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Вчера «Областная газета» обновила свой сайт
Электронная версия издания стала более современной 
и интерактивной. У ресурса обновлены дизайн 
и интерфейс, для пользователей 
введены дополнительные сервисы. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Худорожкова

Валерий Чарушин

Андрей Бура

Сотрудник Дома культуры 
посёлка Мартюш создала 
коллектив «Песня ручной 
работы», в котором занима-
ются люди с нарушениями 
слуха.

  II

Вице-президент РАН вновь 
стал председателем Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук.

  III

Известный тренер из Ека-
теринбурга возглавит сбор-
ную России на чемпионате 
мира по киокусинкай кара-
те, который пройдёт в Ека-
теринбурге 9-10 декабря 
2017 года.
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Россия

Владивосток (IV) 
Вологда (IV) 
Ишим (I) 
Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Курск (I, IV) 
Москва (I, III) 
Новороссийск (I) 
Ногинск (IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (III) 
Хабаровск (IV) 
Ханты-Мансийск (III) 
Челябинск (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Израиль (I) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (I) 
Сербия (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Турция (IV) 
Франция (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРАСТИ ПО «ОРФЕЮ»

Люди понимают, что заявка на проведение ЭКСПО – 
это не заявка властей. Нам очень важна поддержка 
гражданского общества, самих жителей.

Александр ТУРОВ, торговый представитель Российской Федерации 
во Французской Республике, один из членов оргкомитета по продвижению 

заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Прасковья ПОПОВА (Уточкина), ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, г. Екатеринбург:

— Всегда с интересом читаю «ОГ», особенно материалы проек-
та «100 монологов о революции», с авторами которых часто мыслен-
но соглашаюсь, но иногда и спорю. Думаю, что сегодня трудно, почти 
невозможно, сказать, как бы сложилась жизнь нашей страны, народа 
и моей семьи в частности, если бы история пошла по другому пути.

Октябрьская революция 1917 года с её кровавыми событиями 
и коренными переломами затронула каждый город, каждого чело-
века и все сферы жизни общества и страны. Не стала исключением 
и моя семья, предки которой в поисках лучшей доли переселились 
на территорию нынешнего Пермского края ещё в начале XIX века из 
Курской губернии, основав деревню Уточкино по своей фамилии. 

Именно в результате революции, 

можно сказать, и произошёл раскол 

в нашей семье. 

Папа мой был передовых взглядов и, несмотря на запрет отца, пер-
вым вступил в колхоз, а всю Гражданскую войну был в Красной ар-
мии. Старший брат его был на стороне белых и после победы рево-
люции уехал из родных мест, боясь репрессий. Встретилась же я с 
ним впервые лишь тогда, когда ему уже исполнилось 70 лет. 

Тяжёлое было время, ибо наша семья из восьми человек лиши-
лась земельных угодий, как и многие другие: спасали только ого-
род, корова и мелкая живность. Однако приобрели мы намного 
больше, поскольку в царской России мой отец, будучи выходцем из 
крестьян, никогда бы не получил финансовое образование, достой-
ную работу и не смог бы перевезти меня с братьями и сёстрами, 
дав шанс на лучшую жизнь и развитие. 

Трудно было во время войны без отца, так и не вернувшегося с 
фронта, но мы выжили со всеми заботами на наших детских пле-
чах. И даже получили образование при том, что писали на папиных 
финансовых журналах и учили стихи с маминых слов: учебников 
и книг просто не было. Старшая сестра пошла по партийной линии 
и была секретарем райкома партии, другая — выучилась на врача-
психолога, брат окончил речное училище, а трое из нас стали учи-
телями и всю жизнь проработали в школе.

Сейчас я как педагог с 40-летним стажем могу сказать, что 
школьная система уже не та. Как говорится, ломать — не строить, 
но новой единой и эффективной программы обучения взамен свёр-
нутой старой так и нет. 

Театры, кино, литература — всё это было у нас после войны, как 
и у нынешнего поколения. Однако, опираясь на свой почти 90-лет-
ний жизненный опыт, могу сказать, что несмотря на бедность, жизнь 
всё же была проще и честнее, чем сейчас. Курс на развитие стра-
ны взят глобальный, и сегодня мы движемся хоть и в неспешном, но 
правильном направлении. Правда, сельской жизни, человеку и хо-
зяйству, на мой взгляд, уделяется незаслуженно мало внимания: всё-
таки именно эти истоки спасают Россию в трудные моменты.
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В День учителя в Екатеринбурге «заминировали» 11 школСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге лже-
минёры опять взялись за 
своё чёрное дело: пришлось 
провести эвакуацию в Арби-
тражном суде, в универсаме 
«Магнит» на ул. Кирова и 11 
школах  (на момент подпи-
сания номера в печать). Верх 
цинизма — в День учителя.  
Вывели более семи тысяч 
детей. Правда, в Арбитраж-
ный суд звонил не робот.— Тревожный сигнал по-ступил от секретаря суда. Ей позвонил некий гражданин, который рассказал, что перед зданием суда стоят два авто-мобиля, на переднем сиденье одного из них находится чёр-ный пакет, — сообщил «ОГ» начальник пресс-службы ГУ 

МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Такая информация подлежит незамедлительной проверке. По одной из рабочих версий, машины, о которых сообщи-ли, могли быть неудачно при-паркованы и мешали проезду других. Сыщики отрабатыва-ют и иные варианты…Да, похоже, скоро с по-мощью лжеминирования кое-кто будет решать мно-гие свои проблемы. Правда, в школы, по нашим данным, со-общения приходили уже зна-комого типа — от робота.Накануне повторно по-страдали наши соседи — Че-лябинск, где звонки поступа-ли 4 октября по нашей, екате-ринбургской, схеме: с обеда до позднего вечера из 162 зданий было эвакуировано 66 тысяч 

человек. Первыми атаке под-верглись областная админи-страция, министерства, мэрия. Затем звонки стали приходить в школы, вузы, к вечеру пошли в торговые комплексы. Телефонные террористы в Челябинске сообщали об угрозе взрыва в приёмные организаций, а уже те — в де-журную часть. В нескольких структурах определились но-мера звонивших. Они начи-нались с цифр «+1954…». Это код, закреплённый за штатом Флорида в США. Силовики ут-верждают, что для звонков ис-пользовалась IP-телефония. Поэтому злоумышленники могли быть в любой стране. Но IP-телефония пока не на-столько анонимна, чтобы ор-ганизатора этих вызовов бы-ло невозможно вычислить.

Судя по всему, наши ком-петентные органы в ситуа-ции с лжеминёрами оказа-лись совершенно некомпе-тентны. Реальной угрозы не было нигде, к счастью. Ес-ли это террористы, к чему я склоняюсь (у них гибкая так-тика), то и нам, наверное, пора менять алгоритм дей-ствий. Только в России и Из-раиле единая реакция на та-кие звонки — немедленная эвакуация. В Европе права человека превыше всего, по-этому тебя уведомят, что бы-ло сообщение о минирова-нии, а как быть — решай сам. Нам разбираться с пробле-мой надо срочно: из 11 го-родов, где будут проходить матчи ЧМ-2018, атаке под-верглись уже семь.

Россия бьёт рекорды по урожаю зерновыхАлександр АЗМУХАНОВ
В 2017 году в России по-
бит рекорд по урожаю зер-
на — уже намолочено бо-
лее 122,5 миллиона тонн. 
Об этом заявил премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев на последнем за-
седании правительства. По-
добный урожай был в 1978 
году — тогда это цифра со-
ставляла 127 миллионов 
тонн, но площадь земель 
под зерновыми культурами 
была тогда 78 миллионов 
гектаров, а сегодня — толь-
ко 47.— Урожай этого года можно назвать рекордным за всю историю России и Со-ветского Союза. Если мы вос-становим эту площадь, то мы дополнительно получим ещё 100 миллионов тонн зерна. Это к вопросу о потенциа-ле зернового рынка. К 2030 году мы можем получить не 120, а 150 миллионов тонн, и экспорт будет не 40–45, как сегодня, а уже за 70 млн. Та-кой урожай позволит полно-стью обеспечить растущие потребности в продоволь-ственном и фуражном зерне 

на внутреннем рынке, а так-же обеспечить экспортные поставки, — отметил на за-седании министр сельско-го хозяйства РФ Александр 
Ткачёв. По его словам, уже сей-час есть отдача от тех колос-сальных средств, которые мы вкладываем в сельское хозяй-ство. В нынешнем году это 242 миллиарда рублей, кото-рые направляются на реали-зацию государственной про-граммы развития сельского хозяйства.

