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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» СТАЛА ДИПЛОМАНТОМ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ»

В Сочи на форуме современной журналистики 
наградили лучшие издания страны. По итогам 
конкурса «10 лучших газет России-2017» «Об-
ластная газета» получила диплом «За вклад 
в разработку визуальной и содержательной 
модели современной успешной региональной 
газеты».

Конкурс проводят Союз журналистов Рос-
сии, Альянс независимых региональных изда-
телей, Союз издателей «ГИПП» и журнал «Жур-
налистика и медиарынок». 

Жюри оценивает такие критерии, как темы 
первой полосы, наличие критических матери-
алов, стиль и язык, визуальный облик газеты, 
разработка альтернативных каналов распро-
странения и другие.

113 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Общий долг жителей Среднего Урала составля-
ет более 100 млрд рублей.

Как сообщает УФССП России по Свердлов-
ской области, из 113 тыс. должников, для кото-
рых выезд за пределы родины оказался под за-
претом, 35 тысяч имеют долги по кредитам 
(22 млрд рублей), 15 тысяч – по алиментам (бо-
лее 4,3 млрд рублей), 10 тысяч – по ЖКХ (око-
ло 1 млрд рублей), 6,6 тысячи не выплатили 
уголовные штрафы (1,2 млрд рублей). 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ

Вчера утром снежный покров отметили 
метеостанции Бурмантово (6 см) и Северо-
уральска (1 см).

Как рассказала главный синоптик Ураль-
ского гидрометцентра Галина Шепоренко, че-
рез север Свердловской области промчался ци-
клон, который стал причиной ветреной погоды. 
Скорость ветра в ночь на 9 октября достигала 
в Невьянске 24 м/сек. В последующие дни севе-
ро-западные ветры будут приносить на Урал хо-
лодный воздух. К выходным температура пони-
зится до -3...+2 ночью и 0...+5 днём.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Данил Кабильский

Елена Русинова

Председатель Молодёжной
думы Нижнего Тагила рас-
сказал, как в муниципалите-
те работает банк молодёж-
ных инициатив и реализу-
ются необычные проекты.

  II

Доктор химических наук ве-
дёт занятия в лаборатори-
ях Детского университета 
в Екатеринбурге.

  III

Гроссмейстер, экс-лидер 
свердловского «Малахита» 
в составе российской коман-
ды занял третье место на 
43-й Всемирной шахматной 
Олимпиаде.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург 
(II, III) 
Сочи 
(I, III) 
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Аргентина (I, IV) 
Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Индия (IV) 
Иран (IV) 
Китай (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Соломоновы 
Острова (IV) 
Франция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Весной будущего года начнём мыть город «Кёрхерами» – так же, как моем 
автомобили, с пеной. Всё будет вымыто, начиная от фасадов зданий, тротуаров, 
ограждений. У меня всегда ощущение весной – хочется взять город и помыть. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, в эфире программы 
«Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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  III

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

Ревда (II)

Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I) Ирбит (II)

Заречный (I)

Верхняя Пышма (II)

п.Бурмантово (I)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

МУЗЫКАНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ЭКСПО

Денис Мацуев и Уральский молодёжный оркестр под управлением маэстро Энхе дали концерт 
в поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО в Театре Елисейских полей. Идеей его проведения 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поделился с Денисом Мацуевым летом 
прошлого года. Пианист инициативу поддержал. «Все, кто живёт в Екатеринбурге – мои друзья. 
Наш долгоиграющий роман длится больше 20 лет. Это замечательные люди, замечательный 
город». «Урал – это великая, удивительно пассионарная земля, в ней живёт энергия, которая 
пробивается к небесам. Это одно из самых уникальных мест на свете. Я понимаю, что слишком 
дерзко говорить об этом в Париже, великом городе Европы, но в Екатеринбург нужно приехать, 
чтобы узнать Россию», – заявил в приветственном слове перед зрителями спецпредставитель 
Президента РФ Михаил Швыдкой
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Премьер-министр РФ ответил на наиболее острые вопросы россиян в… научной статье
Дмитрий Медведев опубли-
ковал в научном журнале 
«Вопросы экономики» ста-
тью «Россия-2024: стратегия 
социально-экономического 
развития». В ней глава каб-
мина описывает задачи эко-
номической политики Рос-
сии на ближайшие шесть лет. 
«Облгазета» выбрала пять 
наиболее любопытных те-
зисов. 

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ. Си-стема здравоохранения долж-на быть доступной и персона-лизированной. С одной сторо-ны, к 2022 году необходимо обеспечить доступность меди-ко-санитарной помощи во всех населённых пунктах России и к 2024 году довести укомплекто-ванность врачей в подразделе-ниях, которые оказывают мед-помощь в амбулаторных усло-виях, до 95 процентов. Необхо-димо также обеспечить модер-низацию специализированной медицинской помощи (особен-но онкоцентров) и гарантиро-вать равный доступ к лекар-ственному обеспечению. С дру-гой стороны, важна работа си-стемы здравоохранения с учё-том индивидуальных особен-ностей пациента – профилак-тика, лечение заболеваний, разработка персональных пре-паратов. 
О БЕДНОСТИ. Для преодо-ления бедности нужно обеспе-чить адресность социальной помощи – оказывать поддерж-ку тем, кто самостоятельно не может решить свои проблемы. Адресность предполагает на-личие широкой информацион-ной платформы, которая позво-лит точнее выделить бедных, 

определить причины бедности и выработать способы её прео-доления.Вместе с тем, бедность – во-прос не только текущего дохо-да, но и доступа к социальным благам: образованию, здраво-охранению, культуре, госуслу-гам. Всё, что содействует раз-витию этих институтов и их до-ступности, помогает преодоле-вать бедность. 
О ПЕНСИОННОЙ РЕФОР-

МЕ. С момента, когда наша пен-сионная система только фор-мировалась, радикально изме-нилось соотношение платель-щиков взносов и получателей пенсий. В 1939 году доля муж-чин старше 60 лет и женщин старше 55 лет составляла 8,6 процента. В 2018 году она со-ставляет 25,4 процента, а к на-чалу 2036 года она возрастёт до 30 процентов.Первый путь решения про-блемы – повышение тарифов отчислений в пенсионную си-стему, но тогда есть риск, что люди снова будут получать зар-плату «в конвертах». Второй – снижение реального уров-ня пенсий. Третий – изменение возрастной границы, от кото-рой зависит соотношение чис-ленности плательщиков взно-сов и получателей пенсий. Од-нако, изменив границы, мы од-новременно содействуем со-кращению дефицита рабочей силы. 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Не-возможно бесконечно мирить-ся с потерями обманутых доль-щиков, поэтому отрасль перей-дёт на принципы проектного финансирования, как во всех развитых странах. На рынке в новых условиях останутся за-

стройщики, которые способ-ны напрямую работать с бан-ками, отчётность которых от-крыта как перед кредитны-ми организациями, так и пе-ред покупателями жилья. Бан-кам, в свою очередь, придётся выстраивать процентную по-литику в отношении застрой-щиков и контролировать ход проектов – таким образом, они одновременно стимулируют спрос на эти проекты и пред-лагают ипотеку по ставке ни-же рыночной. Сейчас рыночные ставки ипотечных кредитов опусти-лись на рекордно низкий уро-вень, а объём кредитования стал рекордно высоким. Ипо-течный портфель российских банков на 1 августа превысил 6 трлн рублей – на 24 процента больше, чем годом ранее. И по-тенциал роста ипотеки не ис-черпан. 
О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ. Одна из непростых задач – ле-гализация деятельности само-занятых. Необходимо ввести налоговый режим, на который они при желании могут перей-ти – без необходимости полу-чать статус ИП, излишней от-чётности. Фискальные инте-ресы тут должны, безусловно, уступить место социальным. Мы отказались от таких ва-риантов, как введение прогрес-сивной шкалы НДФЛ или воз-врат к налогу с продаж. При этом повышение ставки НДС на 2 процентных пункта при со-хранении льгот по социально значимым товарам и услугам – необходимый шаг для реализа-ции майских указов.

Подготовила 
Елизавета МУРАШОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты» 
в рамках Всероссийской декады подписки.

Место встречи: фойе Екатеринбургского главпочтамта 
          (пр. Ленина, 39).

Дата: 11 октября 2018 года.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

В рамках Дня подписчика будет проходить 
благотворительная акция «Дерево добра», где вы сможете 

подписать на «ОГ» учреждения социальной сферы!

