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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕТ ПОДЕЛИТЬ РОССИЮ 
НА 14 МАКРОРЕГИОНОВ

Минэкономразвития РФ доработало проект 
«Стратегии пространственного развития». Рос-
сию могут поделить на 14 макрорегионов. 
До сих пор было принято выделять только два 
– Северный Кавказ и Дальний Восток.

Предполагается, что специализация реги-
онов поможет раскрыть социально-экономи-
ческий потенциал территорий. Деление в чём-
то будет напоминать федеральные округа, но 
с углублённым дроблением. «Стратегия про-
странственного развития» должна обеспечить 
до 65 процентов экономического роста России 
к 2035 году.

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ ЗАДАНИЙ ЕГЭ И ОГЭ 2019 ГОДА

Федеральный институт педагогических изме-
рений опубликовал проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 
2019 года. Они помогут составить представле-
ние о количестве заданий, их форме и уровне 
сложности. 

В демонстрационный вариант включены не 
только примеры вопросов, но и критерии оцен-
ки выполнения заданий с развёрнутым отве-
том. По некоторым предметам увеличено коли-
чество вопросов.

Приведённые варианты не будут использо-
ваться на будущих экзаменах, но они аналогич-
ны реальным.

РОССИЯНАМ БУДУТ ПРИСВАИВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

В 2019 году россиянам начнут присваивать 
персональный кредитный рейтинг. Баллы 
для него будут рассчитываться автоматически 
на основе разных параметров.

Для расчёта учтут наличие просрочек, уро-
вень долговой нагрузки, число запросов на 
проверку кредитной истории и её «возраст». 

Быстрый доступ к кредитным историям бу-
дет актуален не только для банков и микрофи-
нансовых организаций. Например, страховые 
компании смогут вычислять закредитованных 
мошенников, желающих оформить подставное 
ДТП ради получения компенсации. 

 oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Поспелов

Сергей Скорович

Филипп Киркоров

Мэр Полевского встретил 
редакцию «ОГ» в своём го-
роде и рассказал о новых 
маршрутах по бажовским 
местам.

  III

Екатеринбуржец, тренер 
студенческой сборной Рос-
сии по мини-футболу при-
вёл команду ко второму за 
четыре года золоту чемпио-
ната мира.

  IV

Российский певец опубли-
ковал в соцсети песню в ис-
полнении екатеринбургско-
го музыканта Кирилла Не-
чаева и предложил подпис-
чикам её обсудить.

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

М
Ф

Р
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Елец 
(III) 
Кемерово 
(I) 
Магадан 
(II) 
Москва 
(IV) 
Нижнекамск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(III) 
Монголия 
(III) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(III) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МУЛЬТФИЛЬМЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

www.oblgazeta.ru

В отдельных субъектах сложилась практика «продавливания» 
необоснованного роста тарифов. Вырученные средства идут 
не на развитие энергетики, а в карман к конкретным лицам. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на заседании комиссии 
по развитию топливно-энергетического комплекса России в Кемерово

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (II,III)

Полевской (I,III)

с.Мраморское (III)
п.Зюзельский (III)

Первоуральск (I,IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В регионе установили новые цены на технический осмотр автомобилейТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области из-
менён предельный размер 
платы за проведение техни-
ческого осмотра (ТО) транс-
портных средств. Соответ-
ствующий документ опу-
бликован на региональном 
портале правовой инфор-
мации и вступил в закон-
ную силу.Техосмотр – это провер-ка состояния транспортных средств на предмет их соот-ветствия обязательным тре-бованиям безопасности. Про-водится такая процедура в за-висимости от года выпуска машины с разной периодич-ностью – как правило, каждые 12 или 24 месяца. В результа-

те ТО выдаётся диагностиче-ская карта автомобиля, кото-рая нужна для получения по-лиса ОСАГО. Без него эксплуа-тация автотранспорта запре-щена.При этом каждый регион устанавливает собственный предельный размер платы за проведение техосмотра. Глав-ное условие – стоимость про-хождения ТО для легкового автомобиля не должна быть выше 958 рублей без учёта НДС. Напомним, что на Сред-нем Урале данный тариф опре-делён в размере 498 рублей и… остался без изменений.Вообще нынешняя кор-ректировка тарифов на Сред-нем Урале коснулась дале-ко не всех «железных коней». Мотоциклы, легковые авто-

мобили, прицепы и даже гру-зовики можно отправить на техосмотр за те же деньги, что и раньше. И это при том, что прежние расценки были уста-новлены шесть лет назад. Це-ны изменены лишь на про-ведение технического осмо-тра пассажирских маршруток и автобусов. Владельцам пер-вых из них вместо прежних 896 рублей придётся запла-тить 979, собственникам вто-рых – не 1 079, а 1 195 рублей.

Документом также опре-делены расценки для про-ведения технического ос-мотра специализированно-го транспорта. Самая боль-шая стоимость установле-на для грузовиков, исполь-зуемых для перевозки опас-ных грузов, с максимальной массой более 12 тонн – 1 461 рубль. С полным списком можно ознакомиться на 
pravo.gov66.ru.

Категория транспортного средства (ТС)
Предельный 

размер платы 
в рублях

Городской наземный электротранспорт 830
ТС, имеющие помимо кресла водителя не более 
восьми мест для сидения

498

ТС, имеющие помимо кресла водителя более 
восьми мест для сидения (максимальная масса - 
до пяти тонн)

979

ТС, имеющие помимо кресла водителя более 
восьми мест для сидения (максимальная масса - 
свыше пяти тонн)

1195

Грузовые ТС, имеющие максимальную массу 
не более 3,5 тонны

531

Грузовые ТС, имеющие максимальную массу 
от 3,5 до 12 тонн

1046

Грузовые ТС, имеющие максимальную массу 
более 12 тонн

1129

Прицепы с максимальной массой до 0,75 тонны 415
Прицепы с максимальной массой от 0,75 
до 3,5 тонны

415

Прицепы с максимальной массой от 3,5 до 10 
тонн

730

Прицепы с максимальной массой свыше 10 тонн 730
Мототранспортные средства 166

www.oblgazeta.ru

«Нам нужна компетентная команда»Губернатор дал старт обсуждению программы развития Екатеринбурга
В «Зале Свободы» 
Ельцин Центра 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл встречу 
с общественностью. 
Около 40 человек, 
среди которых – 
известные врачи, 
артисты, учёные, 
бизнесмены, 
обсудили 
программу 
по долгосрочному 
развитию 
уральской столицы. 
«Облгазета» 
выделила 
15 ключевых 
предложений

 СПРАВКА «ОГ»
Для прохождения ТО в специализированных пунктах техосмотра 
помимо автомобиля необходимо предъявить:
 паспорт гражданина РФ, 
 свидетельство о регистрации транспортного средства, 
 удостоверение водителя.

В дискуссии приняли участие почётный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Семён Спектор, ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий 
и председатель Общественной палаты региона Александр Левин

В Екатеринбурге две партии выбыли из предвыборной гонкиЕлизавета МУРАШОВА
Список партий, участвую-
щих в выборах в гордуму 
Екатеринбурга, сократил-
ся с семи до пяти. «Партия 
пенсионеров» выбыла из 
предвыборной гонки по 
решению суда, «Граждан-
ская платформа» – по соб-
ственной инициативе. Решение об отмене ре-гистрации кандидатов от «Российской партии пенси-онеров за справедливость» на выборах в гордуму Ека-теринбурга Ленинский рай-онный суд принял 24 авгу-ста. За несколько дней до этого президиум централь-ного совета партии «Рос-сийская партия пенсионе-

ров за справедливость» от-менил решение свердлов-ского реготделения об из-брании Евгения Зяблицева его лидером. Основание – 
из 860 членов партии, со-
стоящих на учёте в Сверд-
ловской области, в голо-
совании принимали уча-
стие только 17. После этого ЛДПР обратилась в суд с ис-ком о снятии партии с выбо-ров «по вновь открывшимся обстоятельствам».Что касается «Граждан-ской платформы» – боль-ше половины кандидатов из списка партии взяли самоот-вод. По этой причине избир-ком Екатеринбурга аннули-ровал регистрацию списка. На пресс-конференции за несколько часов до заседа-

ния избиркома представи-тели партии заявили, что те-перь будут призывать своих сторонников голосовать за «Яблоко».Теперь среди кандида-тов на депутатские манда-ты остаются представите-ли «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Рос-сии» и «Яблока».Отметим, на прошлой не-деле ушли в печать 1,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в гордуму Ека-теринбурга. Вычёркивать «Российскую партию пенси-онеров за справедливость» и «Гражданскую платфор-му» членам избирательных комиссий придётся вруч-ную.
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Вчера в Первоуральске открылась самая крупная на Урале студия анимации. Она имеет 
все шансы стать центром возрождения прославленной школы уральской мультипликации, 
подарившей миру целую плеяду талантливых авторов и фильмов

«Новая страница уральской анимации»
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 395-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении».