Какие 
проблемы ждут?Однако хороший урожай создаёт для аграриев опре-делённые проблемы. Как от-метил владелец свердлов-ской сети частных пекарен «На Вишнёвой» Анатолий 

Павлов, закупка зерна сейчас идёт по низким ценам. — Эта история очень дол-гая, и крестьяне в панике. Урожай с поля можно про-дать по 5000 рублей за тон-ну, для сравнения — в мае 

стоимость зерна составляла 11 500 рублей за тонну, прав-да, со склада. При этом себе-стоимость затраченных ма-териалов на посев зерна со-ставляет 4500 руб. за тонну. Хотя хлебопёки будут в выи-грыше — цены на муку тоже упали на 1500 рублей за три недели, но эти колебания можно отнести к сезонным факторам, показательным месяцем выступает февраль, — рассказал «ОГ» Анатолий Павлов. 
Что делать?Ситуацию с колебанием цен на зерно может спасти 

ускорение работ по построй-ке железнодорожной части Крымского моста, оконча-ние работ планируется в де-кабре 2019 года. В Крыму на-ходятся три глубоководных терминала, способных про-изводить перевалку зерна. В то же время в России до не-давнего времени элеваторы были полностью загруже-ны урожаем прошлых лет. Из федерального бюджета да-же выделялись субсидии на транспортировку зерновых из удалённых районов Алтая и Сибири в терминалы Ново-российского порта. Но в на-стоящий момент его мощно-сти перегружены, а резервы 

по увеличению объёмов не-высоки. Также необходимо уско-рить работы по созданию но-вых оптово-логистических центров. Это позволит сокра-тить потери зерна при транс-портировке, которые в на-стоящее время достигают 30 процентов. Минсельхоз пла-нирует их размещение вбли-зи городов-миллионников и крупных транспортно-логи-стических узлов. Сейчас они в России есть, но их недоста-точно. И последнее, как отметил Дмитрий Медведев — часть средств, предназначенных на зерновые интервенции и экспортные субсидии, имеет смысл инвестировать в созда-ние сети заводов по глубокой переработке зерна на Алтае, в Западной и Восточной Сибири. Это позволит создавать про-дукт более высокой перера-ботки и решить проблемы ло-гистики. При этом в стране бу-дут оставаться и добавленная стоимость, и рабочие места.Подобный завод был по-строен в городе Ишиме, но но-вых заводов по переработке не хватает.

  КСТАТИ

Несмотря на ухудшение погодных условий, в Свердловской 
области повсеместно продолжаются полевые работы, об этом 
заявил и.о. министра АПК и продовольствия региона Дмитрий 
Дегтярёв. В настоящий момент свердловские аграрии закон-
чили заготовку кормовых культур для нужд животноводства. 
Собрано 31,3 центнера кормов на одно животное, при плане 
30 центнеров. Также с полей убрано зерновых культур 92 про-
цента от плана, валовый сбор зерна составил 755 тысяч тонн. 
Более 90 процентов от плана собрано картофеля, на хране-
ние заложено 215 тысяч тонн клубней, по плану собрать — 
218 тысяч тонн. Также с полей региона убран 61 процент уро-
жая овощей.

Уборка зерновых на территории области практически завершена, 
несмотря на внезапное ненастье

Главный стадион 
Екатеринбурга, 
который в 2018 
году примет матчи 
чемпионата мира 
по футболу, должны 
сдать 31 декабря 
2017 года. 
На данный момент 
его готовность — 
почти 90 процентов. 
Однако как 
только начались 
строительные 
работы 
по возведению 
временных 
выносных трибун 
за воротами,
так стали появляться 
негативные отзывы, 
в том числе 
во многих 
иностранных СМИ. 
Так, в последние 
дни иностранная 
пресса выпускает 
материалы, 
посвящённые 
стадиону, 
и задаётся 
вопросом: а будет ли 
с разборных трибун 
вообще 
что-то видно?

Взгляд с высоты
Будет ли видно футбол с временных трибун «Екатеринбург Арены»?

с.Маминское (II)

с.Большая Грязнуха (II)
п.Мартюш (I,II)

Каменск-Уральский (II)
п.Бобровский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

www.oblgazeta.ru

Вокруг национальной телевизионной премии «ТЭФИ» разгорелся 
скандал: первый президент Академии российского телевидения 
Владимир Познер в открытом письме нынешним устроителям 
конкурса призвал отказаться от названия и не вручать 
победителям статуэтки Орфея. Что думают 
об этом уральцы, лауреаты этой премии?



Надежда КАЗАНЦЕВА, директор газеты «Пламя»Однажды вы обязательно прочтёте о себеНаша газета — ровесник Каменского городского округа, который в этом году отметил свое 52-летие.«У тружеников теперь имеется своя газета, которая призвана широко освещать многогранную жизнь нашего района. Велико значение печати в нашей жизни. Она и летописец нашей истории, и самая массовая трибуна передового опыта», — с такими словами обратился к читателям редактор «Пламя» Александр 
Казанцев на страницах первого номера. И по сей день наша газета — своеобразная летопись района, а её читатели — соавторы этой истории.Газета «Пламя» хранит имена наших выдающихся земляков, рассказывает о том, как они жили, трудились. Наш район расположен в очень живописной местности. 10 памятников природы украшают его, среди них скала «Каменные ворота» — визитная карточка нашего края, порог Ревун — любимое место туристов-водников и скалолазов. Экономическую основу Каменского городского округа составляет аграрная деятельность, звания передовиков отрасли АПК по праву заслуживают животноводческое предприятие ПАО «Каменское» и Сосновское отделение птицефабрики «Свердловская». Главное промышленное предприятие района — завод железобетонных конструкций «Уралтранстром».Гражданами с активной жизненной позицией в Каменском городском округе являются работники здравоохранения, культуры и образования, они же и самые частые авторы газетных публикаций. Продуктивно редакция газеты «Пламя» сотрудничает и с районными советом ветеранов и женсоветом, которые всегда в центре социальной и политической жизни. Традиционными стали такие совместные акции как «Солдатский альбом», эстафета «Материнский подвиг», рубрики «Слава поколению Победы», «Люди своего дела».«Наша цель рассказать обо всех и о каждом. Читайте газету «Пламя», и однажды вы обязательно прочтёте о себе, о своих близких и знакомых!» — неизменный девиз нашей газеты, которая всегда старается быть ближе к своим читателям.

II Пятница, 6 октября 2017 г.
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Каменский городской округ с центром в посёлке Мартюш расположен 
вокруг города Каменска-Уральского в юго-восточной части Свердловской 
области в 100 км от Екатеринбурга. 
Общая площадь — 214 602 га. 
Численность населения —  30 тысяч человек.

КАМЕНСКИЙ ГО

За количество доплачивают, а качество не интересуетДиректор ПАО «Каменское» — о проблемах, с которыми сталкиваются сельхозпроизводителиОлег РУДНЕВ
Молочная река течёт с ферм 
одного из ведущих животно-
водческих сельхозпредпри-
ятий Среднего Урала ПАО 
«Каменское». Почти 70 тонн 
ежедневно вывозят отсюда 
несколько молокозаводов 
Свердловской области. Чего 
достигло предприятие за по-
следние годы и какие про-
блемы мешают ему разви-
ваться — в материале «ОГ». 

40 ТОНН ЗЕРНА В ЧАС. — Молоко — наш главный продукт, — говорит генераль-ный директор хозяйства Алек-
сандр Бахтерев. — На осно-ве его производства строится вся стратегия и тактика даль-нейшего развития предприя-тия. Возьмём, например, расте-ниеводство. Эта отрасль под-чинена созданию прочной кор-мовой базы для нашего стада, в котором сегодня насчитыва-ется три тысячи фуражных ко-ров. Качественные корма необ-ходимы и для ферм, где выра-щивается молодняк.Нынешняя уборочная стра-да радует земледельцев. — Зоотехники выдали нам задание на 36 тысяч тонн се-нажа, а у нас на конец сентя-бря уже заготовлено 42. И со-лидное перевыполнение пла-новых заданий идёт по всем позициям, — говорил агроном 
Андрей Лукиных. — Ещё не припоминаю, чтоб была такая высокая урожайность зерна — 35,5 центнера с гектара. Все-

го намолотили более 23 тысяч тонн, а для сытой зимовки ско-та требуется 15 тысяч.На зерноскладе ПАО «Ка-менское» кипит своя работа. С полей зерно поступает влаж-ное, такое хранить нельзя — «загорит» в буртах. И тут впо-ру вспомнить о развитии хо-зяйства. Для сушки зерна бы-ли приобретены два дорогих, но самых современных высо-копроизводительных зерносу-шильных комплекса.— Этой махиной управля-ет компьютер. Передо мной сенсорный пульт, на нём вы-даются все необходимые па-раметры сушки зерна, — рас-сказывает оператор одного из них Пётр Дедюхин. — Ком-плекс может обрабатывать 40 тонн зерна в час. Качественное фуражное зерно в хозяйстве идёт на выработку комбикор-ма. Этот основной компонент в 

рационе животных оказывает существенное влияние на про-дуктивность дойных коров.Понятие «продуктивно-сти животных» для каменцев ключевое. Сегодня среднесу-точный надой на одну фураж-ную голову скота в ПАО «Ка-менское» составляет 20,3 ки-лограмма — это довольно вы-сокий результат для уральско-го региона. Из пяти молочно-товарных ферм две суперсо-временные. Эти фермы замет-но отличаются и условиями ра-боты животноводов. В них не просто чистота и порядок — в них технологическая красо-та, современное оборудование, комфорт и, если хотите, уют.
КРЕДИТЫ ПОД ВЫСО-

КИЕ ПРОЦЕНТЫ. Работа от-дельно взятого современного сельхозпроизводства немыс-лима в отрыве от реальной 

экономической жизни регио-на, страны. И, как всегда у хо-роших начинаний, есть нема-ло проблем.— Мы ежегодно закупаем много современной техники на десятки миллионов рублей. Естественно, нуждаемся в не-малых оборотных средствах. Нам, как всякому предприя-тию, необходимо кредитова-ние. Это прописные экономи-ческие истины, — продолжа-ет разговор Александр Бахте-рев. — Но на дешёвые выгод-ные кредиты, скажем, от Сбер-банка, в нашем регионе суще-ствуют определённые лими-ты. А значит, создаются слож-ные, трудновыполнимые ус-ловия для вхождения сельхоз-производителя в льготную си-стему кредитования. Поэтому порой нам проще обратиться в коммерческий банк и взять кредит под высокие проценты. 

