысячную публику собирают Ирбитская ярмарка, фестиваль «УралТанк», празднование Сабантуя и другие события. Крепнет традиция паломничества к
православным святыням Верхотурья и Ганиной Ямы. Всё популярнее
становится отдых в уральских санаториях и на горнолыжных трассах.
В Екатеринбурге, крупном деловом и спортивном центре, ежегодно проходят сотни статусных мероприятий. Международная выставка
«ИННОПРОМ», предстоящий чемпионат мира по футболу, подача заявки на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 — всё это способствует расцвету сферы гостеприимства. Радует, что Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировал доступность региона для путешественников с инвалидностью.
Именно такой — открытой, ориентированной на высокое качество
жизни — мы хотим видеть Свердловскую область, реализуя программу
«Пятилетка развития».
Дорогие уральцы!
Желаю вам самых ярких впечатлений от путешествий, новых открытий в маршрутах по родному краю.
Уверен, в наших силах сделать так, чтобы на малую родину всегда
хотелось возвращаться.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ев» было даже по-летнему душно, то в этом — всё сдвинулось,
в мае с посещаемостью было
очень скромненько. Взлёт пошёл с конца июля, в том числе благодаря Дню башни. Мы
сделали шире программу, музейное содержание представили немного, пригласили хороших музыкантов. Это дало нам
увеличение посетителей почти
вдвое. А с конца августа пошли дожди, и у нас было совсем
мёртво…

Куда пропала стрельба
Шипулина?
Для биатлонистов сборной
России летнее первенство стало первым (и последним) перед выходом на снег серьёзным тестом, на котором можно
было сравнить себя с коллегами по команде и сильнейшими
стреляющими лыжниками из
регионов. Как правило, результаты летнего чемпионата России не учитываются при формировании команды на первые зимние этапы Кубка мира,
но дают ясную картину того,
насколько верно ведётся подготовка к основному сезону.
Любопытнее всего было
посмотреть на Антона Шипулина — лидера сборной и, пожалуй, единственного российского биатлониста, способного завоевать личную медаль
на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Месяц
назад на летнем чемпионате мира, который также прошёл в Чайковском, выступление уральца оказалось неоднозначным. С одной стороны,
победа в смешанной эстафете и серебро в преследовании
(правда, при довольно посредственном составе участников),
с другой — куча промахов: три
в смешанной эстафете и по четыре в спринте и преследовании.
После «мира» Шипулин
признался, что в тех гонках не
был готов к чистой стрельбе,
а к началу зимнего сезона исправит все недочёты в стрельбе. Уже на «России» о неудачах
Антона в стрельбе высказался

Среда, 27 сентября 2017 г.

СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Тиманина стала четвёртой
на ЧР по сёрфингу
Теперь всех
претендентов
на попадание
в сборную
России на
международные
старты ждут
Всероссийские
соревнования
на острове Бали

те дадут результат. Тем более,
что за стрельбу в его группе отвечает опытнейший наставник
Андрей Гербулов.
Увы, но на стрельбе Шипулина плохие новости с чемпионата России не закончились. Огорчил призёр чемпионата мира-2017 и трёхкратный
чемпион Европы-2017 Александр Логинов. В индивидуальной гонке во время подхода
к огневому рубежу спортсмен
упал на колено. В состоянии
болевого шока он был отправлен в больницу. Тренеры подозревали перелом ноги. К счастью, опасения не подтвердились — в больнице Логинову
даже не стали делать МРТ. По
словам тренеров, восстановление спортсмена после сильнейшего ушиба займёт около двух
недель.
Что касается других лидеров сборной России (Евгения Гараничева, Максима
Цветкова, Татьяны Акимовой, Ирины Услугиной), то их
результаты также оказались
крайне скромными — никому
из них в личных гонках не удалось попасть даже в топ-6. Вместе с тем сейчас феерить на, по
сути, тестовых стартах — не
главное. Спрос с наших звёзд
будет зимой.

В Сочи прошёл чемпионат России по сёрфингу,
участие в котором приняла олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию уроженка Екатеринбурга
Анжелика Тиманина.
В олимпийском классе «шорт-борд» (короткая доска) золото завоевала Ирина Кособукина (Санкт-Петербург). Второй стала Ольга
Ким (Санкт-Петербург), а Анна Чудненко (Москва) стала третьей. Победительница двух предыдущих промежуточных этапов в Калининграде и Санкт-Петербурге Анжелика Тиманина на
сей раз заняла четвёртое место.
Андрей КАЩА