Постановления Правительства Свердловской области
от 23.08.2018 № 548-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
от 23.08.2018 № 549-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП»;
от 23.08.2018 № 551-ПП «О реорганизации государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екате-
ринбурга» в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Верх-Исетского района города Екатеринбурга»;
от 23.08.2018 № 552-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района» 
в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Байкаловского района»;
от 23.08.2018 № 553-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях 
назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации»;
от 23.08.2018 № 554-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Областной информационно-расчетный центр», утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1025-ПП»;
от 23.08.2018 № 555-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП «О создании государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»;
от 23.08.2018 № 557-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и тер-
риториального развития Свердловской области»;
от 23.08.2018 № 559-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Сверд-
ловской области».

27 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
от 22.08.2018 № 389-П «О признании утратившими силу отдельных положений 
Административных регламентов Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области» (номер опубликования 18507).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
от 21.08.2018 № 134-ОД «Об утверждении типового государственного контрак-
та на поставку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам» (номер опу-
бликования 18508).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 22.08.2018 № 317 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия регионального и муниципального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 18509);
от 22.08.2018 № 318 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Дом, в котором находился штаб областного 
Екатеринбургского комитета РСДРП (б) во главе с Малышевым, Вайнером и Хохря-
ковым», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 18510);
от 22.08.2018 № 319 «Об утверждении границ территорий объектов культурного 
наследия регионального значения и режимов использования данных территорий» 
(номер опубликования 18511);
от 24.08.2018 № 320 «О внесении изменений в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 
№ 233 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с ука-
заниями по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и 
Порядка расчета объема целевых субсидий, предоставляемых государственно-
му бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Научно-произ-
водственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области» (номер опубликования 18512).

Защитили как по нотамЮлия БАБУШКИНА
В областном правительстве 
продолжается защита стра-
тегий муниципальных обра-
зований. В пятницу свои про-
екты представляли мэры Не-
вьянска и Верхней Салды. 
Оба главы сумели сразу убе-
дить совет в состоятельности 
своих стратегий: вопросов, 
как другим мэрам, им прак-
тически не задавали.

Прорыв по всем 
фронтамМэру Невьянска Алексан-

дру Берчуку удалось, каза-лось бы, невозможное: он су-мел учесть все требования об-ластного правительства к раз-работке стратегии. За экономи-ческую основу стратегии глава взял планы развития невьян-ских предприятий, причём не одного, а сразу нескольких. По просьбе общественности окру-га включил в документ пере-чень «наказов» жителей. Вдо-бавок, он привлёк к работе над стратегией экспертов Ураль-ского отделения РАН, о чём от-крыто сообщил на защите.В ближайшие несколько лет Невьянск намерен совер-шить прорыв в сфере произ-водства, заявил совету Берчук. Местные предприятия запуска-ют сразу несколько инвестпро-ектов на общую сумму свыше 4 миллиардов (!) рублей. Это мас-штабная реконструкция «Не-вьянского цементника», осво-ение производства наливных эмульсионных взрывчатых ве-ществ на Калининском хими-ческом заводе, строительство и монтаж линий по производству насосно-компрессорной муф-ты и бурильных замков в ООО «Техмаш» и многое другое.Большие перемены ожида-ют и агропромышленный ком-плекс: власти Невьянска пла-нируют построить новый мо-лочный комбинат и реконстру-ировать сельские фермы. Всё это позволит создать дополни-тельные рабочие места и при-влечь доходы в бюджет, сказал Берчук.Помимо производства, в Не-вьянске будут активно разви-вать туризм. Директор город-ского историко-архитектурно-го музея Марина Морева, при-ехавшая на защиту вместе с главой, сообщила, что только за 

прошлый год Невьянск посети-ли 128 тысяч туристов, из них 5 тысяч – иностранцы.Для дальнейшего развития туризма Невьянску нужны но-вая комфортная гостиница и обустроенные парковки, сказа-ла Морева. В стратегии разви-тия округа это учтено.Интересно, что часть про-ектов, включённых в страте-гию, мэрия Невьянска уже на-чала реализовывать. Речь идет о строительстве школы и дет-ского сада.– Проект садика готов, под него выделен земельный уча-сток с уже подведёнными ком-муникациями, что позволит со-кратить расходы на стройку. Проект школы тоже готов, бу-дем объявлять аукцион на вы-бор подрядчика для строитель-ства, – сказал Берчук.Помимо этого, глава соби-рается реконструировать пла-вательный бассейн в посёл-ке Цементный, «законсервиро-ванный» с 2004 года. Объект уже прошёл техническое обсле-дование и получил заключение экспертов, доложил мэр. Так-же власти Невьянска намере-ны открыть центр техническо-го творчества для детей и под-ростков (округ участвует в про-грамме «Уральская инженер-ная школа»). Помещения под него уже найдены, сказал глава.Выступая на совете, Алек-сандр Берчук дал исчерпываю-щие ответы на все вопросы. Со-мнений в том, чтобы принять стратегию, у членов совета не возникло.– Основательный, доброт-ный документ. Видно, что глу-боко проработанный. И пусть «вишенок» в виде эксклюзив-

ных проектов в нём нет, при-нимать его нужно однозначно, – резюмировал министр эконо-мики и территориального раз-вития Свердловской области 
Александр Ковальчик.Наблюдая за выступлени-ем мэра Невьянска, «Облгазе-та» ещё раз убедилась в том, насколько жизнь муниципа-литетов зависит от управлен-ческого опыта глав. Очевид-но, что Александр Берчук из-влёк уроки из ошибок своих коллег-мэров. Думая о буду-щем округа, он не стал гнать-ся «за журавлём в небе», а объ-ективно оценил возможности территории. Хочется через па-ру лет съездить в Невьянск и увидеть, как стратегические планы становятся реально-стью.

Город 
с государственной 
миссиейВерхняя Салда вполне мог-ла бы получить статус горо-да федерального значения: на её территории располагается единственное в России пред-приятие, где производят титан. Местная корпорация «ВСМПО-АВИСМА» экспортирует металл в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в США. На территории округа созда-на особая экономическая зона «Титановая долина».Доходы предприятия ис-числяются миллиардами (толь-ко на модернизацию собствен-ного производства «ВСМПО-АВИСМА» тратит 5 миллиардов рублей ежегодно), при этом са-ма Верхняя Салда переживает… кризис.

– У нас большой отток на-селения, порядка 600 человек в год уезжают из муниципалите-та, – рассказал совету мэр Ми-
хаил Савченко.В округе необходимо мо-дернизировать практически всю инфраструктуру. Верхняя Салда испытывает проблемы с водо- и теплоснабжением: на-сосно-фильтровальной стан-ции попросту нет, а котельные давно не ремонтировались и приносят убытки. Округу не хватает предприятий торговли и транспортных предприятий, в реконструкции нуждаются спортивные объекты.Причина кризиса – в на-логах на доходы «ВСМПО-АВИСМА»: они «уходят» в об-ластную и федеральную казну. Округ получает лишь 20 про-центов средств – около милли-арда рублей. Это среднегодо-вой бюджет рядового муници-палитета, которого едва хвата-ет на текущее содержание объ-ектов.На защиту стратегии Ми-хаил Савченко привёз с со-бой мощную группу поддерж-ки: топ-менеджеров «ВСМПО-АВИСМА» и «Титановой доли-ны» и почётного гражданина округа и Свердловской области, доктора технических наук Вла-
дислава Тетюхина. Они по-просили совет в особом поряд-ке подойти к стратегии Верх-ней Салды.

– Наш округ выполняет 
государственную миссию. И 
если вы не хотите её «свер-
нуть», нужен нетрадицион-
ный подход, – прямо заявил 
совету Владислав Тетюхин.В зале повисла пауза. Ми-нистр экономики Александр Ковальчик, в итоге, высказался:– Считаю, что сейчас страте-гию нужно принять, взять под особый контроль и вынести на отдельное обсуждение с уча-стием губернатора Свердлов-ской области. И нужно выхо-дить на федеральный уровень – таким территориям необхо-дима специальная програм-ма поддержки, хотя бы в части «коммуналки» и жилья.Решение Ковальчика под-держали единогласно. Возмож-но, это решение в дальнейшем поможет руководству город-ского округа наконец-то най-ти баланс в распределении на-логов.   