Естественно, всё это приводит к финансовым сложностям, а тут ещё из года в год снижают-ся закупочные цены на зерно. Мы — животноводы, мы фу-ражное зерно вкладываем в производство молока, мяса и тем самым окупаем его затрат-ное выращивание. А как быть, развиваться, скажем, фермеру, занимающемуся только зерно-выми культурами? Мне боль-но смотреть на таких крестьян. Их окружают высокие процен-ты, низкие закупочные цены и высокая стоимость ГСМ, тех-ники, удобрений.
НЕВЫГОДНО ТРАТИТЬСЯ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЖИРНО-
СТИ. В вопросах финансирова-ния сельхозпроизводства есть ещё одна важная тема, требую-щая особого внимания, — госу-дарственная поддержка.— Возьмем, к примеру, про-изводство молока, — говорит Бахтерев. — Раньше мы полу-чали финансовую надбавку за его высокое качество. Чем выше жирность молока, тем больше субсидии, покрываю-щие часть затрат. Естественно, у нас был хороший стимул по-ставлять на рынок жирное хо-рошее молоко. Теперь в Мини-стерстве сельского хозяйства всё переиначили — решили доплачивать за сверхплановое молоко, а его качество уже ни-кого не интересует. При таком раскладе нам просто невыгод-но тратиться на повышение жирности…

Почти 70 тонн каменского молока ежедневно передаётся молокозаводам
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Культработник из Мартюша учит петь людей с нарушениями слухаЕлена ОРЛОВСКАЯ
Молодой сотрудник Дома 
культуры посёлка Мартюш 
Наталья Худорожкова соз-
дала коллектив «Песня руч-
ной работы», в котором за-
нимаются люди с нарушени-
ями слуха. За короткий срок 
ей удалось создать творче-
скую команду и выступить с 
ней на концерте. Сейчас ар-
тисты готовятся к участию в 
конкурсе, где нет отдельной 
номинации жестового пения 
— будут выступать наравне 
со всеми. 

— Наталья Юрьевна, вы 
— успешный руководитель 
волонтёрского объединения 
«Центр ДоброТы», студии 
ораторского мастерства «Дар 
слова» и театральной студии 
«Старт». Как вы пришли к 
мысли заниматься ещё и ин-
клюзивным творчеством?— В студенческие годы, бу-дучи волонтёром, я попала на одно из мероприятий челя-бинского инклюзивного клу-ба «Наше место» и, общаясь с людьми, имеющими разные виды инвалидности, открыла для себя новый мир. В опреде-лённый момент стало диким, почему на любом мероприя-тии, даже в Екатеринбурге, не видно людей с инвалидностью. А ведь они есть в любом горо-де, в любом посёлке. Их не вид-но, потому что для них не соз-

дано условий, нет площадок, готовых их принять. Это от-крытие стало поворотным мо-ментом, я уже не могла сидеть и ничего не предпринимать.
— В вашем творческом 

коллективе «Песня ручной 
работы» люди с инвалидно-
стью по слуху. С чем это свя-
зано?— Много времени я потра-тила просто на поиски органи-заций, обществ инвалидов, но, как оказалось, формально они есть, а реально выйти на кон-такт с ними довольно непро-сто. Весной этого года я позна-комилась с Антоном Пшени-
цыным, заместителем пред-седателя Каменск-Уральского отделения Всероссийского об-щества глухих, он дал мне кон-такты, я к ним съездила. Так я начала работать пока только с глухими, потому что у них есть руководитель-переводчик Ко-
ломбина Капустина.В нашем коллективе не только глухие и слабослыша-щие, но и ребята без ограниче-ний здоровья — они открыва-ют для себя язык жестов. 

— Коллектив появился в 
мае, а уже в июне выступил 
на Дне молодёжи? Как вам 
такое удалось?— Песню мы выучили бы-стро, так как были поставле-ны жёсткие сроки, ведь в бли-жайшее время другой хоро-

шей возможности заявить о себе не было. Конечно, были трудности. Антон у нас совсем не слышит, девочки — слабо-слышащие, в любом случае надо изучать язык жестов и дактильную азбуку — по бук-вам показывали каждое слово. Кто из ребят пошустрее, осво-ил сразу. Примечательно, что общение не заканчивается с окончанием репетиций, ребя-та общаются и вне Дома куль-туры, встречаются, гуляют. 
— Сколько человек полу-

чилось объединить в рамках 
«Песни ручной работы»?— Премьеру песни мы по-казали в количестве 15 чело-век. На первые мастер-классы по жестовому языку желающих было больше, но постепенно, как это всегда бывает, кто-то отсеялся. Тем не менее остал-

ся костяк из 12 ребят. Пока мы оттачиваем исполнение старой песни, готовимся выступить в Екатеринбурге в Центре куль-туры «Урал» на отборочном этапе Всероссийского конкурса «Будущее России». Причём кон-курс не для инвалидов, поэто-му отдельной номинации для жестового пения не предусмо-трено. Мы могли бы выступить вне конкурса, но организато-ры предложили подать заявку в номинацию «Эстрадный во-кал». Попробуем.После выступления пла-нируем делать новый набор и привлекать больше каменской молодёжи, будем выбирать но-вую песню. Я ставлю перед со-бой задачу работать не толь-ко с пришедшими к нам ребя-тами, но и вовлекать тех, кто пока в стороне, чтоб они про-никлись нашими идеями, что-

то для себя поменяли. Поэто-му мы сняли видеоролик, чтоб выйти в медиапространство и распространить информацию о нашем деле, о возможностях, которые открываются при со-вместной работе.
— Что дальше? — Мне хочется развивать-ся, поэтому в планах у меня — вытащить из дома колясочни-ков. Пока не знаю, как это сде-лать. Хочется, чтоб они узна-ли, что мы существуем, что бу-дем рады с ними встречать-ся и общаться. Пока это очень сложно. Это большой социаль-ный проект, он отнимает вре-мя и силы, но я вижу даже по ребятам из жестового клуба, как они меняются, как откры-вают для себя другой мир. Это поддерживает.

29 семей из аварийных 
домов получили новые 
квартиры
Первые счастливчики получили ключи от со-
временных квартир в новом многоквартир-
ном доме в посёлке Мартюш, построенном по 
программе переселения из ветхого жилья. 

Одной из первых, кто получил 
ключи, оказалась Александра Крюкова. 
Идём с ней в новенькую двухкомнатную 
квартиру. 

— Какое счастье! — только и говорит 
Александра Дмитриевна. Она всю жизнь про-
работала телятницей в совхозе «Травянский», 
вырастила пятерых детей. Прожила в Большой 
Грязнухе в двухкомнатной квартире аварийно-
го дома более 30 лет. Благодаря программе по 
переселению теперь она будет жить в новом, 
полностью благоустроенном доме.

Получила в этот день ключи и молодая 
семья из Пирогово. Их старый дом практи-
чески падал. Елена Часовникова, мама троих 
малышей, рассказывает:

— Муж у меня мастеровитый, как мог, 
сохранял старое жильё, ремонтировал, 
что-то обновлял, вот так и жили несколь-
ко лет. Но дом все равно рушился, а те-
перь, получив прекрасное жильё, мы про-
сто счастливы.

Напомним, в Свердловской области в 
2017 году завершаются мероприятия третье-
го этапа программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. На эти цели 
предусмотрено 2,5 млрд рублей, за счёт ко-
торых предполагается переселение почти 4,4 
тысячи человек в 52 муниципалитетах.

Олег РУДНЕВ

Через месяц после создания коллектив «Песня ручной работы» уже выступил на Дне молодёжи

В 170 домах 
села Маминское 
появится газ
В селе Маминском начались долгожданные 
работы по строительству второй очереди га-
зопровода, проект которого был разработан 
в 2013 году.