Великая лингвистичѣская революцiяРовно 100 лет назад – 10 октября 1918 года – в России состоялась реформа орфографии: провели её большевики, но по царским «лекалам»
В истории русской 
письменности было 
всего две (или – 
если угодно – целых 
две) масштабных 
реформы. Первую 
в начале XVIII века 
провёл Пётр I: он 
убрал из алфавита 
4 буквы, а ещё 
у нескольких 
изменил 
начертание. Об этих 
новациях широкая 
общественность 
сегодня даже 
не вспоминает. 
А вот вторая 
(«большевистская») 
реформа до сих пор 
вызывает яростные 
споры – и не только 
в среде русской 
эмиграции

Александра Попова наградили Олимпийским орденомПётр КАБАНОВ
Уроженец Свердловской 
области, четырёхкрат-
ный олимпийский чемпи-
он, шестикратный чем-
пион мира по плаванию 
Александр Попов награж-
дён Олимпийским орде-
ном за особые заслуги пе-
ред олимпийским движе-
нием. Александр Попов явля-ется почётным членом Меж-

дународного олимпийского комитета (МОК). Именно на 133-й сессии организации в Буэнос-Айресе ему торже-ственно вручили орден. – Честно сказать, я знал об этом решении, но неза-долго до начала сессии. Это почётно. Не все «доплыва-ют» до таких наград. Это впечатлило. Очень призна-телен за такую награду, – сказал Попов РИА Новости.Олимпийский орден – персональная награда, ко-

торая присуждается за осо-бые заслуги перед олим-пийским движением. Награ-ду вручают с 1974 года.Ранее кавалерами ордена МОК становились несколь-ко представителей нашей страны: Президент Россий-ской Федерации Владимир 
Путин, заместитель пред-седателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак, экс-глава оргкомитета «Сочи 2014» 
Дмитрий Чернышенко.

Сергей Карякин
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

Свердловской железной доро-
ге исполняется 140 лет. О на-
следии и новациях магистрали 
– наш специальный материал

На вопросы о работе же-
лезнодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Свердлов-
ской железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы на 
страницах «ОГ».

В конце XIX века с началом 
эксплуатации Уральской Гор-
нозаводской дороги число про-
мышленных предприятий Урала 
и Сибири начало интенсивно 
расти. Сегодня СвЖД входит в 
тройку крупнейших железно-
дорожных магистралей. Она 
обслуживает территорию с на-
селением более 10 млн человек. 
Ежегодно отправляет 140 млн 
тонн грузов, перевозит более 30 
млн пассажиров. Годовая инве-
стиционная программа дороги 
достигает 30 млрд рублей, а у 
местных предприятий закупает-
ся продукции ещё на 50 млрд. 
Кроме того, в бюджет ежегодно 
перечисляется более 20 млрд 
рублей налогов. 

Государство ставит перед 
железнодорожниками масштаб-
ные задачи по наращиванию 
экспорта и транзита. Поэтому 
инфраструктурные проекты, 
которые сейчас реализуются на 
СвЖД, способ ны дать ощутимый 
системный эф фект для всей 
страны. Среди важнейших – 
развитие направлений Тобольск 
– Сургут – Коротчаево и Соли-
камск – Пермь, строительство 
третьего электрифицированного 
пути на участке Косулино – Ба-
женово на главном ходу Транс-
сиба. Ведутся подготовительные 
работы по проекту Северного 
широтного хода, железнодорож-
ного обхода Перми.

По объёмам погрузки СвЖД 
занимает второе место среди 
всех железных дорог России. На 
её долю приходится 11 процен-
тов, в том числе таких важнейших 
номенклатур как удобрения, 
металлы, нефтехимические и 
строительные грузы. Развива-
ются комплексные транспор-
тно-логистические продукты, 
упрощается доступ к услугам 
– их теперь можно получить 
по принципу одного окна. Раз-
рабатываются перспективные 
сервисы и маршруты.

Например, грузы по 35 на-
правлениям перевозятся по 
специальным графикам, согла-
сованным с клиентами. Устойчи-
вым спросом пользуется услуга 
«Грузовой экспресс», когда ва-
гоны нескольких грузоотпра-

вителей объединяют в один 
маршрутный поезд. Набирают 
популярность перевозки гру-
зов в контейнерных поездах с 
фиксированным временем от-
правления и прибытия. Желез-
нодорожники разрабатывают 
для таких составов отдельное 
расписание, ускоряют погрузку, 
сокращают время в пути. 

В этом году важнейшим со-
бытием стал чемпионат мира 
по футболу – Екатеринбург 
впервые принимал игры между-
народного масштаба. На СвЖД 
своевременно подготовили ин-
фраструктуру к прибытию боль-
шого числа болельщиков, а во 
время мундиаля обеспечили бес-
перебойное движение поездов. 
Модернизированный вокзал в 
уральской столице стал безопас-
нее и гораздо комфортнее для 
пассажиров, а дополнительные 
«Ласточки» быстро доставляли 
гостей из аэропорта и городов 
региона. 

Сейчас скоростные «Ласточ-
ки» летают из Екатеринбурга 
почти по всей Свердловской 
области (а скоро освоят и Перм-
ский край). Новые скорости и 
маршруты, современные вагоны 
и сервисы – новации, на которые 
Свердловская магистраль дела-
ет ставку в своём интенсивном 
развитии. 

ОПИРАЯСЬ 
НА СЛАВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Уральский край по праву 
называют родиной железных 
дорог России. Ещё в 1834 году 
тагильские крепостные крестьяне 
Ефим и Мирон Черепановы 
построили первый паровоз – 
«пароходный делижанец», и чу-

гунную дорогу для него. Это изо-
бретение послужило импульсом 
для железнодорожного строи-
тельства в стране. В 70-е годы XIX 
века, когда железные дороги уже 
появились в центральных и се-
веро-западных районах России, 
было развернуто строительство 
магистрали на Урале.

Днём рождения Свердлов-
ской железной дороги считается 
14 октября (1 октября по старому 
стилю) 1878 года. В этот день 
было открыто регулярное дви-
жение поездов на участке Пермь 
– Камасино (сейчас станция 
Чусовская) – Нижний Тагил – 
Екатеринбург. 

Уральская Горнозаводская 
дорога стала первой магистра-
лью, построенной русскими 
инженерами и строителями на 
местности с горным рельефом. 
Дорога имела огромное значе-
ние для освоения Сибири и Даль-
него Востока, для экономики и 
обороны страны. 

В 80-х годах XIX века была 
построена ветка Екатеринбург 
– Тюмень. Её объединили с 
Горнозаводской дорогой в одну 
магистраль, получившую назва-
ние Уральская железная дорога. 
Таким образом были соединены 
бассейны Оби и Камы. В 90-х 
было закончено строительство 
ветки от Екатеринбурга до Че-
лябинска: она соединила Ураль-
скую железную дорогу с Транс-
сибирской магистралью. После 
революции к Уральской дороге 
присоединили ещё несколько 
новых участков, а управление из 
Перми было переведено в Ека-
теринбург. С 1943 года дорога 
стала называться Свердловской. 

Во время Великой Отече-
ственной войны Свердловская 

железная дорога стала главной 
транспортной артерией страны. 
На запад шли эшелоны с военной 
техникой, оружием, людьми. На 
восток – поезда с оборудова-
нием эвакуированных заводов 
и ранеными. В этих сложнейших 
условиях железнодорож ники 
смогли обеспечить не только 
перевозки растущих объё мов 
грузов, но и развитие инфра-
структуры. Была построена 
дорога на Ижевск, линии Ив-
дель – Полуночное и Красный 
Железняк – Богословск.

После войны оставшиеся на 
Урале предприятия начали на-
ращивать объёмы производства. 
Актуальной ста ла проблема 
увеличения пропускной способ-
ности. В этот период активизи-
руется строительство вторых 
путей, ведётся электрификация 
магистрали, повышается эф-
фективность перевозок. В 70-х 
годах для освоения природных 
ресурсов северных регионов 
страны строится железнодо-
рожная линия от Тюмени до 
Сургута и далее к основным 
центрам нефте- и газодобычи. 
В 2003 году СвЖД стала фили-
алом открытого акционерного 
общества «Российские желез-
ные дороги». 

На протяжении всей своей 
истории магистраль выступает 
точкой опоры и драйвером роста 
для экономики, соединяет горо-
да и судьбы. 

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».

Анна ПОЗДНЯКОВА
В Большом Екатеринбурге 
к 2020 году решат пробле-
му утилизации опасных ило-
вых осадков, которые обра-
зуются в результате чистки 
сточных вод. Две недели на-
зад на Северной аэрацион-
ной станции запустили вто-
рую в России котельную, ко-
торая работает на биогазе, 
полученном из этих отходов. 
А через неделю начнут стро-
ить цех сушки иловых осад-
ков на Южной аэрационной 
станции.