ПРОТОКОЛ

ВОЛЕЙБОЛ
МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Динамо» (Челябинск) — 2:3 (25:16, 24:26,
25:20, 20:25, 7:15); 0:3 (21:25, 23:25, 21:25);
«Академия-Казань» (Казань) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 0:3 (21:25;
19:25; 22:25); 0:3 (20:25, 19:25, 20:25);
Результаты других матчей: «Университет» — «Трансгаз-Ставрополь» — 3:0; 3:0;
«Прикамье» — «Грозный» — 3:1; 3:1; «МГТУ» — «Тархан» — 3:0; 3:0; «Дагестан» — «Академия-Казань» — 3:0; 3:0; «Нефтяник» — «АСК» — 3:2; 3:0; «Нефтяник» — «Университет» — 3:0 3:0 ; «АСК» — «Динамо» — 0:3; 1:3; «Трансгаз-Ставрополь» — «Прикамье» —
0:3; 1:3; «Грозный» — «МГТУ» — 0:3; 2:3; «Тархан» — «Дагестан» — 3:2; 1:3;
Положение команд: «Прикамье» — 12 очков (4 игры); «Нефтяник» — 11 (4); «МГТУ»
— 11 (4); «Динамо» — 11 (4); «Дагестан» — 10 (4); «Локомотив-Изумруд» — 7 (4); «Университет» — 6 (4); «Тархан» — 2 (4); «Грозный» — 1 (4); «АСК» — 1 (4); «Трансгаз-Ставрополь» - 0 (4); «Академия-Казань» — 0 (4).
В третьем туре «Локомотив-Изумруд» сыграет с «Тарханом». Встречи пройдут в Екатеринбурге 30 сентября и 1 октября.
АНДРЕЙ АНОСОВ/СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

30 тыс. чел.

В российском кино герои крайне редко соблюдают ПДД. К примеру, в недавнем фильме
«Самый лучший день» не пристёгивается ремнём безопасности даже сотрудник ДПС

Пётр КАБАНОВ

30 тыс. чел.

Невьянская
наклонная башня

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Лидеры
событийного
туризма
В пятёрке лучших по посещаемости — известные каждому свердловчанину места. Если
вы любите путешествовать по
родному краю, наверняка именно с них вы и начинали знакомиться с Уралом. Но специалисты уверяют: просто бренда,
красивого пейзажа и богатой
истории недостаточно. За туриста сегодня надо бороться.
Большой интерес тех, кто
путешествует как самостоятельно, так и в составе организованных групп, вызвал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
куда за лето приехало почти
30 тысяч посетителей. Здесь и
история, и возможность прочувствовать атмосферу времени, когда Демидовых знали по
всей России.
Недалеко от Нижнего Тагила расположен ещё один популярный у туристов объект —
горнолыжный комплекс «Гора
Белая». И это приятно удивляет, ведь статистика приведена
за летний период. Зимой гора
Белая всегда очень популярна
у любителей покататься на чём
угодно со снежных склонов.
Но помимо этого, в комплексе
можно заняться спортом в зале, поплавать в бассейне, отдохнуть в комфортной гостинице. Также этим летом своего туриста Белая завоевала благодаря «Гонке героев» — на фото

30 тыс. чел.

Природный парк «Оленьи Ручьи»

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Центр развития туризма
Свердловской области подвёл итоги за летний период
этого года и определил лидеров среди самых посещаемых туристических объектов
региона. В День туризма «ОГ»
проанализировала, в чём секрет их успеха и почему путешественники Урала, России
и мира отдают предпочтение
именно этим местам.

Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Наталья ШАДРИНА

www.oblgazeta.ru

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
КУБОК РОССИИ
«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 1:9;
Сборная России-2 — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 3:5;
Результаты других матчей: «Байкал-Энергия» — «Сибсельмаш» — 5:10; «Кузбасс»
— Сборная России-2–6:4; «Зоркий» — «Родина» — 9:4; «Водник» — «Динамо» — 4:4;
«Старт» — «Волга» — 0:4; «Динамо-Казань» — «Строитель» — 6:4; «Сибсельмаш» —
«Енисей» — 2:20; «Кузбасс» — «Байкал-Энергия» — 6:9; «Старт» — «Динамо-Казань» —
1:1; «Родина» — «Водник» — 3:10;
Положение команд. Группа «А». «Волга» — 10 очков (4 игры); «Динамо» — 8 (4); «Динамо-Казань» — 8 (5); «Зоркий» — 7 (4); «Водник» — 7 (5); «Старт» — 7 (5); «Строитель»
— 2 (4); «Родина» — 0 (5).
Группа «Б». «Енисей» — 10 (4); «СКА-Нефтяник» — 10 (4); «Сибсельмаш» — 9 (4);
«Уральский Трубник» — 9 (5); «Байкал-Энергия» — 3 (4); «Кузбасс» — 3 (5); Сборная России-2 — 0 (4);
Следующий матч «Уральский Трубник» проведёт против красноярского «Енисея».
Встреча состоится 28 сентября.
Подготовил Данил ПАЛИВОДА

Победитель ралли
«Дакар»
Сергей Карякин
с номером «ОГ»,
на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

алЕкСандр зайцЕВ
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