Общая протяжённость трассы в данном 
населённом пункте — 10,87 километра. Газ 
будут подводить к 170 домам.

— Стоимость заключённого муници-
пального контракта по результатам тор-
гов составила 22 млн 787 498 руб., из них 3 
процента — средства районного бюджета, 
97 процентов — областного, — говорит ру-
ководитель Управления капитального стро-
ительства Ольга Ушакова. — Окончание ра-
бот запланировано на конец марта 2018-го, 
ещё некоторое время потребуется на ввод 
объекта в эксплуатацию. Таким образом, го-
лубое топливо в домах маминцев появится 
ближе к следующему лету.

Добавим, что строительство газопро-
вода сегодня в Каменском городском окру-
ге также идёт в Большой Грязнухе и в Бро-
ду. На этих территориях строительно-мон-
тажные работы планируется завершить в 
ноябре этого года. Теперь своей очереди на 
строительство ожидают ещё три готовых 
проекта — колчеданский, рыбниковский и 
ещё один бродовской.

Елена ОРЛОВСКАЯ

На родину вернулись останки погибшего солдатаЕлена ОРЛОВСКАЯ
В Каменском округе отда-
ли последний долг солда-
ту Великой Отечествен-
ной войны. Останки Павла 
Белопашенцева, погибше-
го в 1942 году на Западном 
фронте и найденные поис-
ковиками лишь в июле это-
го года, были переданы его 
внуку.Родственники Павла Се-мёновича узнали о судьбе своего героя спустя 75 лет после его гибели и сразу ре-шили, что захоронен он бу-

дет в посёлке Бобровский Сысертского района на ро-довом кладбище. В сентябре, когда каменские поискови-ки доставили останки в Ка-менск, их желание смогло ис-полниться.— В июле 1941-го мой дед ушёл на фронт, воевал на Ка-лининском фронте, был ра-нен. После госпиталя опять встал в строй. И лишь недав-но выяснилось, что он погиб в боях за Зайцеву гору в Баря-тинском районе Калужской области. Мы очень хотели вернуть солдата домой, — го-ворит его внук Юрий Сафо-

нов. — Низкий поклон поис-ковикам за эту возможность.Руководитель Каменско-го отделения Ассоциации па-триотических отрядов «Воз-вращение» Алексей Кузне-
цов и Татьяна Коваляк, воз-главляющая сводный поис-ковый отряд Свердловской области, передали ему вме-сте с останками солдатский медальон и заветную запи-ску, благодаря которой сол-дата смогли опознать.Добавим, что район-ные поисковики под руко-водством Алексея Кузнецо-ва ежегодно участвуют в экс-

педициях на территории на-шей страны. Совсем недавно каменцы вернулись из Брян-ской и Калужской областей, где ими было найдено 8 сол-датских медальонов, медаль «За боевые заслуги» и пар-тийный билет. Кроме того, в этот раз Алексей Кузнецов со своей командой привёз более 50 редких предметов: снаря-ды, штыки, пробитые пулей каски, которые после рекон-струкции пополнят экспози-цию Музея воинской славы, открытого на базе Центра до-полнительного образования при поддержке администра-

ции Каменского городского округа.Но самое главное — в по-исковой экспедиции бы-ли найдены останки 32 сол-дат Советской армии. С каж-дой такой находкой рожда-ется надежда: вдруг найдёшь не только бойца, но и его ме-дальон, а в нём — заполнен-ная записка, которая помо-жет его опознать, и возмож-но, ещё один солдат обретёт покой… Бывает, что остан-ки погибших находятся буд-то невзначай. Так случилось и в этой экспедиции. По сло-вам Алексея Кузнецова, на 

захоронение бойцов, подня-тых в Брянской области, при-ехала дочь одного из погиб-ших, попросила поискови-ков показать, как они рабо-тают. Отказать ей не смогли, поехали в поле, где, казалось бы, каждая пядь земли не раз уже была просеяна, развер-нули аппаратуру… Есть сиг-нал! В ближайшей воронке — останки двоих бойцов, один из них оказался из Свердлов-ска. Сейчас поисковики разы-скивают родственников, что-бы сообщить, где сложил го-лову их солдат.

Наталья 
Худорожкова 
теперь мечтает 
«вытащить 
из дома 
колясочников» 
и вовлечь их 
в творческий 
процесс

Семьи новосёлов 
уже обустраиваются 

в новом доме
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, постановлениями администрации города Екате-
ринбурга № 1766 от 18.09.2017 г., № 1838 от 28.09.2017 г.  
ООО «НПП Динамика» информирует о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме общественных слушаний) по проекту 
технической документации на модульно-мобильную установку 
«РЕАКТОР-2» по утилизации углеводородсодержащих отходов 
методом пиролиза.

Целью намечаемой деятельности является утилизация угле-
водородсодержащих отходов методом пиролиза с получением 
жидкого печного топлива и сухого углеродистого остатка. 

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория РФ.

Наименование и адрес заказчика общественных об-
суждений: Общество с ограниченной ответственностью «НПП 
Динамика», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, офис Д308.

Орган, ответственный за организацию проведения об-
щественных обсуждений: администрация г. Екатеринбурга.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 10 октября по 10 ноября 2017 года.

Общественные обсуждения состоятся: 10.11.2017 в 14:00 
по адресу: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 24а, каб. 339.

Ознакомиться с проектом технической документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, можно по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Онуфриева, д. 47, оф. 213, в рабочие дни с 09:00 до 17:00. 
Предложения и замечания принимаются в течение 30 дней с 
даты публикации объявления по указанному адресу, а также 
на электронную почту: slavaf@mail.ru.

В регионе пересмотрят 

законы, затрудняющие 

работу бизнеса

Профильные комитеты Заксобрания Сверд-
ловской области до 1 ноября направят в 
правительство области свои предложения 
по экспертизе законов и нормативно-право-
вых актов, которые затрагивают вопросы 
предпринимательской активности. 

Об этом заявила председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина. 

— Сегодня, когда мы формируем про-
грамму «Пятилетка развития», нам важно 
не только понимать, какие стимулирующие 
меры необходимо принять, но и какие из по-
ложений действующих законов необходимо 
уточнить. Оценка регулирующего воздействия 
—  это важнейший инструмент снижения адми-
нистративных барьеров для бизнеса, cейчас не-
обходимо выявить наиболее актуальные во-
просы, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

Людмила Бабушкина 
попросила 

комитеты провести 
консультации 

с бизнес- 
сообществом   
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Победителям «ТЭФИ» 
вручается бронзовый 
«Орфей», который разрывает 
себе грудь и играет 
на струнах своей души. 
Вес статуэтки — 8,5 кг, 
стоимость — около 
1 000 долларов США

«ТЭФИ-Регион — 2013» в Екатеринбурге. Специальный приз и статуэтку вручили тогдашнему 
директору «Четвёртого канала» Алёне Вугельман — за личный вклад в развитие телевидения. 
Слева — Игорь Мишин, основатель «четвёрки», лауреат «ТЭФИ-Регион — 2002»

Главная статья в последнем номере «Науки Урала» называется 
«В чём проблемы и что делать?». Новому руководству УрО РАН 
предстоит ответить на эти вопросы

Российская академия наук может получить особый статус Елена АБРАМОВА
В Российской академии на-
ук сменилось руководство. 
После выборов президен-
та РАН учёные избрали но-
вый состав президиума, куда 
вошли 79 академиков и чле-
нов-корреспондентов. Они 
во главе с президентом Алек-
сандром Сергеевым будут ру-
ководить РАН в течение сле-
дующих пяти лет. Вице-пре-
зидентом РАН, а также пред-
седателем Уральского отде-
ления академии наук вновь 
стал директор Института ор-
ганического синтеза Вале-
рий Чарушин.— Состав президиума РАН обновился более чем на поло-вину, состав вице-президен-тов академии — более чем на 70 процентов. В руководство РАН вошла Ирина Донник, ко-торая возглавляла Уральский государственный аграрный университет. Она будет отве-чать за исследования в обла-сти сельского хозяйства. Пер-вое собрание президиума со-стоится 10 октября, на нём бу-

дет намечена программа даль-нейшего развития академии наук, — сообщил вчера журна-листам Валерий Чарушин. По его словам, сегодня пе-ред руководством академии стоит множество задач, в чис-ле которых — восстановле-ние активного диалога с ор-ганами власти, а также разра-ботка новой концепции раз-вития российской науки.— Академии необходи-мо более плотно включиться в стратегию технологическо-го развития страны, должны появиться научные советы по каждому из ключевых направ-лений, связанных с ответами на вызовы современности. В конечном итоге всё должно быть направлено на более эф-фективное использование на-учного потенциала, — подчер-кнул Валерий Чарушин.Заместитель председате-ля УрО РАН Николай Муш-
ников рассказал, что накану-не выборов президента Рос-сийской академии наук фи-зик Александр Сергеев пред-ставлял в Уральском отделе-нии свою программу.