Поля 
не для футболаВ Екатеринбурге иловые поля занимают площадь 18 гек-таров. На них сливаются осад-ки, образованные в процессе очистки сточных вод. Там они сушатся в естественных усло-виях, а затем вывозятся на по-лигоны. – Во всём регионе ежегод-но под полигоны для размеще-ния осадков требуется 16 гекта-ров земли – это 25 футбольных полей. Если ситуацию оставить такой же, как сегодня, – через 20 лет количество накопленных в области осадков составит око-ло трёх миллионов тонн, – бьют тревогу в МУП «Водоканал».Решать эту проблему «Во-доканал» начал в 2002 го-ду с реконструкции Север-ной аэрационной станции. Она была введена в эксплуа-тацию в 1975 году для очист-ки бытовых сточных вод, по-ступающих через канализаци-онную систему от жилых ми-крорайонов Уралмаш, Эльмаш и посёлка Шарташ, а также от промышленных предприятий, расположенных на этой тер-ритории. Последним этапом стало создание комплекса, позволя-ющего снизить опасность ило-вых осадков. На эти цели был 

потрачен один миллиард ру-блей. Строительство длилось пять лет и закончилось в конце сентября – тогда была запуще-на котельная на биогазе. В Рос-сии есть всего одна аналогич-ная котельная – в Москве.Станция работает в авто-матическом режиме и управ-ляется с трёх мониторов, за ко-торыми следит один диспет-чер. Как рассказала Галина Ле-
ухина, главный технолог стан-ции, кроме первичной меха-нической очистки коммуналь-ные стоки проходят биологи-ческую очистку.  На этом этапе и образуются опасные осадки.– Жидкость подаётся в ре-зервуары, где работают живые микроорганизмы – активный ил. Они удаляют из воды орга-нические вещества, в том числе аммонийный азот.Затем осадки, которые раньше сливали на иловые по-ля, отправляют в метантенки – десятиэтажные металличе-ские резервуары для сбражи-вания и получения газа, – объ-яснила Галина Леухина. В результате сбраживания образуется газ метан – в сутки около 200 кубов.Раньше этот метан образо-вывался во время естественно-го брожения над иловыми по-лями. Теперь газ не попадает в атмосферу, а используется для отопления станции и подогре-ва метантенков. На данной мо-мент только один котёл в ко-тельной переведён на биогаз, но его мощности хватает, что-бы содержать станцию.– На станции  можно будет поставить установку, чтобы перерабатывать биотопливо в электричество. Это не очень дорогостоящее оборудование, зато станция сможет отка-заться от внешнего электро-снабжения. Ежегодно на теп-ло и электричество приходит-ся тратить порядка 33 милли-онов рублей. Эти деньги мож-но сэкономить и отправить 

на обновление сетей, – поде-лились планами на предпри-ятии.В цехе механического обез-воживания перебродившие осадки в течение пяти часов прессуются, а затем вывозятся на полигон. Комплекс не реша-ет проблему полностью, но по-сле обработки осадки считают-ся отходом пятого класса опас-ности – «практически неопас-ные отходы».– В области нет полигонов, которые принимали бы отходы четвёртого класса. Приходи-лось хранить на иловых полях в черте города. Сейчас обезво-женные осадки можно исполь-зовать для благоустройства го-рода, например для газонов, – уточнили в МУП «Водоканал».
Отходы станут 
топливомСеверная аэрационная станция очищает только 15 процентов всех стоков Екате-ринбурга – остальные 85 при-нимает Южная станция. На сле-дующей неделе на ней начнёт-ся строительство цеха, в кото-ром иловые осадки будут вы-сушивать до гранулированно-го состояния и пускать в дело. Как сообщили в МУП «Во-доканал», сушка отходов бу-дет происходить в специаль-

ных турбосушилках, которые при работе нагреваются до 280 градусов. Это позволяет за счи-танные минуты высушить оса-док до состояния порошка. При этом объём осадка уменьшает-ся в 7–10 раз.На сушку цех сможет при-нимать осадки не только со станций Екатеринбурга, но и из десяти соседних городов. 
Высушенный ил будет от-
правляться не на полигоны, 
как раньше, а в качестве то-
плива на цементные заводы 
в Сухой Лог и Невьянск.– Продукты жизнедеятель-ности из Екатеринбурга и горо-дов-спутников, которые обра-зуются за одни сутки, поместят-ся в два самосвала и на следую-щее утро будут полностью со-жжены на цементных заводах, – прокомментировали в пресс-службе МУП «Водоканал».Закупать оборудование для цеха начали ещё в 2008 го-ду. Тогда для проекта было вы-делено 1,2 миллиарда рублей. Однако в 2013 году проект был заморожен в связи с фи-нансовым кризисом, посколь-ку не хватало ещё 600 миллио-нов. После долгих поисков ин-весторов МУП «Водоканал» ре-шил самостоятельно собрать всю сумму. Построить цех пла-нируют за два года.
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В цехе механического 
обезвоживания 
иловые осадки 
проходят конечную 
стадию обработки, 
а затем вывозятся 
на полигон. Через 
два года на Южной 
станции появится 
ещё цех, который 
позволит подготовить 
отходы к полной 
утилизации 
на заводах
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Заводы «накормят» иломВ Екатеринбурге и городах-спутниках к 2020 году решат проблему утилизации иловых осадков

В числе 
потенциальных 
городов, откуда 
будут свозить ил 
на переработку, – 
Ревда, 
Первоуральск, 
Среднеуральск, 
Верхняя Пышма, 
Берёзовский 
и Арамиль

Свердловчане заинтересовались индивидуальными инвестсчетамиАнна МИНЕЕВА
На Среднем Урале зафикси-
рован всплеск интереса к та-
кому инструменту вложения 
денег как индивидуальный 
инвестиционный счёт (ИИС). 
Как рассказали «Облгазе-
те» в Уральском управлении 
Банка России, за 8 месяцев 
текущего года было открыто 
около 14,1 тыс. ИИС – в пол-
тора раза больше, чем за ян-
варь–август 2017 года. По ко-
личеству открытых счетов 
наш регион занимается 4-е 
место после Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской 
области. На прошлой неделе Банк России совместно с Мосбиржей провёл Международную неде-лю инвесторов. В Екатеринбур-ге прошла серия лекций, где всем желающим рассказывали, как правильно работать с инве-стициями и что такое ИИС. Как пояснил начальник Управле-ния службы Банка России по за-щите прав потребителей и обе-спечению доступности финан-совых услуг в УрФО Сергей Ко-
коулин, ИИС – это счёт с особым режимом налогообложения, ко-торый сегодня позициониру-ют как альтернативу обычным банковским вкладам. В России такие счета начали использоваться с 1 января 2015 

года. Человек, который откры-вает такой счёт, может полу-чить налоговый вычет на сум-му взноса в размере 13 процен-тов от суммы инвестиций либо освобождается от уплаты подо-ходного налога со всей прибы-ли, полученной от операций на этом счёте. Сейчас максималь-ная сумма взноса составляет 1 млн рублей в год. Для того чтобы получить налоговые вы-четы, счёт должен действовать не менее чем три года. Открыть ИИС может брокер, управляю-щий или банк, имеющий соот-ветствующую лицензию. – При том, что условия для тех, кто открывает индивиду-альный инвестсчёт, доволь-но привлекательные, вы може-те потерять свои средства в ре-зультате неудачного стечения обстоятельств на финрынке, – предостерёг слушателей одной из лекций Сергей Кокоулин. – Когда вы определитесь, с кем хотите работать – с брокером или управляющим – обязатель-но проверьте, есть ли у него со-ответствующая лицензия. При дальнейшей работе помните, что вложения на индивидуаль-ном инвестсчёте не застрахова-ны в Агентстве по страхованию вкладов, то есть государство не гарантирует возврат денег, ес-ли ваш брокер или управляю-щий потеряют лицензию. 

Владельцы индивидуальных инвестсчетов получают доход 
за счёт покупки ценных бумаг

На Среднем Урале 

запретят открепительные 

удостоверения на выборах

Комитет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности свердловского 
Заксобрания одобрил поправки в Избиратель-
ный кодекс области, которые предполагают 
отказ от открепительных удостоверений 
на выборах. Окончательное решение по данно-
му вопросу депутаты примут на пленарном за-
седании на следующей неделе. 

Как отметил первый зампред Заксобрания 
Виктор Шептий, поправки в Избирательный ко-
декс связаны с необходимостью привести его 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством. Кроме того, в областной Избиратель-
ный кодекс предлагается внести норму, со-
гласно которой общественные палаты России 
и Свердловской области наделят правом на-
значать наблюдателей за ходом выборов. 

Отметим, комитет одобрил аналогичные из-
менения об отмене открепительных удостовере-
ний в областной закон «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах». 

Елизавета МУРАШОВА

Зачем свердловская молодёжь хранит идеи в банке?

Призывнику дают право выбора, а уклонисту – справкуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Для прохождения службы 
в Президентском полку каж-
дый муниципальный воен-
комат Свердловской обла-
сти отбирает обычно одного-
двух наиболее подготовлен-
ных из своих призывников. 
На областном сборном пун-
кте они проходят ещё один 
конкурсный отбор, и лишь  
15 из них уедут в ноябре 
в Москву, остальные отпра-
вятся в морскую пехоту или 
спецназ Сухопутных войск. 
Об этом рассказал «Област-
ной газете» военный комис-
сар Свердловской области 
Игорь Лямин.