По итогам прошлого года символ Невьянска – Наклонная башня 
– стала самым посещаемым туристическим объектом в регионе
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Известные горожане внесли предложения в программу «Единой России» по развитию ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге стартовало 
общественное обсуждение 
программы по долгосрочно-
му развитию города, которую 
разработала «Единая Рос-
сия». Первое обсуждение со-
стоялось в Ельцин Центре в 
минувшую пятницу. На этой 
неделе оно продолжится в 
районах Екатеринбурга. На дискуссию собралось около 40 человек – это пред-ставители крупных вузов, от-раслевых союзов, учрежде-ний культуры, общественных организаций. В роли модера-тора выступил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.– В связи с обновлением власти в Екатеринбурге важ-но собрать предложения, как доработать программу разви-тия города до мощно разви-вающегося центра России. А ввиду того, что единственной комплексной программой, ко-торая сегодня представлена, является программа «Единой России» – будем базироваться на ней, а также учитывать май-ские указы президента, – отме-тил он и передал слово губер-натору Евгению Куйвашеву.Глава региона подчеркнул, что встреча уникальна по сво-ему формату, и подметил, что она неспроста проходит в «За-ле Свободы» Ельцин Центра.– Нас ждёт важное собы-тие – выборы в городскую ду-му. Сегодня мы обсуждаем программу развития Екате-ринбурга – такие программы нужны для того, чтобы во всех сферах жизни общества всё было понятно. В перспективе мы должны подробно расска-зать о планах, которые у нас 

имеются. Людей всегда боль-ше интересует не то, что уже произошло, а то, что будет сде-лано, – отметил губернатор.За время полуторачасо-вой беседы собравшиеся рас-сказали об уже имеющихся успехах в своих сферах дея-тельности. Например, ректор УГМУ отчиталась о первом гу-бернаторском наборе студен-тов в медуниверситет и на-помнила о работе по созда-нию в регионе Центра ядер-ной медицины. Президент Уральской ТПП Андрей Бесе-
дин подчеркнул, что наш ре-гион серьёзно взлетел в рей-тинге субъектов федерации по развитию малого и сред-

него бизнеса. Командор отря-да «Каравелла» Лариса Кра-
пивина рассказала, что моло-дёжь Екатеринбурга сегодня пишет стихи, песни и актив-но показывает свои таланты. Её поддержал координатор акции «Бессмертный полк» в Свердловской области Ва-
лерий Басай – правда, под-метив, что активна сегодня и «молодёжь, которой за 60».В ходе выступлений про-звучало несколько десятков предложений. Многие из них глава региона записал.– Подводя итоги, отмечу, что сегодня совершенно чёт-ко понимаю – перед собой на-до ставить самые амбициоз-

ные задачи, а для этого нам нужна исключительно ком-петентная команда, а также понятная и слаженная работа города, области, вузов, обще-ственных организаций. Все ваши предложения будут уч-тены. Я уверен, мы справим-ся, – пообещал собравшимся Евгений Куйвашев.

Первым местом обсуждения программы стал «Зал Свободы» 
Ельцин Центра. Другие площадки станут известны 
в ближайшее время

«Нам нужна компетентная команда»
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 ТОП-15 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На основе дискуссии экспертов «Областная газета» вы-
делила 15 ключевых направлений работы и проектов, 
которые предложили включить в программу развития 
Екатеринбурга.
Развитие городских парков.
Ремонт действующих поликлиник.
Внедрение практики «открытой регистратуры» 

(формат предполагает отсутствие перегородок меж-
ду регистратором и пациентом, а также работу админи-
стратора, который будет оперативно распределять по-
токи пациентов и отвечать на простые вопросы).
Строительство новых концертных залов и площадок.
Открытие новых музеев и филиалов уже существующих.
Создание архива культурного наследия Свердлов-

ской области.
Создание научно-образовательного центра мирово-

го уровня (формат предполагает сотрудничество уни-
верситетов, научных организаций и предприятий реаль-
ного сектора экономики).
Помощь местным предпринимателям в реализации 

своей продукции, в том числе — через муниципальные 
закупки.
Внедрение на предприятиях и в повседневной жиз-

ни людей цифровых сервисов.
Повышенное внимание к допобразованию школь-

ников в каникулярное время.
Создание ресурсного центра для пожилых людей, 

где они смогут получать информацию о всех существу-
ющих программах поддержки, образования и занятости 
пенсионеров.
Поддержка начинающих предпринимателей.
Создание областной рок-академии и школы мюзиклов.
Создание нового инновационного детского театра 

для самых маленьких зрителей.
Качественная подготовка кадров для сферы здра-

воохранения.

Уральцы поделятся опытом с МагаданомГалина СОКОЛОВА
Делегация представителей 
Свердловской области, кото-
рую возглавляет губернатор 
Евгений Куйвашев,  находит-
ся сейчас в Магадане. Визит 
проходит в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду двумя регионами, подпи-
санного в июле на выставке 
«ИННОПРОМ-2018».Президент РФ в мае этого года назначил экс-мэра Ниж-него Тагила Сергея Носова вре-менно исполняющим обязан-ности губернатора Магадан-ской области. Знакомясь с по-ложением дел в северном ре-гионе, он понял, что в решении проблем на Колыме примени-мы подходы свердловчан. В ию-ле было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами, и вот делегация, в которую губернатор включил областных и нижнетагильских чиновников, представителей бизнес-сообщества, ищет точки соприкосновения.Евгений Куйвашев расска-зал о программах по повыше-нию уровня жизни уральцев. По мнению главы Среднего Урала, проекты в сфере здравоохра-нения, ЖКХ, дорожного строи-тельства могут тиражировать-ся на севере страны.– Готовясь к чемпионату мира по футболу, мы внедри-ли программу «Безопасный го-род». Мы оснастили городские улицы и места массового пре-бывания людей камерами ви-деонаблюдения, современны-

ми энергоэффективными си-стемами освещения. Свердлов-ские предприятия готовы нала-дить комплексные поставки та-кого оборудования, а также со-временной техники, – отметил Евгений Куйвашев.Он также добавил, что свердловчане готовы делиться опытом реализации програм-мы капитального ремонта. От-метил он и хорошие перспек-тивы сотрудничества в области оказания высокотехнологич-ной медицинской помощи.Стороны надеются на раз-витие экономических связей.– Бизнес-делегация Сверд-ловской области, прибывшая в Магадан, состоит почти из по-лусотни человек. Это серьёзные бизнесмены, которые понима-ют выгоду межрегионального сотрудничества. Уже очевидно, что появятся совместные про-екты в строительной сфере, – заявил президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин.– Мы настроены на установ-ление регулярного транспорт-ного сообщения, взаимные по-ставки продукции, – поделил-ся планами Евгений Куйвашев.Кроме деловых перегово-ров, есть в программе и менее официальные моменты. Врио главы Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев вручил Сергею Но-сову ленту и знак Почётного гражданина города, который тот возглавлял в течение ше-сти лет, а также передал быв-шему своему руководителю до-брые напутствия тагильчан.  

В июле Евгений Куйвашев и Сергей Носов подписали 
соглашение о взаимодействии. Почти два месяца спустя главы 
регионов встретились, чтобы конкретизировать общие планы

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
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«Областная газета» совместно с журнали-
стами свердловских СМИ возобновляет про-
ект «Вместе». Проект оказался успешным, 
и мы решили его продолжить, но уже в но-
вом формате. В рамках проекта мы будем 
составлять увлекательную картину жизни, 
успехов, проблем и забот жителей области 
на основе самых интересных новостей на-
ших коллег. 

 АКУШЕРКА ТАЛИЦКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
СНЯЛА ФИЛЬМ ПРОТИВ АБОРТОВ.

40-минутный социальный ролик под на-
званием «Новая жизнь» уже набрал тысячи 
просмотров в Интернете и заявлен на Всерос-
сийский конкурс «Святость материнства», со-
общила газета «Сельская новь».

Режиссёр фильма – акушерка, перина-
тальный психолог и консультант по грудному 
вскармливанию Талицкой городской больни-
цы Екатерина Никулина рассказала, что в та-
кой форме она решила… отчитаться о сво-
ей работе.

Героинями фильма «Новая жизнь» ста-
ли восемь женщин – из разных социаль-
ных слоёв, с разными проблемами и моти-
вами для прерывания беременности. Каж-
дая из них рассказывает свою – реальную 
историю.

– Дети приносят с собой счастье, новые 
мечты и надежды. Вопрос в другом – все ли 
женщины готовы к новому статусу? Как убе-
дить себя, что рождение ребенка – это луч-
ший выбор? Об этом – наше кино, – говорит 
Екатерина.

Помощь в создании фильма оказа-
ли прихожане местного храма Петра и Пав-
ла и руководство Талицкой больницы. «Но-
вую жизнь» уже оценили в других городах 
Свердловской области и просят транслиро-
вать в учреждениях здравоохранения, пи-
шет «Сельская новь».

 ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ЗООЗАЩИТНИКИ 
ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ В ЗАЩИТУ БОБРОВ.

Их возмутил международный фестиваль 
по ловле бобров капканами, который в на-
чале октября пройдёт в ревдинском охот-
хозяйстве, сообщила «Интерра ТВ». Пети-
цию в защиту животных в Интернете вместе 
с первоуральцами подписали более 70 ты-
сяч россиян.

Директор охотхозяйства Анатолий Гай-
дуков пояснил, что на фестивале будет вы-
дано только 50 разрешений на ловлю. И 
превысить эту цифру охотники не смогут. 
По словам Гайдукова, численность популя-
ции бобра в области резко выросла и уже 
достигла 500 особей. Её необходимо регу-
лировать, иначе животные попросту съедят 
весь лес.

 Юлия БАБУШКИНА

      ФОТОФАКТ

На выборах в ЕГД будет работать 500 камерЕлизавета МУРАШОВА
В преддверии единого дня 
голосования 9 сентября 
на избирательных участ-
ках Екатеринбурга плани-
руют установить более 500 
камер видеонаблюдения. 
На эти цели из резервного 
фонда Свердловской обла-
сти выделяется 14 млн 
рублей.Как отметил председа-тель Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти Валерий Чайников, ре-шение о дополнительных средствах контроля при-нял губернатор Евгений 
Куйвашев.– И мы, и ЦИК это реше-

ние поддерживаем. Для нас это реальная помощь. Сей-час прорабатывается воз-можность установки 480 камер. Однако мы рассчи-тываем, что на участках бу-дет камер не меньше, чем на выборах Президента. Тогда на участках Екате-ринбурга было установле-но 515 камер, – отметил Ва-лерий Чайников.Напомним, в день голосо-вания в Екатеринбурге будет работать Центр обществен-ного наблюдения, где волон-тёры, общественники и поли-тики смогут посмотреть, что происходит на избиратель-ных участках в режиме он-лайн.

Свердловская область вошла в четвёрку лучших регионов 
России по благоустройству дворов. Об этом заявил 
председатель комитета Заксобрания региона по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, региональный 
координатор партийного проекта «Единой России» 
«Городская среда» Валентин Лаппо. В составе 
контрольно-мониторинговой группы он проверил, как 
благоустраиваются дворовые территории на Сурикова, 7 
и Амундсена, 66 в Екатеринбурге.
Напомним, в этом году в программе «Городская среда» 
участвуют 40 муниципалитетов области, в которых будут 
обустроены 99 дворов. К обсуждению благоустройства 
активно подключаются сами жители, поэтому проект 
набирает обороты. По итогам прошлого года область вошла 
в десятку лучших регионов, а за последние полгода – 
в четвёрку лучших, наряду с Тульской областью, 
Приморским краем и Ямало-Ненецким автономным округом
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www.oblgazeta.ruТочка отсчёта Земля металла, мрамора и скал Лариса ХАЙДАРШИНА
Выездное совещание  
по итогам первой половины 
2018 года «Областная газе-
та» провела в Полевском ГО. 
Журналисты проехали но-
вым туристическим маршру-
том «Мраморная миля» и по-
корили вершину Азов-горы.Мы же с детства знаем, что Гумёшки – это невероятно бо-гатый медный рудник, где до-бывали разные поделочные камни, а в XVIII веке – ещё и ма-лахит. А в Мраморском, как мы читали у Бажова, мрамор по-всюду, и у жителей он склади-руется чуть не в дровяниках. Но когда попадаешь на досто-примечательность полевской «Мраморной мили» и топаешь до Синюшкина колодца по до-роге, то не сразу веришь, что под ногами – не простая щебён-ка, а… мраморная.– Мрамор добывается у нас при помощи взрывных работ, – объясняет директор Истори-ческого музея Полевского На-
талья Горкина. – Основное ис-пользование этого добытого у нас минерала – производство строительных смесей. А мра-морная крошка используется для строительных работ.В том числе вот таких неза-мысловатых – для отсыпки до-роги… Полевские места так бо-гаты, что мрамор здесь повсю-ду под ногами.– Мы с вами находимся сей-час на дне древнего моря, – го-ворит советник главы Полев-ского Эльмира Самохина. Эль-мира Геннадьевна – вдохно-витель новых туристических маршрутов и генератор всех идей по открытию Полевско-го для сограждан. – Мрамор – не что иное как окаменевшие останки древнейших морских животных.

Азов-гораВместе с медной рудой, ко-торую добывали с момента ос-

нования завода, открыли здесь и месторождение мрамора. А надо сказать, что все уральские города начинались с заводов, а не с рынков, как в торговых ме-стах. На Среднем Урале первым делом вначале строилась пло-тина, а не площадь, как в обыч-ных городах. Энергия плотины бралась в дело для работы за-водских машин. Кругом плоти-ны, а значит, и завода, строи-лось рабочее поселение с цер-ковью, это и становилось осно-вой и самого Полевского, и на-селённых пунктов поблизости.Бабка Синюшка – владе-лица сырых гористых местно-стей под Полевским – владеет тут чуть не каждым ручейком и сторожит родники. Можно ска-зать, везде, где сквозь камень сочится вода – там и Синюшка. То ли Бажов придумал эту ге-роиню, то ли местные жители – сейчас не доискаться. Но место, где стоит Синюшкин колодец у посёлка Зюзельского, обнесено мостками и снабжено указате-лем: не заблудиться. Тем более, по мраморной-то дороге…А чтоб было ясно, какие 

именно богатства охраняет Си-нюшка, надо забраться на Азов-гору. Но Синюшка царствует снизу, там, вдалеке, в туманах. Сверху, на Азове, власть у дру-гой женщины – девки Азовки. Но чтобы добраться до неё, по лесной тропе надо пройти при-мерно полчаса. А потом под-няться на скалы – если не забо-ишься. – Высота Большого Азова – 589 метров над уровнем моря, – рассказывает Наталья Горкина. – По легенде, внутри скал древ-ние местные жители сложи-ли свои драгоценности, а сто-рожить у дверей посадили де-вушку Азовку. Но Азовка – лишь 

прозвище, а кто узнает настоя-щее имя и назовёт им девушку, тому она и откроет каменные двери горы.Что приятно – повсюду чи-стота и порядок. Правда, муни-ципалитету пришлось перего-родить лесную дорогу почти в самом начале толстой лесиной. Что не помешало иначе повре-дить памятнику природы. Ска-лу, где по легенде и расположе-ны каменные «двери», обезо-бразил рисунок совсем не пе-щерных жителей. Местный пе-дагог-географ выиграл пару лет назад грант на обустрой-ство тропы к Азов-горе. И вме-сто этого силикатной цветной 

краской измазал камень так крепко, что отмыть её после ничем не удалось. А ещё – уста-новил у скал аншлаги с мифо-логическим содержанием. Они лишь запутывают туриста, вме-сто того, чтобы давать ему ин-формацию. Журналистам «Обл- газеты» повезло: нам об Азов-горе рассказывала историк На-талья Горкина.
Древнее мореПриятно себя ощутить при-частным к морю. Пусть и стоя на сером массивном камне в центре Урала. И самый этот се-рый камень – всё тот же мра-мор, хотя в это непросто пове-рить. Старый, хотя и не до кон-ца выработанный карьер на окраине села Мраморского – тому доказательство.– Мраморных запасов под Полевским хватит на 500 лет, – уверена Эльмира Самохина. – Серый мрамор хоть и ценит-ся меньше белого, по своим ху-дожественным качествам ни в чём ему не уступает.

И мы удостоверились в этом, пройдя по улицам Мра-морского. Куски прекрасно-го мрамора здесь лежат и в основании домов, из него складывают крылечки. Да-же в пруд ведут не деревян-ные сходни, а… мраморная, грубовато обработанная пли-та. Сам пруд – в форме пра-вильного круга – тоже обра-зован от старинной выработ-ки мрамора.– Здесь находится самая на-стоящая точка отсчёта, – Эль-мира Самохина кладёт руку на символическую кнопку, выпол-ненную из мрамора. – Стоит только загадать желание, на-жать кнопку пуска, и оно непре-менно сбудется.Примерно так, как сбывает-ся желание жителей села вос-становить старинный храм Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестите-ля Иоанна. Простоявшая разру-шенной много десятков лет, те-перь она уже достроена и дей-ствует.
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Телефон для школьника – средство связиНаталья ДЮРЯГИНА
Недавно во Франции всту-
пил в силу законопроект, 
запрещающий использо-
вание мобильных телефо-
нов и других средств связи 
в школе. В России пока та-
кого запрета нет, хотя мно-
гие начинают задумывать-
ся, каким должен быть те-
лефон нынешнего школь-
ника, и вообще, нужен ли 
он ему?