— Большое внимание в ней уделено взаимоотноше-ниям с органами власти, пото-му что, пока власть не слышит академию, никакой пользы го-сударство от науки не получит, — отметил он. — Пожалуй, са-мый революционный пункт в программе Александра Сер-геева — это законодательное изменение статуса академии. 

Сейчас РАН — федеральное го-сударственное бюджетное уч-реждение. Такой статус не да-ёт ей права выступать с зако-нодательными инициатива-ми, а также полноценно ре-шать некоторые стоящие пе-ред ней задачи. Александр Сергеев предлагает наделить РАН особым статусом государ-ственной академии. Особый 

статус имеют, к примеру, Кур-чатовский институт, а также Сколково. Не секрет, что в на-учной среде звучали призы-вы ликвидировать Федераль-ное агентство научных орга-низаций (ФАНО), которое яв-ляется сегодня учредителем институтов академии и глав-ным распорядителем бюджет-ных средств, и вернуть преж-нюю систему управления нау-кой. В этом вопросе академик Сергеев не столь радикален. Он считает, что прежняя систе-ма управления полностью раз-рушена, и если взяться за её восстановление, впереди у нас будут ещё два-три года нераз-берихи, а этого мы не можем себе позволить. Поэтому ФА-НО должно заниматься хозяй-ственными и административ-ными вопросами, а РАН — на-учной деятельностью. Но РАН, 

по мнению Сергеева, должна быть соучредителем научных организаций наряду с ФАНО, поскольку она отвечает за ре-зультаты научных исследова-ний.Что касается президиума Уральского отделения РАН, он обновился на треть.— У нас в президиуме 33 члена нашей академии. Из них 11 — вновь избранные. Это представители разных науч-ных направлений, которые раз-виваются в Уральском регионе, — отметил Валерий Чарушин. — Как и прежде, УрО РАН будет уделять пристальное внимание приоритетным направлениям, в числе которых информацион-ные технологии, работы в обла-сти материаловедения, а также усиливать связи с предприяти-ями региона.На Среднем Урале выбирают «Женщину года»Лариса ХАЙДАРШИНА
Новая премия для активных 
дам появилась в Екатерин-
бурге. Уникальную для Рос-
сии инициативу реализу-
ет Свердловская областная 
общественная организация 
(СООО) «Русский клуб». Шанс 
получить авторитетное зва-
ние и награду появился у 
каждой жительницы регио-
на, если она занимает актив-
ную жизненную позицию и 
увлечена своей профессией.— Мы хотим не только выявить достойных предста-вительниц прекрасного по-ла и отметить их на уров-не региональной власти, но и подчеркнуть социальную роль женщин, — объясня-ет «Областной газете» пред-седатель организационного комитета премии «Женщи-на года — 2017», президент СООО «Русский клуб» Ольга 
Сметанина. — В наше вре-мя женщины не только зани-

маются семьёй, рождением и воспитанием детей, но и до-стигают серьёзных успехов на профессиональном попри-ще, в предпринимательстве и науке. Многие активно заня-ты общественными делами, благотворительностью, но всё это незаслуженно теряет-ся на фоне повседневной жиз-ни и забот. Создавая премию «Женщина года», мы поста-вили целью отметить заслу-ги женщин перед обществом.Интересно, что подобных состязаний до сих пор в Рос-сии не было нигде. Организа-торы рассказывают, что на-граду «Женщина года» вруча-ют только в Санкт-Петербурге, но в Северной столице эта про-цедура проходит без какой-ли-бо соревновательности участ-ниц и не сопровождается соци-альной программой. Закрытое жюри самостоятельно опре-деляет, кого награждать, и по-влиять на его выбор заслугами невозможно. Совсем не так бу-дет на Среднем Урале.

— Отличие премии в Свердловской области в том, что это — открытый конкурс, — поясняет Ольга Сметани-на. — Заявки на участие может подать любая жительница ре-гиона старше 18 лет. Абсолют-но все участницы состязания поставлены в равные усло-вия. Премию сможет получить как состоятельная бизнес-ле-ди, так и добившаяся успеха в своей профессии воспитатель-ница детского сада. Кстати, пе-дагог с 30-летним стажем уже участвует в конкурсе. Главное условие участия — женщина должна иметь собственные достижения и должна состо-яться в жизни в одной из сво-их ролей, которые значимы для общества.Сегодня организацион-ный комитет принял более 50 заявок от известных по-литиков, педагогов, учёных, производственниц, студен-ток и домохозяек. Среди пре-тенденток на высокое зва-ние «Женщина года» — 2017» 

есть победительницы област-ных конкурсов «Краса Рос-сии» и «Женский облик нау-ки», блогеры. Следующий этап состяза-ний — интернет-голосова-ние за претенденток, в кото-ром смогут участвовать жи-тели как Среднего Урала, так и других регионов России и даже других стран мира.— Жюри, состоящее из 20 человек, учитывая обще-

ственную активность кон-курсанток, выберет победи-тельниц в каждой из 10 но-минаций, — поясняет Ольга Сметанина. — Все участни-цы будут приглашены на фи-нал премии, который состо-ится в виде яркого шоу 30 но-ября. Обещаю, что всё будет справедливо, и премии с при-зовыми статуэтками получат действительно достойней-шие из достойных! А до тех 

пор, пока призёры не выбра-ны, все участницы конкурса смогут проявить себя в ходе социально-благотворитель-ной программы, которая спе-циально разработана для них организаторами премии.

Президент СООО «Русский 
клуб» Ольга Сметанина 
уверена: обладательницы 
звания «Женщина года» 
станут примером 
для подражания

ПРЕМИЯ «ЖЕНЩИНА ГОДА» ВРУЧАЕТСЯ ПО ДЕСЯТИ НОМИНАЦИЯМ:

 «Культура»
 «Медицина и здоровье»
 «Наука и образование»
 «Общественная деятель-

ность»
 «Социальная работа и бла-

готворительность»
 «Вооружённые силы и пра-

воохранительные органы»
 «Физическая культура 
и спорт»
 «СМИ и реклама»
 «Бизнес»
 «Политическая деятель-

ность и государственное управ-
ление»

 МЕЖДУ ТЕМ

Нынешней осенью Уральское отделение будет отмечать несколько 
знаменательных дат. Это 85-летие с момента создания академиче-
ской науки на Урале, 30-летие УрО РАН, а также 25-летие со дня ос-
нования Научного Демидовского фонда.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте 
женщинагода66.рф до 1 ноября.

Страсти по «Орфею»Владимир Познер призвал отказаться от названия «ТЭФИ» и не вручать статуэтку. Что думают уральские лауреаты?Рудольф ГРАШИН
Вручение очередной рос-
сийской национальной 
телевизионной премии 
«ТЭФИ» ознаменовалось 
большим скандалом: в от-
крытом письме известный 
телеведущий и журналист 
Владимир Познер обра-
тился к нынешним устро-
ителям конкурса с прось-
бой отказаться от названия 
«ТЭФИ» и больше не вру-
чать победителям стату-
этку «Орфея». Из-за отсут-
ствия демократизма в вы-
боре финалистов. За что из-
вестный телеведущий Вла-
димир Соловьёв сравнил 
его с Брежневым, так лю-
бившим награды: «Дорогой 
Леонид Ильич Познер, вре-
мена изменились…»За этим скандалом можно увидеть и кризис нынешнего телевидения, когда недавние кумиры миллионов опуска-ются до дележа того, что ещё осталось от былой телевизи-онной славы.Премия «ТЭФИ» появи-лась в 1994 году как аналог американской «Эмми» и сра-зу приобрела у нас огром-ную популярность. В те время страна буквально жила у те-левизора, само телевещание переживало невероятный взлёт. После советского пе-риода, когда новости с экра-на вещали дикторы, зача-стую похожие на говорящие головы, вдруг в информаци-онных программах появи-лись живые люди: со своими эмоциями, без идеологиче-ских шор. Это смотрелось за-хватывающе. Появились ре-гиональные каналы, особен-но этим сильны были Екате-ринбург, Сургут, Ханты-Ман-сийск. Так,  в первых конкур-сах «ТЭФИ» новости «Четвёр-того канала» входили в трой-ку финалистов наравне с но-

востными программами НТВ и «Первого канала». Многих, видимо, смущало, что реги-ональные каналы соревну-ются наравне с федеральны-ми, и с 2001 года появилась «ТЭФИ-Регион» — аналог премии для провинциалов. Дескать, пускай у них будет своя тусовка. За последние годы вокруг конкурса было немало скандалов. Нынеш-ний — вообще ставит под во-прос само его проведение.Позиция Познера: кон-курс и само его название бы-ли придуманы Академией российского телевидения, а нынешний «ТЭФИ» прово-дит Индустриальный коми-тет, не имеющий к этому на-званию никакого отноше-ния. Значит, надо отказаться от названия. И заодно от ста-туэтки «Орфея», которую, по словам Владимира Владими-ровича, он попросил создать для «ТЭФИ» скульптора Эрн-