Конечно, не во все элит-ные части призывников отби-рают по конкурсу. В ВДВ, на-пример, поедут только те, кто прошёл парашютную подго-товку в аэроклубах. Хотя в во-енкомате сегодня обязатель-но учитывают не только воен-ную, но и гражданскую специ-альность призывника. То есть 
обладателей свидетельств 
и удостоверений водителей, 
радистов, электриков, по-
варов и даже газоэлектро-
сварщиков в армии «трудо-
устроят» по специальности, 
заверил военком. И уж тем бо-лее обязательно учтут наличие у новобранца диплома о выс-шем или среднем специаль-

ном образовании. Правда, сча-стье отправиться служить в на-учную роту Минобороны ны-нешней осенью выпало только двум из них.Военком напомнил также, что если раньше подписать кон-тракт могли только отслужив-шие срочную, то сегодня при-зывник, имеющий диплом о высшем или среднем специаль-ном образовании, вправе вы-брать вместо одного года сроч-ной два года службы по кон-тракту. С получением денежно-го оклада контрактника и с пра-вом выбора места службы по-ближе к дому. Минувшей весной такой вариант избрали для себя двадцать достигших призывно-

го возраста свердловских ребят, не меньше их будет и осенью. Игорь Лямин напомнил также, что уже четыре года в России действует федераль-ный закон, по которому граж-данин РФ мужского пола, не от-служивший в армии без уважи-тельных на то причин, зачисля-ется на военный учёт в военко-мате с выдачей ему взамен во-енного билета специальной справки. А без военного биле-та военнообязанный не может быть принят не только на госу-дарственную или муниципаль-ную службу, но даже на работу в государственную корпора-цию…

Галина СОКОЛОВА
Тема российской заявки 
на проведение Всемирной 
выставки ЭКСПО в 2025 го-
ду «Преобразуя мир: иннова-
ции и лучшая жизнь — для 
будущих поколений» напря-
мую связана с инициативами 
молодёжи. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев предложил в слу-
чае победы разместить в од-
ном из выставочных пави-
льонов Всемирный молодёж-
ный центр. О том, как в ураль-
ских муниципалитетах уже 
сейчас создаются банки моло-
дёжных инициатив и реали-
зуются необычные проекты, 
«Облгазете» рассказали депу-
таты молодёжных дум.

Данил КАБИЛЬСКИЙ, 
председатель Молодёжной 
думы Нижнего Тагила:– В этом году был возобнов-лён конкурс «Твоя инициати-ва», в котором приняли участие 48 молодёжных проектов. На призовой фонд муниципалитет и областной департамент моло-дёжной политики выделили по 

400 тысяч рублей. 17 проектов стали победителями и получи-ли финансирование. Все они бу-дут реализованы в ближайшие два месяца. Например, по пред-ложению Рустама Хайрулли-
на в городе пройдёт фестиваль воркаута. Из числа наших депу-татов четверо также участвова-ли в конкурсе, но победителя-ми не стали. Огорчений боль-ших нет, наши проекты будут участвовать в конкурсе, кото-рый ежегодно проводит ЕВРАЗ.

Елена  БУБЫНИНА, депу-
тат Молодёжной думы Верх-
ней Пышмы:– В нашем городе реализу-ется областной проект «Банк молодёжных инициатив», в ко-тором принимает участие и об-щественное движение «Наша Верхняя Пышма». Ранее у нас проходили «Майская прогул-ка» и «Медная прогулка», ко-торые собрали сотни участ-ков. Нынче мы представили  на конкурс городской квест по малоизученным местам. Жю-ри нас поддержало, и на проект было выделено 25000 рублей. Квест прошёл 24 августа.

Данил ТУПИЦА, предсе-
датель    молодёжного сове-
та Ирбита, депутат област-
ного Молодёжного парла-
мента:– «Банк молодёжных ини-циатив» в этом году был полон интересных идей. Это и исто-рический квест, и фестиваль уличной гимнастики, и созда-ние молодёжной газеты. Все-го на эти мероприятия было выделено 280 тысяч рублей, из них 150 тысяч получили на реализацию идей члены на-шего молодёжного совета. Од-ним из самых душевных проек-тов стал «Яблоневый квартал в Ирбите» ученицы школы № 8 
Александры Мазуренко. Она предложила посадку яблонь на улицах Красноармейской и Ор-джоникидзе. Каждый год здесь проходит знаменитая Ирбит-ская ярмарка, приезжают тыся-чи туристов. Сад мы заложили 29 сентября. Сорт яблонь спе-циально подобран под климат нашего города. В акции уча-ствовали представители раз-ных учебных заведений: школ, медколледжа, Ирбитского мо-тоциклетного техникума и ак-

тивисты городского молодёж-ного совета. Мы посадили 47 яблонь, установили огражде-ния для них.
Евгений СЕМЕНКОВ, член 

Молодёжной палаты при ду-
ме Серова, депутат областно-
го Молодёжного парламента:– В грантовом конкур-се «Банк молодёжных идей» принимают участие серовцы в возрасте от 14 до 35 лет. По-ступает не менее 20 заявок. Претенденты проходят снача-ла публичную защиту, затем презентуют свой проект ко-миссии. Ранее мне выделили грант на обустройство школь-ного радио, а в этом году уда-лось открыть музей в оздоро-вительном лагере «Весёлый бор». Конкурс хорошо моти-вирует молодёжь. Представив проект, можно даже без гран-та получить поддержку горад-министрации и реализовать идею. Так, например, было с проектом Северного педкол-леджа «Сказки на ушко» по из-учению фольклора малых на-родов Урала.

В Свердловской области 

сокращается алкоголизм

Мероприятия по профилактике алкоголизма 
и правонарушений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков обсудили члены областной ан-
тинаркотической комиссии на заседании, кото-
рое провёл 9 октября заместитель губернатора 
Свердловской области Азат Салихов, сообщает 
департамент информполитики региона.

Речь на заседании, в частности, шла о 
мерах по достижению поставленной в май-
ском указе Президента России задачи по 
увеличению доли граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни и систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом, до 55 
процентов. 

Отмечалось, что по данным областного 
министерства здравоохранения, на Среднем 
Урале распространённость алкоголизма сре-
ди жителей за три последних года сократилась 
почти на 20 процентов. Сегодня в Свердлов-
ской области отмечается 609 случаев алкого-
лизма на 100 тысяч человек населения — это 
один из самых низких показателей среди всех 
субъектов Российской Федерации. Кроме то-
го, как отметил Азат Салихов, в нашем регио-
не нет случаев выявления наркозависимости у 
подростков младше 14 лет.

Тем не менее негативные социальные по-
следствия от злоупотребления алкоголем и пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, имеют место и в нашем регионе, 
поэтому исполнительная власть принимает ме-
ры по усилению эффективности профилакти-
ческой работы в этой сфере.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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100 лет назад – 10 октября 
1918 года – большевики со-
вершили ещё одну револю-
цию – на сей раз лингвисти-
ческую: был принят декрет 
Совета народных комисса-
ров «О введении новой ор-
фографии».Авторство любых изме-нений, происшедших в Рос-сии в период перехода к со-циализму, у нас любят при-писывать большевикам. Но на самом деле (как это убе-дительно доказал, напри-мер, Валентин Лукьянин в проекте «Областной газеты» «МонолОГи о революции»*) многие действия советской власти были реализацией идей её предшественника – царизма. Именно так обсто-ит дело и с реформой право-писания.Вопрос о ней впервые был озвучен задолго до ре-волюции 1917 года – в на-чале ХХ века. Русская орфо-графия того времени была во многом запутанной и не-логичной. Главным (но не единственным) её недостат-ком были лишние буквы. Например, звук «и» обозна-чали сразу три литеры: и, i, ижица. В 1904 году в Петербур-ге при Императорской ака-демии наук была создана Ко-миссия по вопросу о русском правописании. Возглавил её великий князь Константин 
Константинович Романов, а его заместителем был из-бран великий языковед Фи-
липп Фортунатов. Уже че-рез месяц после создания Ко-миссия высказалась за жела-тельность упрощения право-писания.Эту идею горячо поддер-жали преподаватели, гим-

назисты (ещё бы! ), а так-же так называемая «демо-кратически настроенная об-щественность». Но общество в целом (в частности, ряд знаменитых литераторов – 
Константин Бальмонт, 
Александр Блок, Иван Бу-
нин) выступило резко про-тив. Фортунатов и его бли-жайший помощник Алексей 
Шахматов решили не драз-нить гусей и отложили обна-родование полного списка предлагаемых изменений. Только в 1912 году Комиссия 

выпустила окончательный вариант. При этом реформа-торы отказались от ряда са-мых радикальных идей. Но и в этом – урезанном – виде проект вызвал новый взрыв возмущения и опять лёг под сукно.С мертвой точки дело сдвинулось лишь после свер-жения монархии – на вол-не крутых изменений в жиз-ни страны (опрошенные «ОГ» лингвисты считают, что в  этом нет ничего удивитель-ного: история показывает, что 

радикальные изменения в ор-фографии возможны толь-ко в периоды глобальных из-менений в жизни всего обще-ства, когда орфографический катаклизм перекрывается со-циальным. В «мирное» время орфографические революции почти невозможны).17 мая 1917 года Времен-ное правительство издало циркуляр о безотлагатель-ном (то есть с начала ново-го учебного года) введении упрощённого правописания. Решение начали воплощать в 

жизнь, но заметных результа-тов достигнуто не было: об-щество циркуляр саботиро-вало.Добиться изменений смогли только сменившие «временщиков» большеви-ки. Уже  через два месяца по-сле захвата власти – 23 дека-бря 1917 года – нарком про-свещения Анатолий Луна-
чарский предписал «всем правительственным и госу-дарственным изданиям печа-таться согласно новому пра-вописанию». Официальный 

орган Совета народных ко-миссаров – «Газета временно-го рабочего и крестьянского правительства» – уже через 10 дней (с 3 января 1918 го-да) действительно стал выхо-дить в реформированной ор-фографии. Однако прочая пе-риодическая печать продол-жала издаваться в дорефор-менном исполнении. Декрет Совнаркома от 10 октября обязывал перей-ти на новую орфографию уже всю российскую прес-су. У тех типографий, кто 

упорно придерживался ста-рых правил, солдатские и матросские патрули попро-сту изымали наборы не-правильных литер. Если же «репрессированные» бук-вы вдруг появлялись на ри-сованном изображении (на-пример, на плакате), то ви-новные подвергались штра-фу в 10 000 рублей. «Ста-роверам»  от орфографии волей-неволей пришлось встать в ряды языковых ре-волюционеров.