Цена вопросаОдно из последних со-общений британского Sky News о статистике про-даж телефонов вызвало не-доумение: впервые за не-сколько лет в 2017 го-ду в мире на пять процен-тов выросли продажи мо-бильных без доступа к Ин-тернету. Но если взрослые уже устали от Интернета и могут отказаться от не-го или даже вновь перей- ти на кнопочный телефон, то для детей и подростков смартфон воспринимается как игрушка и объект повы-шенного интереса.– Практика показывает, что дети не ценят то, что им легко даётся, и не осознают в полной мере стоимость до-рогих вещей. Нет смысла по-купать дорогой телефон в раннем возрасте – ребёнок его легко потеряет, – счита-ет кандидат психологических наук, доцент кафедры педа-гогики и психологии образо-вания Уральского федераль-ного университета Рустам 
Муслумов.У каждой семьи свои по-нятия «дорого» и «дёшево», но большинство экспертов сходятся на том, что телефон должен в первую очередь вы-ступать как средство безо-пасности школьника, а не его развлечения. Поэтому опти-
мальным вариантом счи-
тается обычный мобиль-
ный для звонков для детей 
1-го-2-го классов, а класса 
с 3-го-4-го до 7-го-8-го – не-
дорогой смартфон. Старше-
класснику можно приобре-
тать телефон и дороже, если 
в этом есть необходимость.– Старшая дочь начала пользоваться кнопочным те-лефоном ещё в детском саду. 

Она ответственная, поэто-му в седьмой класс пойдёт уже с айфоном. А вот млад-ший сын совсем иной: пер-вый телефон потерял на пя-тый день, кнопочный осво-ить не смог, смартфон, до-ставшийся от сестры, забыл под дождем. Пока живёт без телефона, но перед вторым классом покупаем-таки ему недорогой смартфон – пусть учится ответственности, – рассказывает доцент кафе-дры стилистики и русско-го языка факультета жур-налистики УрФУ Евгения  
Горина.Родители, серьёзно подхо-дящие к воспитанию детей, вопреки моде и вовсе не до-пускают своих чад до гадже-тов, Интернета и социальных сетей лет до 12–14. Педагоги полагают, это правильно: ре-бёнок не теряет связи с ре-альным миром и навыки жи-вого общения, разносторонне развивается, учится мыслить сам, а не с помощью Гугла. – Телефон у сына появил-ся ещё в первом классе, но он и сегодня проводит время за ним и другой техникой толь-ко по делу и лучше выберет чтение, езду на велосипеде или занятия химией, – ком-ментирует мама екатерин-бургского школьника Лари-
са Устьянцева. – Наворочен-ные смартфоны негативно влияют не только на разви-тие детей, но и формируют у них инфантилизм и потреби-тельство.

Без Интернета  
и игрНо какой школьник сам оставит свой телефон до-ма или упустит возможность показать одноклассникам, как фотографирует его но-вый смартфон? Поэтому мо-бильные нередко становятся причиной конфликтов меж-ду учителями, учениками и их родителями. В некоторых школах телефоны у учащих-ся просто забирают на входе и отдают только после уроков. А некоторые учителя отни-мают у школьников смартфо-ны прямо на уроках… Однако продвинутые педагоги убеж-дены, что на занятиях школь-нику не мешает сам телефон: просто на нём не должно быть Интернета и игр.– Я не против телефонов у школьников, если это не на-рушает учебный процесс и правила поведения в школе. Перед самостоятельной или контрольной работой мы до-говариваемся убирать все со-товые в сумку или сдавать их мне. А вот при изучении но-вой темы на уроке, когда уче-ники могут оперативно по-смотреть дополнительную информацию в Интернете, телефон даже полезен, – го-ворит учитель химии школы №1 в Талице Ирина Гераси-

мова. – Но оставлять мобиль-ный на время уроков разум-но только старшеклассни-кам, осознанно подходящим к учёбе и не отвлекающимся на 

игры. Детям младших клас-сов телефон на уроках совер-шенно не нужен, тем более что связь с родителями под-держивается через классного руководителя.Врачи беспокоятся о вли-янии гаджетов на физиче-ское и психическое состо-яние школьников. Увы, по-рой девайсы поддерживают развитие психических рас-стройств у детей, портят их зрение и осанку, поэтому экс-перты не перестают ставить в пример мам и пап, которым удаётся не развить в ребёнке зависимость от Интернета и техники, а больше общаться с ним.– Родители часто доверя-ют воспитание ребёнка Ин-тернету, телевизору, смарт-фону и соцсетям. И дитя за-нято, и у мамы с папой голо-ва не болит. Но это опасно, так как ребёнка можно про-сто «потерять» в социальных сетях и играх. Важно с дет-ства дозировать его время за гаджетами и уделять ему больше внимания, правиль-но организовывая досуг: спортивные секции, кружки, чтение, встречи с друзьями, – считает главный психоте-рапевт Свердловской обла-сти Михаил Перцель. – Хоро-шо бы как-то донести до ре-бёнка, что наибольшую цен-ность представляет человек и живое общение, а телефон – всего лишь средство ком-муникации.  

   кстати

Чрезмерно пекущиеся о безопасности своего ребён-
ка родители выбирают для него не телефон, а умные 
часы. Однако эксперты и те, кто успел попользоваться 
таким устройством, утверждают, что мобильный прак-
тичнее. Качество звонков на телефоне в разы лучше, 
а слежение за местоположением ребёнка можно уста-
новить и на смартфоне. Но функция прослушивания 
так же, как и слежения, часто не нравится и детям, и 
их окружению, поэтому эксперты рекомендуют воспи-
тывать школьников не контролем, а доверием.

 справка «оГ»

Обычный кнопочный мобильный-«звонилку» для 
школьника сегодня можно купить за 500–2 000 ру-
блей. За 2 500–3 000 рублей можно найти новый про-
стенький смартфон. Цена «умных часов» – 2 000– 
7 000 рублей. Функциональный смартфон для школь-
ника стоит от 7 000.родители должны обговорить с ребёнком, как он будет 

использовать новый телефон
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свердловские санврачи 

забраковали  

более семи процентов  

молочной продукции

7,4 процента молочных товаров не прош-
ли контроль из-за несоответствия требовани-
ям нормативных документов, технических ре-
гламентов по качеству, а также по критериям 
фальсификации.

Как сообщает пресс-служба Управления 
роспотребнадзора по Свердловской области, 
всего специалисты проверили 35 тонн продук-
ции, из которых некачественными были при-
знаны 2,6 тонны.

8 975 проб было исследовано по микро-
биологическим показателям – из них 552 про-
бы (6,1 процента) оказались неблагополучны-
ми. из 1 460 проб по физико-химическим и 
санитарно-химическим показателям контроль 
качества не прошли 117 проб (8 процентов), 
а по показателям фальсификации – 57 проб 
(почти 4 процента).

Пробы отбирались на 259 объектах, из ко-
торых 112 (43 процента), как выяснилось, ра-
ботали с нарушениями. Некачественная про-
дукция была изъята из оборота.

По итогам проверок было составлено 147 
протоколов об административном правонару-
шении, выданы предписания, а юридические 
лица оштрафованы на общую сумму, превы-
шающую 7,5 миллиона рублей.

в россии появится 

рабочая группа  

для защиты прав сирот

в россии появится рабочая группа для за-
щиты прав сирот. соответствующее решение 
приняло Министерство просвещения россий-
ской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ра-
бочая группа займётся совершенствованием 
законодательства по защите прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В неё войдут представители приёмных семей, 
некоммерческих организаций и эксперты.

добавим, что помимо вышеперечисленных 
специалистов в обсуждении участвовали Упол-
номоченный по правам ребёнка при Президен-
те российской Федерации Анна Кузнецова, ру-
ководители и специалисты региональных орга-
нов опеки и попечительства.

решение было принято в ходе встречи с 
представителями приёмных семей. На ней об-
суждались вопросы совершенствования рабо-
ты органов опеки и попечительства, улучшения 
качества работы школ приёмных родителей, а 
также совершенствования подходов к подбо-
ру приёмных родителей, оказания семьям под-
держки и помощи.

евгения скаЧкова

Уральские учёные нашли 

метеорит весом  

800 граммов  

в монгольской пустыне

Шесть сотрудников научной лаборатории Extra 
Terra Consortium Уральского федерального 
университета ведут поиски метеоритного ве-
щества в районе пустыни Гоби (Монголия). как 
сообщает пресс-служба вуза, уже найден пер-
вый образец весом 800 граммов.

Отмечается, что поисковые работы 
продлятся до 8 сентября. Участие в поисках 
также принимают учёные института астро-
номии и геофизики академии наук монго-
лии.