ста Неизвестного. Тот со-гласился, но с условием, что Владимир Познер будет га-рантом демократического выбора победителей. Цитата с сайта Владимира Познера: «Нынешний порядок прове-дения «ТЭФИ» не имеет ни-чего общего с демократиче-ским выбором». Оппонентом ему высту-пил известный телеведущий Владимир Соловьёв, бросив-ший реплику о том,  что По-знер считает себя «демиур-гом, определяющим судьбы людей на телевидении». — Пора переходить на принципы, которые ближе, скажем, к американской си-стеме выбора. Когда большое сообщество  — где нет ака-демиков, а есть члены акаде-мии; там не 12, не 24 и не 100 человек, а несколько тысяч — определяет, кто есть кто в профессии. И тут господин Познер начал протестовать: 

мол, это недемократично,  — заявил Владимир Соловьёв.— Конечно, мне позиция Соловьёва ближе, чем Позне-ра, — откликнулся на прось-бу корреспондента «ОГ» про-комментировать ситуацию известный уральский теле-ведущий Иннокентий Ше-
ремет. — Я не вовлечён во всю эту столичную телевизи-онную тусовку, у них есть на-копившиеся, у того и друго-го, претензии друг к другу. Но в принципе с Соловьёвым со-гласен. Возможно, благодаря усилиям таких людей, как По-знер и группе его единомыш-ленников, которые там в своё время окопались, Телевизи-онное агентство Урала не ста-ло участвовать в «ТЭФИ».Кстати, некоторые феде-ральные каналы тоже вышли из конкурса. Напомним, ТАУ Иннокентия Шеремета пер-вым среди уральцев получи-ло эту премию ещё в 1999 го-

ду за проект «Экстремальная башня».  Через год статуэт-кой наградили  Анну Тито-
ву с «Четвёртого канала», в 2001-м — Елену Широкову. Вот, собственно, и весь спи-сок лауреатов федерального уровня, остальные получали «ТЭФИ-Регион».Некоторые уральские ла-уреаты принципиально отка-зались комментировать скан-дал, опасаясь быть непоняты-ми своими коллегами и руко-водством телеканалов. «У ме-ня жёсткая позиция на этот счёт. Раньше «ТЭФИ» была правильной. Но я прошу не называть моего имени», — заявил один из них.— Я почитала и откры-тое письмо, и ответ Соловьё-ва, и не считаю корректным всё это комментировать. Мне не нравится ни то, ни другое. Есть какие-то внутренние споры, которые не стоит вы-носить на публику, — сказала 

экс-директор «Четвёртого ка-нала» Алёна Вугельман.Противоречивыми оказа-лась и мнения о том, нужен ли вообще такой конкурс се-годня.— На сегодня конкурс 
уже и близко не представля-
ет того значения, каким он 
был раньше… Я считаю, что 
сейчас это никакого значе-
ния не имеет и никто на это 
внимания не обращает. Это 
раньше было нужно для про-
движения телеканала, для 
привлечения больших ре-
кламных контрактов, — го-ворит Иннокентий Шеремет.По его словам, значение и влияние привычного нам те-левидения заметно падает, телевидение уходит в Интер-нет.— Такие конкурсы нужны, как и в любой профессии, это стимулирует. Мало того, что это стимулирует и показыва-ет, с одной стороны, лучших, во всяком случае, должно по-казывать,  с другой — это хо-рошая площадка для обще-ния, обмена опытом, — счи-тает Алёна Вугельман.С тем, что телевидение те-ряет позиции, действитель-но нельзя не согласиться. От былого влияния уже не оста-лось и следа. Как показывают опросы, падает популярность телевидения среди молодёжи. У многих людей старшего по-коления федеральные кана-лы с их постоянными ток-шоу на одни и те же темы, с кочую-щими по разным каналам од-ними и теми же участниками, набили оскомину. Бесконеч-ные сериалы уже нельзя отли-чить один от другого. В пого-не за непритязательным зри-телем телевидение опускает-ся всё ниже. И сам образ «Ор-фея»,  символа «ТЭФИ», игра-ющего на струнах свой души, действительно смотрится се-годня как некая пародия.
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Нобелевскую премию 
по литературе получил 
Кадзуо Исигуро
Лауреатом Нобелевской премии по литерату-
ре 2017 года стал Кадзуо Исигуро —  британ-
ский писатель японского происхождения. 

Кадзуо Исигуро «в своих романах неве-
роятной эмоциональной силы обнажает без-
дну, скрытую за нашим иллюзорным ощуще-
нием связи с миром», говорится в официаль-
ном заявлении комитета. 

Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нага-
саки. В 1960 году его семья переехала в Англию. 
Первый роман «Там, где в дымке холмы» вышел 
в 1982 году. В 1989-м за произведение «Оста-
ток дня» он был удостоен Букеровской премии. 

Пётр КАБАНОВ

Стартовал приём заявок 
на Бажовскую премию
Екатеринбургское отделение Союза писателей 
России объявило о начале конкурса на соиска-
ние премии им. П.П. Бажова по итогам 2017 ли-
тературного года. Приём работ продлится до 
15 декабря, итоги будут подведены на торже-
ственной церемонии, которая по традиции со-
стоится в Екатеринбургском доме писателя 27 
января 2018 года — в день рождения писателя.

С 2016 года Бажовская премия вручается в 
четырёх номинациях. Три номинации «Мастер» 
— за книги или журнальные публикации поэ-
зии, прозы, журналистики любой тематической 
направленности и любых жанровых и компози-
ционных форм. У четвёртой же номинации — 
«Польза дела» — самый широкий диапазон. Она 
вручается за осуществление проекта, направлен-
ного на развитие профессиональной литературы 
и пропаганды современной литературы. 

Наталья ШАДРИНА

ПРЕМИИ
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БАСКЕТБОЛ (женщины) 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Результаты матчей: «Инвента» — «УГМК» — 48:65 (Мусина-15, Бегло-
ва-10, Петрушина-8), «Динамо» (Нс) — МБА — 69:75, «Динамо» (Кр) — «Каза-
ночка» — 90:58, «Надежда» — «Енисей» — 59:42, «Надежда» — «Спарта энд 
К» — 84:52, «УГМК» — «Спартак» (Нг) — 88:42 (Беглова-15, Мусина-14, Тор-
ренс-13).

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 2 победы (2 матча), «Дина-
мо» (М), МБА, «Динамо» (Кр) — по 1 (1)…

8 октября «УГМК» сыграет на выезде с красноярским «Енисеем».

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Результаты матчей: «Спартак-Приморье» — «Зенит-Фарм» — 96:61, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Рязань» — 92:63, «Урал» — «Самара» — 59:80, 
«Спартак» (СПб) — «Иркут» — 46:62, «Новосибирск» — «Университет-Югра» 
— 83:62, МБА — Купол-Родники» — 76:87,  «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Сама-
ра» — 77:67, «Урал» — «Рязань» — 101:73, «Химки-Подмосковье» — «Купол-
Родники» — 74:70, «Новосибирск» — «Университет-Югра» — 83:62,  «Спар-
так» (СПб) — «Иркут» — 46:62, «Самара» — МБА — 101:71, «Урал» — «Иркут» 
— 79:72, «Рязань» — «Химки-Подмосковье» — 0:20,  «Темп-СУМЗ-УГМК» — 
«Спартак-Приморье» — 70:69, «Самара» — МБА — 101:71, , «Спартак» (СПб) 
— «Зенит-Фарм» — 56:64, ЦСКА-2 — «Новосибирск» — 84:78, «Купол-Родни-
ки» — «Университет-Югра» — 67:62.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 3 победы (3 матча), «Химки-
Подмосковье» — 2 (2), «Самара», «Урал», «Купол-Родники» — по 2 (3)…

7 октября ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» принимает «Иркут» (ДС «Темп», 
18.00), а «Урал» сыграет со «Спартаком-Приморье» (ДИВС, 15.00).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Адмирал» — «Автомобилист» — 2:4, «Салават Юла-
ев» — «Югра» — 1:2 Б, «Ак Барс», «Сибирь» — 3:2, «Локомотив» — СКА — 
1:6, «Нефтехимик» — «Барыс» — 0:3, «Динамо» (Мн) — «Динамо» (М) — 5:1, 
«Сочи» — «Авангард» — 0:6,  Витязь» — «Спартак» — 5:3, «Йокерит» — «Тор-
педо» (НН) — 4:2, ЦСКА — «Динамо» (Р) — 3:2 ОТ, «Слован» — «Северсталь» 
— 5:4 Б, «Кунлунь» — «Лада» — 2:1, «Адмирал» — «Трактор» — 3:2 ОТ, «Амур» 
— «Автомобилист» — 3:2 ОТ, «Салават Юлаев» — СКА — 1:6, «Нефтехимик» — 
«Авангард» — 5:4, «Ак Барс» — «Югра» — 3:1, «Сочи» — «Сибирь» — 3:4 ОТ, 
«Динамо» (Мн) — «Барыс» — 3:2 Б, «Динамо» (М) — «Локомотив» — 0:2.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 37 очков (16 
матчей), «Авангард», «Нефтехимик» — по 32 (17), «Автомобилист», «Куньлунь» 
— по 30 (17)…