 МНЕНИЕ

«Очень жаль, что реформа 
воплотила в жизнь 
не все предложения лингвистов»
Своё мнение о реформе русской орфографии «Областной газете» 
высказал главный редактор портала Грамота.ру, кандидат филоло-
гических наук Владимир ПАХОМОВ:

– Я глубоко убеждён, что реформа была величайшим благом 
для носителей русского языка. Во многом благодаря ей и последо-
вавшей за ней огромной работе лингвистов по дальнейшему стро-
ительству русской орфографии в нашей стране была ликвидирова-
на безграмотность и был утверждён общеобязательный свод пра-
вил правописания. 

Но мне очень жаль, что реформа воплотила в жизнь не все пред-
ложения лингвистов, ведь это была возможность разом решить 
много проблем русского правописания. Увы, не все они оказались 
решены и остались нам в наследство.

Жаль, что в мае 1917 года были отвергнуты два предложе-
ния, выдвинутые лингвистами и утверждённые в 1912 году. 

Во-первых, предложение не писать мягкий знак после шипя-
щих на конце слов, то есть узаконить написания «мыш», «ноч», 
«идёш». 

Во-вторых, предложение писать после шипящих под уда-
рением О, то есть узаконить написания «чорный», «жолтый», 
«пчолы». 

Почти не сомневаюсь, что эти написания режут вам глаз, но точ-
но так же резали глаз людям, жившим 100 лет назад, новые написа-
ния «врач», «дом» вместо старых «врачъ», «домъ». Тут только дело 
привычки. Если бы 100 лет назад все предложения языковедов были 
воплощены в жизнь, то написание «мыш» нам сейчас было бы так 
же привычно, как и «нож», зато сложностей в русской орфографии 
было бы меньше. 

Об этих двух нереализованных идеях великий русский языко-
вед Дмитрий Николаевич Ушаков писал, что они «в своё время были 
твёрдо намечены по зрелому обсуждению и не прошли почти слу-
чайно». Жаль, что так вышло.

ЦИФРЫ О БУКВАХ

До реформы 1918 года 
в русском алфавите было 
37 букв – 35 официальных 

и две «необязательные, 
но рекомендованные» (й, ё).
После реформы осталось 

32 буквы, а вскоре – 
с отмиранием ижицы – 

и вовсе только 31. 
Но потом две рекомендованные 

буквы были переведены 
в разряд полноценных, 

и теперь в русском алфавите 
33 буквы.

ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ

Часто пишут, что реформой 1918 года из алфавита была изъята 
ещё одна буква – Ѵ (ижица). Это не так: буква «ижица» не была 
упомянута в декретах о введении новой орфографии в 1917–
1918 годах. Она умерла так сказать «естественным путём».

Дело в том, что ижица встречалась очень редко и только 
в словах, относящихся к церковно-религиозной сфере. 

Ненужность ижицы давно была очевидна: её дважды пыта-
лись исключить из алфавита в XVIII веке, всё реже употребляли 
в XIX и наконец окончательно перестали использовать в XX, когда 
всё, связанное с религией, активно вытеснялось из обществен-
ной жизни.

Существует популярная
байка о том, что с отказом

от старой орфографии
мы перестали правильно

понимать название
романа Льва Толстого.

Оно якобы означает 
не «Война и отсутствие 

войны», а «Война и общество» 
(«Война и мiръ»). 
Как видите, такое 

утверждение – фейк

 КУРЬЁЗ

О НОВОМ – ПО-СТАРОМУ
Декрет о введении нового 

правописания был 
в 1918 году издан в Москве 

отдельной книжечкой. 
Но почему-то – в старой 

орфографии

* См. «Областную газету» за 2 фев-
раля 2017 года

  5 главных пунктов орфографической реформы 1918 года

1. Из алфавита были исключены 3 буквы: 
– Ѣ (ять), вместо неё стала употребляться Е.  
– Ѳ (фита), вместо неё стала употребляться Ф.
– i (и десятеричное), вместо неё стала употребляться И.

2. Буква Ъ (тогда её называли ер, теперь – твёрдый знак) перестала 
употребляться в конце слов и частей сложных слов 
(но сохранилась в середине слов – как отделительный знак).

3. Приставки из, воз, вз, раз, роз, низ, без, чрез, через стали писать 
по-разному:
– перед гласными и звонкими согласными по-старому – с буквой 3, 
а перед глухими согласными – с буквой С. 

4. Изменились окончания слов:
– у прилагательных, причастий и местоимений в родительном паде-
же: вместо аго/яго стали употреблять ого/его.
– у прилагательных во множественном числе вместо: ыя/iя - ые/ие. 
– словоформы множественного числа женского рода онѣ (оне) и 
однѣ (одне) заменялось на они и одни (и – соответственно – одни, 
одних, одними вместо однѣ, однѣх, однѣми).
– словоформа родительного падежа единственного числа место-
имения личного женского рода. 

5. При переносе слов ограничиваться следующими правилами:
– согласная (одна или последняя в группе согласных) перед гласной 
не должна быть отделена от этой гласной.
– буква И перед согласной не должна быть отделяема от предше-
ствующей гласной. Также конечная согласная, конечная Й и группа 
согласных в конце слов не могут быть отделяемы от предшествую-
щей гласной.
– при переносе слов, имеющих приставки, нельзя переносить в сле-
дующую строку согласную в конце приставки, если эта согласная пе-
ред согласной.

9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 04.10.2018 № 2397 «О внесении изменения в кадастровую 
стоимость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов отдельных муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденную приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18890).

Приказ Департамента 
информационной политики 
Свердловской области
от 28.09.2018 № 80 «О внесении изменения в персональный состав 
конкурсной комиссии по формированию Общественного совета при Де-
партаменте информационной политики Свердловской области, утверж-
денный приказом Департамента информационной политики Свердлов-
ской области от 26.09.2017 № 29» (номер опубликования 18891).

Победа, а не Побѣда
Фёдор, а не Ѳедоръ
Революция, а не Революцiя

Адмирал, а не Адмиралъ
Протянул, а не протянулъ
(но: объявление)

Бессовестный, 
а не безсовестный

Царского, а не царскаго

Добрые, а не добрыя

Они и одни, а не онѣ и однѣ
Её (неё), а не ея (нея)

Под-ходить, а не по-дходить, 
раз-вязать, а не ра-звязать

Школьная медицина под контролемНаталья ДЮРЯГИНА
Впервые в Екатеринбурге 
проходит VI Национальный 
конгресс по школьной и 
университетской медицине 
с международным участи-
ем «Современная модель 
медицинского обеспечения 
детей в образовательных 
организациях». Более 350 
участников обсуждают здо-
ровье и питание школьни-
ков, а также медицинскую 
помощь для них. Национальный конгресс о школьной медицине в Рос-сии проводится каждые два года, но в Екатеринбурге он проходит впервые. Сотруд-ники школ и вузов, педиа-тры, эксперты Роспотреб-надзора, школьники и сту-денты вместе выясняют, как сделать так, чтобы медицина в школах стала полезнее для детей. – Сейчас в России про-ходит десятилетие детства, и все взгляды обращены к формированию здорового образа жизни детей и под-ростков. Именно в этом воз-расте закладываются при-вычки и отношение к здо-ровью, поэтому в конгрессе участвуют сами школьники и студенты, – пояснила «Об-лгазете» директор Городско-го центра медицинской про-филактики в Екатеринбур-ге Елена Новикова. – Мы де-лимся с коллегами опытом и достижениями. – Хотелось бы, чтобы ме-дик находился в школе в тече-ние всего времени, пока идут занятия, для здоровья детей это важно, – говорит главный педиатр Свердловской обла-сти Любовь Малямова. – По-ка мы этого обеспечить не мо-жем.Сегодня в России дей-ствуют нормативы, по кото-рым один человек работает на две, а то и на три школы сразу. Да ещё и детский сад может вести в придачу. Ко-нечно, профилактический осмотр в таких школах уче-никам проведут по плану и 

по очереди. И прививки то-же поставят всем, просто в разные дни. Но ведь медик нужен и для оказания меди-цинской помощи в экстрен-ных случаях. Бывают у детей на уроках, во время переме-нок и травмы, и внезапные недомогания…– Многие докладчики конгресса рассказывают не только о своих наработках, но и о новых проектах в рам-ках школьного здравоохра-нения. Мы тоже огласим свои предложения, – говорит Лю-бовь Малямова. – Хочется, 
чтобы в каждой школе был 
хотя бы медицинский каби-
нет с компетентным работ-
ником, а все участники об-
разовательного процесса 
следили за состоянием здо-
ровья детей.Если бы в каждой школе работал свой медицинский специалист, а не один на три учреждения, как сейчас, то он отлично знал бы все осо-бенности здоровья своих по-допечных учеников. И тог-да помощь в случае надобно-сти оказывал бы более каче-ственно.Сейчас в Свердловской области подготавливают стандарт работы специали-стов школьного медкаби-нета. Медиков будут учить, что предпринимать в той или иной ситуации, когда ученику неожиданно тре-буется помощь врача – и на курсах повышения квали-фикации, и при переходе на работу в школу из других мест. Педиатры надеются, что эта мера поможет луч-ше сохранить здоровье де-тей.