добавим, это четвёртая зарубежная экс-
педиция учёных УрФУ за метеоритами по-
сле антарктической, иранской и чилийской.

Напомним, в июне уральские учёные на- 
шли три небесных камня в липецкой обла-
сти после метеоритного дождя, выпавшего 
вблизи ельца.

оксана ЖиЛиНа

китаец пытался  

ввезти 46 килограммов 

правых босоножек

в екатеринбургском аэропорту кольцово 
задержали гражданина китая, который пы-
тался ввести в россию 210 правых женских 
босоножек. общий вес дамской обуви пре-
высил 46 килограммов.

Как сообщает пресс-служба Уральско-
го таможенного управления, пассажира с 
тремя тяжёлыми коробками остановили во 
время прохождения таможенного контроля 
в «зелёном коридоре» сотрудники Кольцов-
ской таможни. В подозрительном багаже 
оказались женские босоножки, причём все 
они были на правую ногу – в общей слож-
ности 210 штук, общим весом свыше 46 ки-
лограммов.

Как выяснилось, гражданин Китая при-
летел в уральскую столицу из Харбина.  
В екатеринбурге он планировал совершить 
пересадку и улететь в москву. В столице 
иностранец собирался принять участие в 
выставке обуви. По словам задержанного, 
правые дамские босоножки он вёз в столи-
цу в качестве образцов продукции.

Сотрудники таможни изъяли обувь и со-
ставили акт об административном правона-
рушении, поскольку такая крупная партия 
не может считаться товаром для личного 
пользования и подлежит обязательному де-
кларированию в «красном коридоре».

валентин тетериН

Ветераны озадачили общественниковАндрей КУРНИКОВ
Представители районных 
советов ветеранов в минув-
шее воскресенье встрети-
лись с известными на Сред-
нем Урале лидерами обще-
ственных движений Серге-
ем Ворониным, Анастаси-
ей Немец и Тимофеем Жу-
ковым.Отведённого на беседу времени для разговора от-кровенно не хватило: обще-ственники сразу стали под-нимать важные для них во-просы.Председатель Совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов органов внутренних дел и внутренних войск Вла-
димир Ралдугин пожаловал-ся, что в Екатеринбурге до сих пор не нашли достойное место для памятника сотруд-никам МВД. Тему поддержала руководитель организации «Память сердца. Дети погиб-ших» Елена Кочубей, выска-завшаяся против проведения увеселительных мероприя-тий на Площади Обороны, от-куда свердловчане уходили на фронт в годы войны. Одна из просьб касалась развития пансионатов, в которых мог-ли бы достойно жить одино-кие представители старшего поколения.Как отметил Тимофей Жуков, только совместны-ми усилиями можно решать 

проблемы и менять Екате-ринбург и Свердловскую об-ласть к лучшему: не надо ждать помощи от чиновни-ков, а самим засучивать ру-кава. Жуков рассказал о сво-ём опыте работы в фонде «Город без наркотиков», ко-торый известен далеко за пределами Среднего Ура-ла. Сегодня Жуков вместе с товарищами занимается не только пропагандой здоро-вого образа жизни и под-держкой бывших наркозави-симых, но и помощью людям без определённого места жи-тельства, детям с синдромом Дауна, а также тем, кто стра-дает аутизмом.Иное направление у Ана-стасии Немец, прикованной к инвалидному креслу. Она поднимает проблемы доступ-ности городской среды. На-верное, мало кто поспорит, что в последние годы для лю-дей с ограниченными воз-можностями здоровья в го-роде и регионе многое меня-ется в положительную сторо-ну. Чтобы инвалид мог почув-ствовать себя гражданином и горожанином, не сидеть це-лыми днями взаперти в оди-ночестве, нужны пандусы и подъёмники.Герой России Сергей Во-ронин предложил ветеранам встречаться как можно ча-ще и вместе «шевелить» об-щество, добиваясь ответов на поставленные вопросы.
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председатель совета свердловской областной общественной 
организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск владимир ралдугин (справа) попросил содействия  
в установке памятника сотрудникам МвД в екатеринбурге

 пряМая реЧь

константин поспеЛов, глава полевского Го, принимая журнали-
стов в городе, обратился с такими словами:

– Городской округ Полевской в последние годы активно развивает-
ся. Близость областного центра не вредит нам, а, напротив, помогает. 
У нас активно работает промышленность, и не только металлургиче-
ская, есть рабочие места, и молодёжь возвращается трудиться домой 
после окончания вузов. есть что показать и гостям: мы активно разви-
ваем новые местные туристические направления, готовы принимать и 
школьников, и взрослых.

   кстати

Полевской живёт не только 
переработкой и добычей при-
родных богатств. динамично 
развивается здесь свиноком-
плекс «Полевской» – и мясо 
производит вкуснейшее, и в 
жизни муниципалитета при-
нимает активное участие.

в переводе с тюркских наречий «азов» – значит клык, остриё и даже жало. скалы действительно 
напоминают острые зубы, торчащие из гребня горы

Этот мраморный 
карьер  
в Мраморском  
уже порос 
вековыми соснами – 
его разрабатывали 
с 1838 года

обработанный 
серый полевской 
мрамор –  
«точка отсчёта»
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ФК «Урал» одержал 
первую победу в сезоне
Футбольный клуб «Урал» в матче пятого тура 
чемпионата России обыграл грозненский «Ах-
мат» со счётом 2:1 и таким образом одержал 
первую победу в новом сезоне Российской 
премьер-лиги (РПЛ).

Победа у «Урала» получилась волевая. На 
29-й минуте Эрик Бикфалви неудачно перехватил 
мяч и невольно выдал голевой пас Думбья. Кот-
дивуарец не растерялся и поразил ворота Яросла-
ва Годзюра. Затем в самом начале второго тайма 
Бикфалви исправился и счёт сравнял. А Николай 
Димитров на 78-й минуте установил итоговый 
счёт – 2:1. К слову, второй чемпионат подряд Ни-
колай Димитров забивает в Екатеринбурге побед-
ный гол в ворота «Ахмата». За первой победой 
«шмелей» наблюдало 18 106 зрителей.

Напомним, что подопечные Дмитрия 
Парфёнова до этого в РПЛ не выигрывали. 
«Урал» проиграл «Зениту», «Краснодару» 
и «Анжи», и только с московским «Динамо» 
сыграл вничью. Таким образом, в активе 
команды четыре очка. На момент сдачи номе-
ра «ОГ» в печать «Урал» занимает 11-е место 
в турнирной таблице (положение может изме-
ниться после матча «Енисей» – «Крылья Сове-
тов»). Лучшим бомбардиром команды остаёт-
ся Эрик Бикфалви – на его счету три мяча.

Следующий матч екатеринбуржцы прове-
дут на выезде против московского ЦСКА. Матч 
пройдёт 1 сентября. Кстати, в минувшие выход-
ные также стал известен соперник «Урала» по 
матчу 1/16 финала Кубка России: «шмели» сы-
грают с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч 
пройдёт в Нижнекамске 26 или 27 сентября – 
точная дата станет известна позднее. Победи-
тель этого матча далее встретится с победите-
лем матча «Нижний Новгород» – «Уфа».

 Пётр КАБАНОВ

Эрик Бикфалви в падении, «рыбкой», забивает мяч в ворота 
Евгения Городова
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Две музыкальные школы 
Екатеринбурга вошли 
в топ-50 лучших в России
Две музыкальные школы Екатеринбур-
га вошли в топ-50 лучших детских школ ис-
кусств в России. При этом только два региона 
могут похвастаться наличием двух предста-
вителей в топ-листе.

Список лауреатов общероссийского кон-
курса «50 лучших детских школ искусств» 
опубликован на сайте Федерального ресурс-
ного методического центра развития образо-
вания в сфере культуры и искусства. В переч-
не Свердловскую область представили музы-
кальные школы №2 им. М.И. Глинки и №7 им. 
С.В. Рахманинова. Два лучших учреждения 
также отмечены в Самарской области.

В пресс-службе мэрии столицы Урала рас-
сказали, что в ходе очного этапа конкурса му-
зыкальные школы Екатеринбурга посетила 
федеральная комиссия Института развития об-
разования в сфере культуры и искусства 
во главе с его директором Ириной Домогацкой. 
Члены комиссии осмотрели здания учрежде-
ний, посетили открытые уроки и концерты.

Добавим, ежегодный конкурс, направлен-
ный на развитие системы художественного 
образования России, проводился некоммер-
ческой организацией «Благотворительный 
фонд Фридриха Липса» по поручению Мини-
стерства культуры Российской Федерации.