Теперь «Автомобилисту предстоит четырёхматчевая серия домашних игр 
— с «Йокеритом» (8 октября), «Витязем» (10-го), «Слованом» (12-го), ЦСКА 
(14-го) и «Югрой» (16-го).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Фестиваль «Евра-
зия» проводится 

Свердловской 
филармонией 

при поддержке 
губернатора 

Свердловской 
области. Художе-
ственный руково-
дитель «Евразии» 

—  народный артист 
России, главный ди-

рижёр Уральско-
го академического 
филармонического 

оркестра 
Дмитрий Лисс

Откуда уши торчат?«Екатеринбург Арена» удивила мир выносными трибунамиДанил ПАЛИВОДА
До окончания строитель-
ных работ на «Екатеринбург 
Арене» меньше трёх меся-
цев — сдать стадион должны 
31 декабря 2017 года. Стади-
он приобретает окончатель-
ные черты, но главным пред-
метом обсуждения становит-
ся не сама арена целиком, а 
её часть — сборно-разбор-
ные трибуны, которые рас-
полагаются за футбольными 
воротами.Идея сделать временные трибуны на «Екатеринбург Арене» появилась, когда ста-ло известно, что 27 тысяч зри-тельских мест не хватает по требованиям FIFA (Междуна-родной федерации футбола). И дабы столица Урала всё-таки увидела матчи чемпионата ми-ра, необходимо было что-то придумать, чтобы увеличить их количество до 35 тысяч. Придумали, и идея с временны-ми трибунами казалась вполне себе адекватной.Однако как только нача-лись строительные работы по возведению сборно-разборных конструкций, стали появлять-ся негативные отзывы. Всё де-ло в том, что со стороны кажет-ся, будто трибуны находятся за территорией стадиона, и внеш-не арена выглядит, мягко го-воря, не очень привлекатель-но. Как только ни смеялись над конструкцией, называя её то «ушами», то ещё чем-нибудь.Слава о стадионе с вынос-ными трибунами разнеслась не только по стране, но и по все-му миру. В последние дни ино-странная пресса выпускает це-лые материалы, посвящённые стадиону в Екатеринбурге. Од-ни называют его «странным», другие «потрясающим».Но ведь если задуматься, то внешность стадиона — хоть и важная составляющая, но да-леко не главная. Куда важнее комфорт и функциональность. И здесь стоит успокоить всех, 

кто говорил, что с этой трибу-ны не будет видно поле. Мол, с таким же успехом можно за-браться на крышу соседних до-мов и смотреть оттуда. Нет, со сборно-разборной конструк-ции всё прекрасно видно. Так-же нет проблем с тем, что кон-струкция якобы ненадёжно вы-глядит: строители уверяют, что срок службы сборно-разбор-ных трибун даже больше, чем у основных.
Зато есть другие минусы. 

И главный из них — отсут-
ствие крыши. В Екатеринбур-
ге уже есть неудачный при-

мер стадиона без крыши — 
это «СКБ-Банк Арена». На Ура-
ле тёплой погоды ждать не 
приходится даже летом, по-
этому в случае дождя болель-
щики, находящиеся на этих 
трибунах, окажутся незащи-
щёнными. Здесь же стоит ска-
зать, что на самых верхних 
местах будет достаточно хо-
лодно. Отсутствие стены сде-
лает эту часть арены проду-
ваемой.Вообще, ажиотаж вокруг стадиона в Екатеринбурге, осо-бенно со стороны иностранных СМИ, непонятен. «Екатерин-

бург Арена» — не первое соору-жение со сборно-разборными конструкциями. Подобные ста-дионы возводились перед чем-пионатами мира и в Бразилии, и в Японии. Даже на олимпий-ском стадионе «Фишт», кото-рый, кстати, тоже будет прини-мать матчи мирового первен-ства, имеются дополнительные сборно-разборные трибуны, правда немного другого типа.Да и если уж на то пошло,  са-мое главное, что эти трибуны — временные. Их можно разо-брать (не бесплатно, конечно) после матчей чемпионата мира. Смущают только все эти рекон-струкции: в 2011 году зритель-ских мест было 27 тысяч, на вре-мя чемпионата мира будет 35 тысяч мест, а если временные трибуны убрать, то останется 25 тысяч мест.Но и в этом, по большому счёту, никакой катастрофы нет. На сегодняшний день средняя посещаемость домашних мат-чей «Урала» (а именно «шме-лям» предстоит выступать на «Екатеринбург Арене» после матчей чемпионата мира) со-ставляет чуть больше шести тысяч человек. Поэтому и 25 тысяч мест для екатеринбург-ского стадиона будет вполне достаточно.

 ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ — О НАС
 «Внешний вид «Екатеринбург Арены» сейчас очень интерес-

ный, но дополнительные трибуны после чемпионата мира будут ра-
зобраны» (Mondo, Сербия).
«Стадион для чемпионата мира по футболу в Екатеринбур-

ге, похоже, является чем-то совершенно необычным. Здесь три-
буны построены за стадионом, чтобы вместить больше зрителей» 
(Dagbladet, Норвегия).
«От решения проектировщиков глаза лезут из орбит» (BT, Дания).
«Россия совершила необычный трюк, чтобы увеличить коли-

чество зрительских мест с 27 тысяч до 35 тысяч. Но безопасны ли 
эти трибуны?» (Aftonbladet, Швеция).
«Кажется, новые трибуны не обеспечивают болельщикам за-

щиту от ветра или дождя. По крайней мере аудитория матчей, ко-
торая купит билеты на эту трибуну, будет «обезопасена» от атмо-
сферы чемпионата мира» (T-online, Германия).
«Екатеринбург Арена» выглядит невероятно: необычная фор-

ма чаши и архитектура! (The Sun, Великобритания).
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На «Евразии» выступит 
внук Сергея Прокофьева
Сегодня в столице Урала состоится открытие 
IV Международного музыкального фестиваля 
«Евразия». В этом году в диалоге культур Вос-
точной и Западной цивилизаций примут уча-
стие Франция, Германия, Италия, Польша, Ки-
тай, Сирия и, конечно же, Россия. Изюминкой 
«Евразии-2017» станет авторская программа 
«Неклассическая ночь» от композитора и дид-
жея из Великобритании Габриэля Прокофьева. 

Всего в рамках «Евразии» с 6 по 13 ок-
тября пройдут восемь концертов с участием 
двух оркестров — Уральского филармониче-
ского и Мюнхенского камерного, Симфони-
ческого хора Свердловской филармонии, ан-
самблей шейха Хамеда Дауда и Accademia 
Hermans, фортепианного дуэта Грау — Шума-
хер, а также блистательных солистов. В офф-
программу войдёт экспериментальная «Не-
классическая ночь» в клубе Дома печати, ко-
торую проведут участники фестиваля. 

Традиционно в рамках этого фестиваля 
состоится музыкальная мировая премьера — 
нынче это будет произведение UR от итальян-
ского композитора Ивана Феделе, созданно-
го специально к четвёртой «Евразии» по зака-
зу Уральского филармонического оркестра.

Наталья ШАДРИНАРезвый старт «Автомобилиста»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» вернулся из са-
мой сложной выездной се-
рии КХЛ. «Шофёры» за пять 
дней провели три матча: в 
Шанхае, во Владивостоке и 
в Хабаровске.Безусловно, столь дли-тельные перелёты негативно сказываются на спортсменах, поэтому то, что «Автомоби-лист» набрал всего четыре оч-ка из девяти возможных в этих матчах, — дело объяснимое.Сыграно 17 матчей, а зна-чит, практически треть регу-лярного чемпионата позади. «Автомобилист» располагает-ся на четвёртой строчке в Вос-точной конференции, отста-вая от второго места всего на два очка. В небольшой отрыв ушёл казанский «Ак Барс», при этом «шофёры» в очной встре-че одержали победу.Екатеринбуржцы начали сезон очень хорошо. Да, были поражения от СКА (питерцы в этом сезоне бьют все рекорды, не проиграв ни одной встре-чи), «Сочи» («шофёры» пере-бросали соперника в два раза, но так и не сумели забить), до-садные осечки на Дальнем Вос-

токе. Наверное, самый непри-ятный матч был в Тольятти, где «шофёры» уступили аут-сайдеру чемпионата «Ладе». В остальных матчах на команду было приятно смотреть, осо-бенно в играх с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».Одна из главных проблем нынешнего сезона — удаления. «Автомобилист» — практиче-ски худшая команда лиги в этом компоненте. Больше удаляются лишь «Слован», минское и риж-ское «Динамо» и «Амур». Одна-ко при этом в меньшинстве ека-теринбуржцы пропускают ма-ло — всего девять шайб. Здесь стоит отдельно упомянуть Яку-
ба Коваржа, который на стар-те сезона демонстрирует бле-стящую игру.Постепенно начинает при-бавлять канадское трио — 
Бек, Кинг и Паре, хотя, конеч-но, от них ждут большего. Де-вять шайб и восемь ассистов на троих — не тот результат, которого ждут от легионеров.Впереди у «шофёров» сра-зу пять домашних матчей под-ряд, и есть все шансы не толь-ко упрочить позиции в вось-мёрке сильнейших на Востоке, но и подобраться ближе к «Ак Барсу».