 ВАЖНО
Для уральских школьников, 
как и для других российских 
детей этого возраста, распро-
странёнными остаются забо-
левания глаз, костно-мышеч-
ной системы, органов пище-
варения и полости рта, нерв-
ной системы. На Урале открылся Детский университетЛариса ХАЙДАРШИНА

Школьники Свердловской 
области смогут изучать 
предметы учебной програм-
мы шире и занимательнее, 
чем на обычных уроках. За-
нятия организуются в на-
стоящих научных лабора-
ториях, с экспериментами 
и практикой, как у учёных. 
Такие детские университе-
ты уже действуют в Москве, 
Санкт-Петербурге и некото-
рых других крупных городах 
страны. Теперь дети смогут 
приобщиться к настоящей 
университетской науке и 
в столице Среднего Урала.Ученики средней школы, желающие заглянуть в обыч-ные школьные предметы глуб-же, чем это делается на класс-ных уроках, смогут занять-ся обучением по пяти направ-лениям. В октябре первый се-местр бесплатного Детского университета начинается по математике, физике, химии, астрономии, биологии и зооло-гии. Курс по информатике тоже запланирован, но чуть позже. Организовали «вуз» для детей в лицее СУНЦ Уральского феде-рального университета.Каждый семестр будет продолжаться три месяца. По окончании юные студен-ты (принимают на учёбу ре-бят с 6-го по 8-й класс) подго-товят почти настоящую курсо-вую. Проект, который они вы-полнят самостоятельно, под руководством своего «научно-го» руководителя – препода-вателя, у которого и будут за-ниматься. Всё как у настоящих студентов?

– Нет, у школьников не бу-дет оценок, – отвечает за-меститель директора лицея СУНЦ Уральского федерально-го университета по научной работе Ольга Инишева, орга-низатор Детского универси-тета. – Наша задача — заинте-ресовать детей, создать моти-вацию для изучения предме-та школьной программы. Ес-ли мы тут же начнём ставить кому-то из ребят «двойки» или «тройки», то сразу на корню и зарубим любую мотивацию. А этого никому не надо.Вообще-то, в Екатеринбур-ге для школьников много раз-личных дополнительных за-нятий разных профилей, в том числе и технических. Робото-техникой, программирова-нием, экологией можно зани-маться и в частных коммерче-ских центрах, и в бесплатных кружках по месту жительства или в отделениях Дворца мо-лодёжи. В этом учебном году в уральской столице открылись кванториумы — детские тех-нопарки, где можно занимать-ся современными инженерны-ми направлениями.– В кружках ребёнок зани-
мается дополнительным об-
разованием, а в Детском уни-
верситете он будет изучать 
те же предметы школьной 
программы, только нестан-
дартным способом, – объяс-няет директор лицея СУНЦ Ур-ФУ Андрей Мартьянов. – Уни-верситетские занятия объеди-нят в себе и научный подход, и практику: дети под руковод-ством педагогов будут ставить опыты, проводить эксперимен-ты, использовать современные измерительные приборы. Сло-

вом, скучную школьную тео-рию переведут в практику.Для этого будут использо-ваны настоящие научные ла-боратории. Так, занятия зоо-логией будут проходить в зо-ологическом музее универси-тета. Биологи сами вырастят искусственные клетки и изу-чат хромосомы под микроско-пом. На астрономии ученики не только будут изучать кос-мос, но и своими руками соо-рудят телескоп, который мож-но будет унести домой и потом наблюдать за звёздами из сво-его окна сколько захочется. На химии, рассказывает доктор химических наук Елена Руси-
нова, дети будут «химичить». И ничего, что у шестикласс-ников этого предмета в шко-ле по программе ещё нет. По-сле собственноручно прове-дённых опытов они совершен-но точно не будут бояться ни-каких формул из учебника и, может быть, даже полюбят хи-мию. Русинова надеется: по-настоящему, так, что захочет-ся знать этот предмет всерьёз. Как физику и математику: упор делается на прикладное знание этих предметов. Вот, к примеру, как быть, если элек-тричество в квартире отклю-чили, а на кухне есть два огур-ца? Оказывается, если знать применение законов физики, то даже из огурцов можно сде-лать свечку и добыть свет, что-бы выполнить школьное до-машнее задание.Андрей Мартьянов пояс-няет, что современная школа редко использует развиваю-щие методики. Где-то не хва-тает учителей, педагоги ве-дут по 40 часов в неделю — 

сил для творчества на уроках недостаточно. В иных шко-лах не оборудованы лаборант-ские, мало реактивов, и пото-му практической части нет ни по каким предметам. В ито-ге обучение ведётся при по-мощи лишь репродуктивных методов: выучить — расска-зать. А кто не выучит, тот по-лучает «двойки». В такой си-туации у детей часто теряет-ся всякий интерес к учёбе, а познавательная мотивация и вовсе не формируется. «Надо вам, родители, чтобы я учил-ся? Хорошо, вызубрю, а потом забуду», – по такому принци-пу действуют многие учени-ки. Да вот только достигать ярких результатов в знании предметов, а после — разви-вать науку – вряд ли с такой позицией удастся.Заниматься в Детском уни-верситете могут не только жи-тели областного центра, но и населённых пунктов побли-зости. Дело в том, что занятия проводятся раз в неделю, по воскресеньям, – специально, чтобы было удобно. Каждое полугодие предмет можно ме-нять — в зависимости от пред-почтений школьника.– Если мы сможем при по-мощи наших занятий пробу-дить познавательный инте-рес у детей, то этот интерес не-пременно найдёт выход, – счи-тает Елена Русинова. – Ученик будет сам искать нужный ма-териал по любимому предме-ту в разных источниках, уча-ствовать в олимпиадном дви-жении, да и к обычным школь-ным урокам начнёт относить-ся внимательнее.
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Доктор химических наук Елена Русинова умеет заинтересовать 
детей наукой

Редко какая школа имеет в своём арсенале настоящие 
цифровые микроскопы. В Детском университете школьников 
обучают работать и с этой современной техникой

Новой «Красой России» 
в Екатеринбурге стала 
студентка УрФУ
В Екатеринбурге состоялся финал региональ-
ного этапа всероссийского конкурса «Кра-
са России-2018». Победительницей стала 
20-летняя студентка УрФУ Ксенья Кущ. 

На кастинг конкурса в сентябре приш-
ли сотни девушек, но организаторы выбра-
ли лишь 36. Весь месяц конкурсантки готови-
лись к финалу, и каждую неделю жюри опре-
деляло, кто покинет конкурс.

В финальном шоу приняла участие 21 де-
вушка, где они не только дефилировали, но и 
пели, танцевали, читали прозу. Победительни-
цей признали студентку УрФУ по образователь-
ной программе «Промышленный менеджмент 
и инвестиционно-строительный бизнес» Ксе-
нью Кущ. Кроме короны и титула, девушка по-
лучила путёвку в Сочи и плазменный телеви-
зор. Теперь Ксенья будет представлять Екате-
ринбург на федеральном этапе конкурса.