Оксана ЖИЛИНА

Золотой мини-футбольный «дубль» в Алма-Ате Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двойным триумфом муж-
ской и женской сборных 
России завершился чемпи-
онат мира по мини-футбо-
лу среди студентов. Муж-
ская сборная под руковод-
ством екатеринбуржца Сер-
гея Скоровича вернула себе 
звание сильнейших после 
четырёхлетнего перерыва, 
а девушки вообще впервые 
в истории женского студен-
ческого мини-футбола пре-
рвали беспроигрышную се-
рию бразильянок, которые 
до этого выигрывали все 
пять предыдущих чемпио-
натов. Конечно жаль, что не по-лучилось встретиться на ал-ма-атинском паркете с глав-ными соперниками, что во взрослом, что в студенче-ском мини-футболе – сборны-ми Бразилии и Испании. Бра-зилия сделала чемпионский «дубль» два года назад у се-бя на родине в Гояне, а в Ал-ма-Ату обе команды приехать для защиты титула не смогли из-за финансовых проблем.Как объяснил в интервью изданию sportx.kz президент Национальной студенческой лиги Казахстана Дамир Шы-
ныбеков, Международная фе-дерация студенческого спор-та (FISU) разрешила Брази-лии не выплачивать специ-альный взнос, обязательный для всех команд-участниц. Им осталось лишь оплатить дорогу, но бразильцы так и не сумели найти денег, что-бы приехать. Что же касает-ся испанцев, то национальная федерация решила, что луч-ше поберечь игроков для тур-ниров уровня национальных сборных.Но отсутствие двух пусть и очень сильных команд ни-

сколько не умаляет заслуг мужской и женской сборной России, потому что на пути к вершине им пришлось играть с серьёзными соперниками. Достаточно сказать, что по-допечные Сергея Скорови-ча в полуфинале взяли верх над Украиной (4:2), а в фина-ле с тем же счётом обыграли сборную Казахстана. В этой стране очень хорошие тради-ции мини-футбола, сборные Казахстана далеко не подарок для любого соперника, а уж в родных стенах казахстанцы были опасны вдвойне.
Команда Сергея Скоро-

вича уже на первых мину-
тах финального матча на-
глядно показала, что на 
паркете именно они в этот 
вечер будут хозяевами по-
ложения, в дальнейшем Ка-захстану не помогла самая го-рячая поддержка трибун. Все четыре мяча в ворота хозяев паркета были забиты уже к восьмой минуте первого тай-ма, причём второй гол запи-сал на свой счёт игрок «Сина-ры» Антон Соколов.Для Сергея Скоровича это второе тренерское золо-то чемпионатов мира среди студентов. Единственная ме-даль высшей пробы, которой пока нет в его коллекции – это с чемпионата мира среди национальных сборных. Всё остальное (чемпионат и Ку-бок России, Кубок УЕФА с «Си-нарой», чемпионат Европы со сборной России) уже завоё-ваны. Ликвидировать пробел можно будет через два года в Японии. А внушительный 
и представительный спи-
сок уральских игроков, по-
беждавших в студенческом 
чемпионате мира, пополни-
ли кроме Антона Соколова 
также Валерий Дёмин и Ан-
тон Оппер.Ещё более тернистым был 

путь к чемпионству женской сборной России. Лишь в се-рии послематчевых штраф-ных ударов наши девушки сломили сопротивление Пор-тугалии со счётом 2:1 (матч завершился ничейным исхо-дом 1:1), а в финале команду Евгения Кузьмина поджида-ли украинки – единственные, кому сборная России проиг-рала на групповом этапе. Так что психологическое давле-ние в решающей встрече за золотые медали было сумас-шедшим. Но сильнее оказа-лось желание поймать два го-рошка на ложку. Обычно пы-таться это сделать не реко-мендуется, но на этот раз по-лучилось: взяли со счётом 2:0 убедительный реванш в мат-че с Украиной и впервые ста-ли чемпионками мира.
В числе тех, кто таким 

достойным образом вошёл 
в историю, есть и две сверд-
ловчанки – Залия Газимова 
из команды «УрФУ» и Алёна 
Жижова из «Родины-66». Алёна на турнире в Алма-Ате забила два мяча, Залия толь-ко один. Зато какой! Имен-но миниатюрная Газимова (её рост 155 сантиметров) от-крыла счёт в финальной игре.Заместитель председате-ля правительства России Ви-
талий Мутко, поздравляя студенческие сборные Рос-сии по мини-футболу с двой-ным успехом на студенческом чемпионате мира, отметил, что этот триумф стал возмо-жен благодаря чётко выстро-енной системе детско-юно-шеских, массовых и профес-сиональных соревнований, таким программам как «Ми-ни-футбол – в школу» и «Ми-ни-футбол – в вузы», кото-рые стали стартовой площад-кой для настоящих и будущих побед.

В этом году 
в соревнованиях 
приняли участие 
138 легкоатлетов 
со всей 
Свердловской 
областиА
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А Провести знаменитый пробег помогло обращение к депутатуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Первоуральске прошёл XXI 
легкоатлетический пробег 
памяти Михаила Галакти-
онова. Мужчины старше 18 
лет соревновались на полу-
марафонской дистанции в 20 
км, а все остальные участни-
ки преодолели сокращённый 
маршрут длиной в 10 км.Организаторами выступи-ли общественная организация «Первоуральск – город чемпи-онов» при поддержке админи-страции города Первоуральска и областной Федерации лёгкой атлетики. Всего было разыгра-но двадцать комплектов меда-лей в девяти возрастных ка-тегориях. За годы проведения пробега несколько раз менялся его маршрут. В этом году спорт-смены стартовали от городско-го железнодорожного вокзала и там же финишировали.– Спасибо всем участни-кам, что своим личным приме-ром показываете привержен-ность здоровому образу жизни, спорту, а также за то, что под-держиваете эту замечатель-ную уральскую традицию про-водить пробег имени Галак-

тионова, – сказала на церемо-нии награждения победите-лей и призёров руководитель комитета Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти по молодёжной полити-ке, развитию физической куль-туры, спорта и туризма, лидер фракции «Единая Россия» в ре-гиональном парламенте Еле-
на Чечунова. – Спасибо обще-ственной организации «Перво-уральск – город чемпионов», которая активно занимается пропагандой спорта в городе.Кстати, Елена Чечунова на пробеге была не просто гостем. В апреле организатор сорев-нований, руководитель клу-ба любителей бега «Голубь ми-ра» Анатолий Скоробогатов пришёл на приём к Елене Ва-лерьевне в Региональную об-щественную приёмную пред-седателя партии «Единая Рос-сия» Дмитрия Медведева, по-просил помочь в решении ор-ганизационных вопросов и со-хранить традицию, которая ве-дёт свою историю с 1998 года. И раз соревнования всё-таки состоялись, значит, все препо-ны для их проведения удалось преодолеть.Соревнования начали про-

водиться в честь знаменитого первоуральского спортсмена Михаил Галактионова – мно-гократного победителя и при-зёра чемпионатов СССР и меж-дународных соревнований на дистанциях 20, 30 км и в ма-рафоне – ещё при его жизни. А когда в октябре 2009 года Ми-хаила Григорьевича не стало, пробег стал спортивным мемо-риалом этому прекрасному че-ловеку. Его трудовая биогра-фия начиналась в 1942 году в цехе №1 Новотрубного завода, за команду цеха Галактионов играл в футбол и на трениров-ках показывал такие резуль-таты в кроссе, что вскоре стал участвовать в легкоатлетиче-ских соревнованиях, а в 1953 году был включён в состав сборной Советского Союза.Как отметили организато-ры нынешнего пробега, несмо-тря на уже солидную историю, всё только начинается. Оста-ётся пожелать, чтобы у пробе-га памяти Михаила Галактио-нова, который уже стал одной из спортивных достоприме-чательностей Первоуральска, действительно были большие перспективы.