Уральский тренер поведёт сборную России к медалям ЧМАндрей КАЩА
Тренер из Екатеринбурга 
Андрей Бура возглавит сбор-
ную России на чемпионате 
мира по киокусинкай кара-
те, который пройдёт в сто-
лице Урала 9–10 декабря.Андрей Бура — один из са-мых известных и уважаемых представителей киокусинкай в нашей стране. Он руководи-тель Федерации киокусинкай России (имеет 6-й дан). В этом году команда Буры стала луч-шей на чемпионате Европы под эгидой KWU (Всемирно-го союза киокусин). В феврале 2017-го Министерство спорта России присвоило уральцу зва-ние Почётного спортивного су-дьи России (впервые в россий-ском киокусине). В апреле Ан-дрей Владимирович стал об-ладателем Национальной пре-мии «Золотой пояс» в номина-ции «Лучший тренер», за побе-ду в которой боролись 17 че-ловек. Добиться успеха ему по-могли в том числе и результа-ты его воспитанников. Так, на первом чемпионате мира под эгидой Всемирного союза ки-окусинкай чемпионом стал Ев-
гений Мамро, а серебряным призёром Марсель Мансуров.— Я постараюсь оправ-дать доверие, которое возло-жили на меня, — говорит Ан-

дрей Бура. — Это большая от-ветственность — подгото-вить команду к чемпиона-ту мира. Планку мы сами се-бе поставили высокую ещё на первом мировом первен-стве, проводимом под эгидой Всемирного союза киокусин-кай, когда заняли первое об-щекомандное место. На вто-ром чемпионате мы повтори-ли успех. Постараемся достиг-нуть наивысшего результата и на домашнем турнире.Андрей Бура не единствен-ный представитель Екатерин-бурга в российской сборной. За награды домашнего чемпи-оната мира поборется и наш земляк Иван Тумашёв, высту-пающий в категории до 65 кг.Всего же в состав нацио-нальной команды вошли 15 человек — девять мужчин и шесть женщин. Ожидается, что конкуренцию им соста-вят порядка 600 спортсменов из более чем 50 стран мира.Екатеринбург — одно из знаковых мест для отечествен-ного киокусинкая. В 1991 году в уральской столице состоялся первый официальный чемпио-нат СССР по этому виду боево-го искусства. Позднее здесь про-водились чемпионаты России, а вот столь представительный форум мирового уровня на бере-гах Исети состоится впервые.

Андрей Бура (справа) подготовил не одно поколение 
титулованных спортсменов

Размер Нобе-
левской премии 
в 2017 году со-

ставляет 9 миллио-
нов шведских крон 
(около 1,1 миллио-

на долларов)

Якуб Коварж после возвращения в Екатеринбург 
демонстрирует уверенную игру
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Опять «лисицы» против Курскаи Ланге на двух стульяхЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» 
провели первый домашний 
матч в рамках регулярного 
чемпионата России, пред-
сказуемо разгромив ногин-
ский «Спартак» со счётом 
88:42. Но это пока только 
присказка, испытания на 
прочность для «лисиц» и их 
тренера ещё впереди.Екатеринбургская «УГМК» может в нынешнем сезоне выиграть чемпионат России десятый раз подряд. Если это произойдёт, то будет уже ру-кой подать до казавшегося вечным рекорда легендарной рижской команды ТТТ, побеж-давшей в 60-е — 70-е годы прошлого века в чемпионате СССР двенадцать раз подряд. Но если ещё пару лет назад в победе «лисиц» в националь-ном первенстве не было ни малейших сомнений ещё до старта турнира, то на этот раз всё далеко не так однозначно. Более того, даже нынешнее чемпионство команда Олафа 
Ланге добыла благодаря из-рядной доле везения. Попа-ди за полторы секунды пято-го решающего матча в кольцо форвард курского «Динамо» 
Энджел Маккотри, и золо-тые медали достались бы не «лисицам», а их соперницам.    Переходя к сезону старто-вавшему, прежде всего подве-дём итоги летней трансфер-ной компании «лисиц». В меж-сезонье «УГМК» рассталась с 
Санчо Литтл, Кристи Толи-
вер, Марией Черепановой и 
Анной Петраковой. Пришли 
Елена Беглова, Татьяна Пе-
трушина (обе — «Надежда», Оренбург), ЛаТойя Сандерс («Кайсери», Турция), Раиса 
Мусина («Польковице», Поль-ша). Тренерский штаб коман-ды покинула Сэнди Брондел-

ло, которая по официальной версии сосредоточится те-перь на работе в женской НБА. При этом не будем забывать, что Олаф Ланге неоднократ-но подчёркивал — фактиче-ски он и его жена работали в равноправном дуэте, а распре-деление на главного тренера и ассистента — чистая фор-мальность.Как уже писала «ОГ», в предстоящем сезоне Олаф Ланге будет совмещать работу в «УГМК» и в сборной России. Другими словами, ему пред-стоит выполнить две, возмож-но, взаимоисключающие зада-чи. С одной стороны, ему надо выигрывать два оставшихся турнира — чемпионат России и Евролигу (из Кубка России «лисицы» вылетели). С дру-гой, как тренер национальной сборной Ланге будет теперь кровно заинтересован в том, чтобы как можно больше вре-мени на площадке проводили россиянки. Ситуация, благоприятная для екатеринбургских сбор-ниц (Евгении Беляковой, На-
тальи Виеру и особенно но-

вичков — Елены Бегловой и Раисы Мусиной). Судя по все-му, у них есть прекрасный шанс не повторить судьбу многих своих предшествен-ниц, которые приходили в «УГМК» с большими амбици-ями, а потом, посидев сезон-другой на скамейке, тихо от-правлялись в команды ниже рангом. Удастся ли им этим шансом воспользоваться?Что касается главных со-перниц «лисиц» в чемпионате России, да, пожалуй, и в Евро-лиге, то это, конечно же, дей-ствующий клубный чемпион Европы курское «Динамо». К и без того сильному прошлогод-нему составу добавились два опытнейших игрока — сербка 
Соня Петрович из пражского УСК и Наталья Жедик из «На-дежды». При этом над настав-ником курянок испанцем Лу-
касом Мондело, в отличие от Олафа Ланге, не будут дамо-кловым мечом висеть «инте-ресы сборной».Вряд ли получится вме-шаться в спор двух грандов российского баскетбола орен-бургской «Надежде». Состав 

команды в межсезонье поме-нялся практически полностью (за «Надежду» в том числе бу-дет выступать воспитанница школы «УГМК» Анастастия 
Точилова), испанца Роберто 
Иньигеса на посту главного тренера сменил словак Марош 
Ковачик из «Польковице». Но какой бы сильной ни была ко-манда на бумаге, только время покажет, удастся ли на прак-тике сделать в Оренбурге бое-способный коллектив. Кстати, Иньигес, которому несколько лет никак не удавалось обы-грать «УГМК» с «Надеждой», сделал это с первой попыт-ки с венгерской «Уникой» из Шопрона в финале недавнего «Кубка УГМК».Печальная новость для тех, кто давно уже следит за женским баскетболом. Из-за финансовых проблем не при-нимает участие в стартовав-шем чемпионате России один из старожилов турнира «Во-логда-Чеваката» — команда, которая на протяжении двад-цати с лишним лет была если не лидером российского ба-скетбола, то уж точно креп-ким середняком турнира, способным попортить нервы записным фаворитам. «Лисицы» же тем време-нем отправляются в Красно-ярск на матч с «Енисеем» (8 октября). Календарь регу-лярного чемпионата женской премьер-лиги уже несколько лет составляется таким обра-зом, что «УГМК» играет с ко-мандами согласно прошло-годнему рейтингу в обратном порядке, то есть с самыми се-рьёзными соперниками сы-грает только в конце первого круга в середине декабря.А уже в следующую среду «лисицам» предстоит старт в Евролиге — домашний матч с польской «Вислой».

Даже с боковых мест сборно-разборных конструкций отлично видно всё футбольное поле
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В предстоящем сезоне продолжится баскетбольное 
противостояние между Екатеринбургом и Курском. 
Предыдущее принесло победу в чемпионате России «УГМК»
и золото Евролиги их соперницам   
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Подробнее об 
условиях приёма 

работ от соискате-
лей на Бажовскую 

премию читай-
те на сайте «ОГ»  

oblgazeta.ru   