– Я получила колоссальное удовольствие от 
подготовки к конкурсу и испытала бурю эмоций 
во время финала. Ранее я не участвовала в кон-
курсах красоты, и было сложно бороться с вну-
тренними страхами и сомнениями, но хотелось 
победить. Я была счастлива, услышав своё имя. 
Буду стараться оправдать возложенные на ме-
ня ожидания, – прокомментировала «Облгазе-
те» Ксенья Кущ. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Ксенья Кущ 
изучает 
менеджмент 
промышленности 
в УрФУ
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Пётр КАБАНОВ
Сборная России по шахма-
там в составе Яна Непом-
нящего, Владимира Крам-
ника, Никиты Витюгова, 
Дмитрия Яковенко и чем-
пиона России в составе ека-
теринбургского «Малахи-
та» Сергея Карякина заня-
ла третье место на 43-й Все-
мирной шахматной Олим-
пиаде, которая проходила 
в Батуми. Команды России, Китая и США набрали одинаковое ко-личество матчевых очков – по 18 (за 11 туров). Но по допол-нительным показателям пер-выми стали китайцы, вторы-ми – американцы, а россияне замкнули тройку призёров. Участие во Всемирной шах-матной Олимпиаде приняли рекордные 185 мужских ко-манд и 151 женская. К слову, наши девушки финиширова-ли на четвёртом месте.Таким образом, наша ко-манда повторила результат Олимпиады 2016 года. А сам турнир сборная России по-следний раз выигрывала в 2002 году (в словенском Бле-де). Тогда шахматистов при-вёл к победе свердловский гроссмейстер Наум Раш-
ковский, который трениро-вал сборную России с 2001 по 2003 год.Конечно, многие рассчи-тывали, что сборная России спустя 16 лет (и семь Олимпи-ад – шахматные Игры прохо-дят раз в два года) вернёт се-бе корону. Не вышло. Однако 
стоит сказать, что Олимпиа-
да в Батуми стала, пожалуй, 
сильнейшей в истории по со-
ставу участников. На медали 
претендовали едва ли не де-
сять команд. И честно говоря, наша сборная по рейтингам некоторым из них уступала. В итоге россияне нача-ли турнир крайне неуверен-но. Ненужное и удивительное 

поражение от Польши. Ничья с сербами. Но в середине дис-танции команда выровнялась и набрала ход. Развязка про-изошла в финальной игре с Францией. Главным героем стал Ян Непомнящий, един-ственный, одержавший по-беду. Ну что ж? Закономер-ный результат? Давайте раз-бираться. Итоги выступления ко-манды мы решили подвести с титулованным свердлов-ским гроссмейстером, быв-шим тренером сборной – На-умом РАШКОВСКИМ. – Мне казалось, когда можно было брать золото – мы брали бронзу, – пояснил Рашковский. – Сейчас ситуа-ция изменилась. Очень мно-гие подтянулись до неплохо-го уровня, и стало труднее. Но я бы не сказал, что третье ме-сто должно быть для нас до-стижением. Всё-таки Россия – шахматная держава. 
– Всё же вряд ли бронзу 

можно назвать провалом. – Мы, по сути, не встрети-

лись ни с одной сильной ко-
мандой. С крепкими – да. На-
пример, с Индией, с Франци-
ей. Но наши не сыграли ни с 
Америкой, ни с Китаем, ни с 
Азербайджаном, ни с Арме-
нией. Это как раз те коман-
ды, которые очень опасны. 
С ними у нас и есть борьба. Конечно, это так турнир сло-жился. Но где-то по коэффи-циентам мы отставали. При этом не буду комментировать сам состав нашей сборной – это было бы неэтично. Скажу только, что у меня немножко другой взгляд на формирова-ние команды. 

– Если просто пройтись 
по составу – Непомнящий, 
Крамник, Карякин – креп-
кая основа. Как вам высту-
пление Витюгова и Яковен-
ко? – У нас все шахматисты хорошие. Это так. Сергей Ка-рякин играл на первой до-ске – правильное решение. Не проиграл ни одной партии. Думаю, Крамнику на этой по-зиции было бы тяжелее. Од-

нако Владимир свой уровень показал. Уверенно провёл по-единки. Ян Непомнящий спас команду из тяжёлого положе-ния. Витюгов всегда непло-хо играл. У Яковенко что-то не получилось, но нельзя ска-зать, что он слабый шахма-тист. Он сильный игрок. По-вторюсь, я видел состав ина-че, но уважаю решение глав-ного тренера. 
– Через два года Олим-

пиада пройдёт в России. 
Тонкий вопрос: может, 
родные стены помогут 
одержать долгожданную 
победу?– Будет трудно. Сейчас су-ществует тенденция на омо-ложение состава. Думаю, нуж-но двигаться в ту сторону. При этом за два года многие команды прибавят в уровне. Уже сейчас видно, что неко-торые сборные очень сильно идут вверх. Например, Поль-ша, Армения. Не отстают Ин-дия, Франция. Просто так уже не выиграть.

Олимпийское невезениеСборная России замкнула тройку сильнейших на Всемирной шахматной Олимпиаде

КСТАТИ
По решению 
ФИДЕ 
следующая 
Всемирная 
шахматная 
Олимпиада – 
2020 года – 
пройдёт 
в Ханты-Мансийске. 
Напомним, 
что город 
уже принимал 
турнир в 2010 году. 
А Олимпиада-2022 
состоится в столице 
Белоруссии – 
Минске

Хоккеисты «Динамо-Строителя» возвращаются в Екатеринбург с бронзовыми медалями 
чемпионата страны
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Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» завер-
шил очередной сезон 
в чемпионате России по 
хоккею на траве. Команды 
провели по 24 игры, и по их 
результатам наш клуб за-
нял итоговое третье место 
в турнирной таблице.У представителей Феде-рации хоккея на траве России довольно странная логика. В нынешнем сезоне команды не играли плей-офф, а огра-ничились лишь регулярным чемпионатом. Именно Феде-рация решила чередовать: год с плей-офф, год без неё. Но ведь в чемпионате страны участвуют всего лишь шесть команд. Неужели нельзя сде-лать игры на вылет: и матчей больше, и интерес к турниру возрастает.Но, как бы то ни было, от правил никуда не деться. «Динамо-Строитель» в по-следнем туре в Москве усту-пило «Динамо-ЦОП» – 2:3. Но этот матч уже ничего факти-чески не решал. Запаса оч-ков у екатеринбургской ко-манды хватало, чтобы сохра-нить третью строчку в тур-

нирной таблице, а вот до пер-вого и второго места уже бы-ло не достать.Золотые и серебряные медали традиционно распре-делят между собой «Динамо-Казань» и «Динамо-Электро-сталь». Действующий чемпи-он страны из Казани по ходу нынешнего сезона доволь-но долго уступал своим глав-ным соперникам из Электро-стали, и в какой-то момент казалось, что гегемония клу-ба из столицы Татарстана за-кончится (на протяжении по-следних десяти турниров по-бедителем был именно клуб из Казани). Но «Динамо-Электросталь» своим шансом не воспользовалось, в том числе набрав всего два очка из шести возможных в играх в Екатеринбурге. Перед за-ключительными двумя игра-ми казанцы впереди на три очка, и только чудо может по-зволить сместить их с первой строчки.Что же касается «Дина-мо-Строителя», то команда вновь вернула себе уже при-вычные бронзовые медали. В прошлом сезоне екатерин-буржцы стали лишь четвёр-тыми, уступив ещё и «Тане», но в этом году исправились. 

Конечно, тягаться с грандами хоккея на траве на длинной дистанции у клуба из Екате-ринбурга пока не получается, но вот в отдельных матчах со-ставить конкуренцию вполне можно: в этом «Динамо-Элек-тросталь» уже убедилось.Возможно, когда-нибудь конкуренция в чемпионате России будет и между тремя командами, возможности для этого есть. Дублёры основ-ной команды – «Динамо-2» – под руководством Юрия Вол-
кова сумели завоевать золо-тые медали во втором по силе российском турнире – в Выс-шей лиге. Правда, первое ме-сто в турнире заняла казах-станская команда «Кайсар», но она выступает вне зачёта, так сказать, игровая практи-ка. Наши парни оказались сильнее дублёров из Казани и Электростали, что не мо-жет не радовать. А Денис Ба-
тылин стал лучшим бомбар-диром турнира, забив 31 гол. Неплохая смена подраста-ет, осталось дождаться, когда эти парни будут штурмовать чемпионат России за основ-ную команду «Динамо-Стро-ителя».

«Динамо-Строитель» вернуло бронзовые медали в Екатеринбург

«Собибор» Константина 
Хабенского вошёл 
в лонг-лист «Оскара»
Картина «Собибор» Константина Хабенского 
вошла в лонг-лист премии «Оскар» в катего-
рии «Лучший фильм на иностранном языке». 

Американская академия кинематографи-
ческих искусств и наук представила полный 
список фильмов, претендующих в 2019 го-
ду на премию в данной категории. В списке 
– работы из 87 стран. Среди них, к слову, и 
картина режиссёра Сергея Лозницы «Дон-
басс» (выдвинута от Украины), в которой сы-
грали свердловские артисты – Сергей Коле-
сов, Светлана Колесова, Константин Итунин, 
Ирина Плесняева и другие. Всего в съём-
ках были задействованы восемь артистов из 
«Коляда-театра».

Кстати, от Армении в лонг-лист вошла 
картина «Спитак» российского режиссёра 
Александра Котта. А Казахстан представит 
«Айка» Сергея Дворцевого –  российского и 
казахстанского кинорежиссёра. 

Шорт-лист «Оскара» будет объявлен 22 
января. Церемония вручения наград состоит-
ся в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года. В 
прошлом году Россию на «Оскаре» представ-
ляла «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. 

Пётр КАБАНОВ

В Свердловской области 
пройдут Айтматовские дни
На Среднем Урале с 3 по 5 ноября пройдут 
Айтматовские дни. Они приурочены к 90-ле-
тию киргизского и русского писателя Чинги-
за Айтматова. 

В рамках памятных дней запланировано 
открытие мемориальной доски Чингиза Айт-
матова. Тематические выставки пройдут в би-
блиотеках им. В.П. Крапивина и В.Г. Белин-
ского, Областной межнациональной библио-
теке. В свердловской Библиотеке для слепых 
презентуют книгу Чингиза Айтматова «Леген-
ды и сказки», выполненную шрифтом Брай-
ля. В программе также показ фильма-сказ-
ки «Легенда о Матери-Оленихе (Бугу-эне)» с 
тифлокомментированием.