Победителями 
пробега в абсолютной 
категории стали 
екатеринбурженка 
Олеся Шуклина 
(10 км) 
и Евгений Колчин 
из Новоуральска 
(20 км)

«Грифоны» усилились 
центровым 
из Единой лиги ВТБ
Контракт на один год с баскетбольным клу-
бом «Урал» подписал 30-летний центровой 
Иван Нелюбов (207 см, 107 кг), в прошлом 
сезоне выступавший за краснодарский «Ло-
комотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

Новичок «грифонов» – уроженец Челя-
бинска и воспитанник молодёжного ЦСКА (в 
2006 году в составе этой команды стал чемпи-
оном молодёжной Евролиги и самым ценным 
игроком турнира). В основу одного из силь-
нейших клубов Европы Нелюбов пробиться не 
смог, выступал за балтийские команды ВЭФ, 
«Тарту Рок», «Литкабелис», «Нептунас», а так-
же за «Нижний Новгород» и «Парму».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В День российского кино в Первоуральске открылась долгожданная Студия анимации Наталья ШАДРИНА
Вчера в Инновационном 
культурном центре (ИКЦ) 
Первоуральска состоялось 
торжественное открытие 
Студии анимации. Переоце-
нить значимость этого собы-
тия трудно, ведь на её созда-
ние ушло несколько лет. 
По сути, она должна стать но-
вым центром уральской ани-
мации, как когда-то Сверд-
ловская киностудия. Что в новом Инновацион-ном культурном центре целых два этажа отдадут под Студию анимации, было ясно давно – с тех пор как была утверждена концепция самого ИКЦ. Но вот её открытие откладывалось не-сколько лет – старт работы Сту-дии сначала планировали на 2016 год, затем на 2017-й. Обе-щанного пришлось ждать как раз три года. Но это тот случай, когда спешка могла просто по-губить проект. Ведь на Студию анимации возлагаются очень большие надежды.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
АНИМАЦИИ На Свердловской киносту-дии Объединение художествен-ной мультипликации появи-лось в 1973 году. Первые филь-мы создавались по произведе-ниям Мамина-Сибиряка и Ба-

жова. К восьмидесятым годам свердловскую анимацию знали уже далеко за пределами обла-сти, причём отличить её можно было не только по «уральским» сюжетам, но и по интонации, стилю, технике.Режиссёры, художники, мультипликаторы работа-ли как на фабрике, переходя с проекта на проект. Это был си-стемный подход, благодаря ко-торому появлялись как мас-штабные работы, так и замеча-тельное авторское кино. В 90-е уральская анимация получила не только российское призна-ние, но и мировое. Так, в 1990 году на «Оскар» номинируется 

Александр Петров с картиной «Корова», в 1995-м за фильм «Гагарин» Алексей Харитиди получает «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофести-валя. Мультипликация Алек-
сея Караева – «Добро пожало-вать» и «Жильцы старого до-ма» – удостаивалась Гран-при и первых призов международ-ных фестивалей. Такие имена как Оксана Черкасова, Влади-
мир Петкевич, Сергей Айнут-
динов были визитной карточ-кой анимации нашей страны.Надо ли говорить, что бли-же к 2000-м из-за тяжёлой си-туации на Свердловской кино-студии былая слава уральской анимации начала угасать. Не стало необходимой централи-зованной силы – мультиплика-торы разбрелись по маленьким частным студиям, где каждый пытался выжить как мог, пере-биваясь небольшими проекта-ми. Ни у кого не было уверен-ности в завтрашнем дне. Конеч-но, в таких реалиях говорить о крупных проектах – сериалах, полнометражных фильмах – не приходилось.И так было практически по всей стране. Пожалуй, первой выйти из кризиса удалось пи-терской студии «Мельница», где появилась легендарная мульти-пликационная сага о трёх бога-тырях и многое другое, далее 

государство активно взялось за возрождение «Союзмультфиль-ма». Теперь пришла наша оче-редь, поскольку новая Студия 
анимации и должна стать тем 
центром, собирающим вокруг 
себя специалистов, которые 
могут и будут замахиваться 
на серьёзные работы.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ
КИНОСТУДИЯ Тем более что громкие име-на в области есть и сегодня –  

Нина Бисярина, Анна Будано-
ва, Наталья Чернышёва. Каж-дая из них делает фильмы, ко-торые очень высоко ценят во всём мире. И хотелось бы, что-бы новая Студия анимации бы-ла интересна именно для ре-жиссёров такого уровня.Когда проект Студии ани-мации ещё обсуждался, были предложения на этой же пло-щадке создать и музей анима-ции. Со временем от этой идеи пришлось отказаться, органи-заторы поняли, что сконцен-трироваться пока нужно на чём-то одном, поэтому выбор был сделан в пользу лаборато-рии, то есть практики. Возмож-но, позже к музею удастся вер-нуться, и скорее всего это будет мультимедийный формат.А на первом этапе в Студии анимации будут обучать де-тей. Точнее, уже обучают – пер-

вое занятие состоялось 21 авгу-ста. С ребятами работают про-фессиональные аниматоры. Во время открытия как раз шло занятие – в группе 8 человек от 5 до 12 лет, ребята почти не об-ращали внимания на гостей – настолько они были увлечены. С этой группой занимается ху-дожник-мультипликатор Еле-
на Лапшина.– Для юных аниматоров в Студии созданы все необходи-мые условия – техническое ос-нащение, комфорт, – показыва-ет новый класс Елена. – Учени-ки работают за специальными просветными столами. Здесь есть компьютер, где они могут посмотреть уже готовые сце-ны. Дальше мы планируем на-брать ещё одну группу. Пока бе-рём всех ребят, без кастинга. Но некоторые не выдерживают – рисовать здесь нужно очень и очень много, и главную роль играет усидчивость. Поэтому остаются только те, кому это по-настоящему интересно.Но детской анимацией в студии не ограничатся. Следу-ющий набор будет объявлен уже для студентов и даже вы-пускников вузов. Казалось бы, чему учить взрослых? Дело в том, что в Студию анимации за-везено такое оборудование, ра-ботать на котором мечтают все, но немногие умеют.

– Оборудование здесь су-персовременное – специальная программа, планшеты и так да-лее, – рассказывает художник-аниматор студии Елена Гусева, – без подготовки не справить-ся. Но оно даёт очень большие возможности, в том числе де-лать полный метр и выводить созданное на широкий экран. В России всего три студии (все в Москве), где есть такое обо-рудование. Многие работают на аналогах, но они более про-стые – и качество уступает в ра-зы, и сроки другие. Нам, честно скажу, тоже было страшновато подступиться к такой технике, это большая ответственность, но и огромное удовольствие.Чтобы стало понятнее, на Студии анимации в ИКЦ мож-но спокойно браться за полно-метражные картины, сериалы, фестивальные работы, рекла-му. Тогда как большинство сту-дий в стране ограничиваются лишь работой над детской ани-мацией. К слову, такого обору-дования нет даже на знамени-той студии «Мельница», поэто-му у уральцев есть прекрасная возможность посоперничать с крупными конкурентами.На открытии Студии анима-ции заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков в шутку назвал её Пер-воуральской киностудией. Что 

ж, всё может быть, ведь усло-вия для этого созданы: совре-менная видеомонтажная, сту-дия «motion capture», позволя-ющая освоить технологию «за-хвата движения», аудиоаппа-ратная для записи и сведения звука, чтобы фильмы отвечали всем современным требовани-ям, студия визуальных эффек-тов. Понимая, какие объёмы ра-бот можно здесь выполнять, да-же закупили ещё один сервер.В дальнейшем планируется запустить и «вторую очередь» – ещё один этаж ИКЦ будет от-дан под студию ожившей живо-писи песка.К оснащению никаких во-просов быть не может – студия укомплектована современней-шим оборудованием. А вот с че-ловеческими ресурсами не всё было ясно. Ведь профессиона-лы данной сферы в основном живут в Екатеринбурге.– Я из Екатеринбурга, и про-сыпаюсь в 5:30 утра, чтобы сю-да попасть, – говорит Елена Гу-сева. – Но когда мне предло-
жили здесь работать, я ни-
сколько не сомневалась, по-
тому что знаю, чего здесь 
можно добиться в плане ки-
но. На таком оборудовании 
делались фильмы, получав-
шие «Оскар»… И у нас амби-
ции большие. Тем более, что 
команда подбирается очень 
серьёзная.Такого мнения придержи-ваются практически все сотруд-ники Студии анимации, кро-ме того, многие видят решение этой проблемы в корпоратив-ном транспорте.– Мне до конца не верит-ся, что открытие произошло, – говорит художественный ру-ководитель Студии анимации Сергей Айнутдинов. – Я наде-юсь, что у нас наконец-то по-явился анимационный центр. Последние годы наши режис-сёры, мультипликаторы уез-жали в другие города, где бы-ла возможность работать. Бу-дем верить, что сейчас ситуа-ция изменится.  

Новая страница уральской анимации 
КСТАТИ

25 августа прошла 
Всероссийская 
акция «Ночь кино». 
114 площадок 
Свердловской 
области собрали 
в этом году более 
26 500 человек
 

Перед нами студия «motion capture» – цифровая система, 
которая с помощью датчиков осуществляет захват трёхмерного 
изображения. Когда-то в анимации уже был подобный приём – 
сцена проигрывалась актёрами, а уж потом художник её рисовал. 
Сейчас всё гораздо проще

Вот так работает студия визуальных эффектов (то самое 
суперсовременное оборудование) - на планшете художник 
рисует как на бумаге, а специальная программа позволяет 
выполнять любые задачи по созданию 2D- и 3D-анимации
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