Отмечается, что участие в мероприяти-
ях примет сын литератора, президент Между-
народного Иссык-Кульского форума Чингиза 
Айтматова Аскар Айтматов. Ранее он заявил о 
готовности общественных организаций Кир-
гизии поддержать заявку Екатеринбурга на 
проведение ЭКСПО-2025.

Добавим, ранее глава региона Евгений 
Куйвашев поддержал инициативу проведения 
на Среднем Урале мероприятий к 90-летию 
со дня рождения писателя во время встречи 
с новым Генеральным консулом Республики 
Киргизия в Екатеринбурге Бообеком Салим-
жановым.

Оксана ЖИЛИНА

Данил ПАЛИВОДА
В баскетбольной Суперли-
ге-1 состоялся первый тур. 
Сразу три команды, пред-
ставляющие Свердловскую 
область, сыграли свои пер-
вые матчи в новом сезоне.Первым из «большой тро-ицы» стартовал дебютант турнира – «Уралмаш». Екате-ринбуржцы гостили в Ижев-ске, где играли с местным клубом – «Купол-Родники». Первые две четверти оста-лись за хозяевами площад-ки, и, казалось, что они дове-дут дело до победы без нерв-ной концовки. Но «Уралмаш» хорошо провёл вторую поло-вину игры и к финальной си-рене уступил лишь три очка – 81:78. Не самый плохой старт для дебютанта турнира, со-гласитесь?Ревдинский «Темп-Сумз» гостил в Москве, где встре-чался с местной командой «МБА». Свердловчане на пра-вах фаворита захватили пре-имущество с самого начала игры и доминировали на про-тяжении всего матча. Особен-но «барсам» удались первая и третья четверти, которые ревдинцы суммарно выигра-ли с преимуществом 18 оч-ков. Как итог – уверенная по-беда «Темпа-Сумза» со счётом 81:61.Ну и последним в турнир вступил баскетбольный клуб «Урал». «Грифоны» за день 

до матча объявили о подпи-сании контракта с американ-ским разыгрывающим Мэн-
делом Лэвоном Томасом. Он уже давно прибыл в рас-положение клуба, болельщи-ки могли видеть его на от-крытой тренировке. Но кон-тракт Томас подписал нака-нуне матча с «Иркутом», в котором он и дебютировал. И дебютировал неплохо: во-семь очков, голевая переда-ча и два перехвата. А в целом матч получился очень напря-жённым. После трёх четвер-тей на табло было равенство, но в заключительном отрезке игры «грифоны» оказались сильнее и одержали победу – 80:73.– Непростая игра. Думаю, такими будут все матчи чем-пионата. Сегодня обыграли «Иркут» за счёт командной игры, широкой ротации. К со-жалению, в первой полови-не абсолютно не справились с Дюксом, он забил 20 очков. Это хороший игрок, но мы должны лучше играть против лидеров. Потом внесли кор-рективы и за вторую полови-ну он забил нам 10, – отметил после игры главный тренер «Урала» Вадим Филатов.Во втором туре все три ко-манды вновь сыграют на вы-езде. «Урал» отправится в го-сти к «Новосибирску», «Темп-Сумз» сыграет с «Куполом-Родниками», а «Уралмаш» встретится с «МБА».

Две победы на троих
Сборная России 
по шахматам 
на торжественном 
награждении. 
Награды 
призёрам вручил 
новоизбранный 
президент 
Международной 
шахматной 
федерации (ФИДЕ) 
Аркадий Дворкович 
(на первом плане)

Для «Уралмаша» игра против клуба «Купол-Родники» 
стала дебютной в Суперлиге-1
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Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Юношеские Олимпийские 
игры, проходящие в Ар-
гентине, набирают оборо-
ты. Для свердловчан самы-
ми интересными видами 
программы являются ми-
ни-футбол и большой тен-
нис – именно там выступа-
ют наши спортсмены.Подопечные Сергея Ско-
ровича накануне провели первый серьёзный матч на турнире. После разгрома Коста-Рики (6:1) наши пар-ни встречались с Бразили-ей. За сборную России вы-ступают четыре игрока «Си-нары»: Кирилл Яруллин, 
Павел Сысолятин, Павел 
Карпов и Максим Окулов.Встреча с одними из фа-воритов турнира у нашей национальной команды не получилась. Сергей Скоро-вич прививал юношеской сборной игру в три четвёр-ки с прессингом и постоян-ной сменой игроков. Но на Олимпийские игры можно было заявить всего лишь две четвёрки полевых игро-ков. Манера игры осталась, но вот уже к концу перво-го тайма россияне физиче-ски подсели. Бразильцы же были объективно хороши. Несмотря на то что игра-ла юношеская команда, тех-ника этих парней вызывает восхищение. Как итог – по-беда бразильцев со счётом 6:1. Единственным забитым мячом в составе россиян от-метился Илья Фёдоров, для которого этот мяч стал тре-тьим на турнире.Впереди у сборной Рос-сии две важные встречи, итог которых и решит даль-нейшую судьбу команды. 11 октября наши парни сыгра-

ют с командой Соломоно-вых Островов, а 12 октября – с Ираном. Для выхода в по-луфинал необходимо вы-играть обе.– Абсолютно две разные команды и по уровню, и по стилю. В первом случае до-бились уверенной победы, а во второй игре мы, как мог-ли, старались, противостоя-ли бразильцам, но они ока-зались сильнее во всех ком-понентах, – отметил после игры Сергей Скорович.Продолжаются также со-ревнования теннисистов, где, напомним, выступает екатеринбурженка Камилла 
Рахимова. 17-летняя воспи-танница екатеринбургской детско-юношеской спортив-ной школы №8 «Локомотив» в одиночном разряде доби-лась победы над американ-кой Ли Ма – 4:6, 6:2, 6:1. Во втором круге её соперницей будет японка Юки Наито.  

Помимо этого, Камилла выступает в парном разря-де с представительницей Московской области Окса-
ной Селехметьевой. Так, в стартовом матче они уве-ренно обыграли своих оп-поненток из китайского Тайбэя – Джоанну Гарланд и Ин Шу Лиан – 6:0, 6:1. В четвертьфинале россий-ский дуэт встретится с ар-гентинкой Марией Лурдес 
Карле и колумбийкой Ма-
рией Камилой Осорио Сер-
рано. Матч прошёл 9 октя-бря уже после подписания номера «Облгазеты» в пе-чать. Также девушки сыграют и в смешанном разряде. Ка-милла Рахимова будет вы-ступать с чешским тенни-систом Ондреем Стайле-
ром, а Селехметьева сыгра-ет с испанцем Карлосом Ло-
песом Монтагудом.

Мини-футболисты споткнулись, теннисистка идёт дальше

Бразильцам сборная России сумела забить всего один гол
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Выставка одного шедевра 
В Екатеринбургском музее ИЗО в третий 

раз пройдут Дни Эрмитажа. Одним из ярких 
событий программы станет открытие выстав-
ки одного шедевра из собрания музея. На этот 
раз жителям и гостям города предстоит встре-
ча с произведением «Балованное дитя» кисти 
выдающегося французского художника XVIII 
века — Жана-Батиста Грёза (1725–1805). 

Грёз занимает в живописи важное место 
как портретист. В его время французские ху-
дожники мало заботились о сходстве, лишь бы изображаемые мужчи-
ны были похожи на Марса или Аполлона, а женщины — на Диану или 
Венеру. Грёз понимал портретную живопись иначе.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 13 октября по 16 декабря 2018 года. 

«Поиск веры» 
Экспозиция живописных работ профессо-

ра кафедры монументально-декоративного ис-
кусства Михаила Житникова «Поиск веры» от-
крылась в выставочном зале УрГАХУ. Михаил 
Александрович преподаёт в этом учебном за-
ведении с 1991 года, но при этом активно за-
нимается творчеством.  Михаил Житников –  
участник многочисленных персональных вы-
ставок в России и Европе. В 2005 году он был 
удостоен медали Павла Третьякова «За вклад 
в культуру и искусство». Работы этого художника находятся в музеях 
и частных коллекциях по всему миру, в том числе в галерее портретов 
Британской монархии Её Величества Королевы Великобритании.

«Поиск веры» – художественно-философский проект, включаю-
щий в себя несколько разномасштабных по размеру работ, выполнен-
ных в технике «холст, масло». Каждая из представленных на выставке 
картин – это небольшая история о мире, который нас окружает, и о ми-
ре, который живёт в нас.

Адрес: Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23). По 13 октября. 

«Ген лидерства»
В честь юбилея Свердловского теа-

тра музыкальной комедии в Первоураль-
ске сегодня открывается выставка «Ген 
лидерства». На ней представлены фото-
графии со знаковых спектаклей, афиши, 
программки разных лет и сценические ко-
стюмы. Откроет выставку директор театра 
Михаил Сафронов. Кстати, продолжится 
празднование 85-летия театра в ИКЦ и в следующем месяце – 1 ноября 
артисты Музкомедии сыграют в Первоуральске спектакль «Оттепель». 

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Лени-
на, 18б). С 10 октября по 25 ноября. 
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