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ТЕРЕЗА МЭЙ ОСТАЛАСЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ О ДОВЕРИИ

Такое решение было принято после голосова-
ния о доверии, которое провёл руководящий 
комитет консерваторов.

Как сообщает РИА Новости, вчера гла-
ва управляющего комитета британской пар-
тии Грэм Брэди объявил, что получил необхо-
димое количество писем от парламентариев 
для начала процедуры вынесения вотума недо-
верия. Голосование по этому поводу прошло в 
этот же день.

За поддержку Мэй проголосовали 200 пар-
ламентариев, против – 117. Таким образом, пе-
ревес составил 83 голоса. 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 2019 ГОДУ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 44 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Дальнейшее увеличение пенсии будет произ-
водиться выше инфляции.

Такое заявление сделала заместитель пред-
седателя Правительства РФ Татьяна Голикова 
на заседании оргкомитета «Победа». По её сло-
вам, сейчас в России проживает 1,4 млн вете-
ранов Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц. Также вице-премьер отмети-
ла, что уже ко Дню Победы в 2019 году участ-
ники Великой Отечественной войны смогут по-
лучить первые ежегодные материальные вы-
платы. Ранее они производились только к юби-
лейным датам со дня Великой Победы.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ СМЕНИЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРЗДРАВА

Расторгнуты трудовые отношения с главой 
Екатеринбургского горздрава Александром 
Дорнбушем. На вакантное место был принят 
врач-хирург-онкомаммолог высшей категории 
Денис Демидов.

Денис Демидов – врач-хирург-
онкомаммолог, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры онкологии и медицинской ра-
диологии УГМУ. Он является членом общества 
онкологов-химиотерапевтов RUSSCO, россий-
ского общества онкомаммологов. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Дитрих

Елена Ваторопина

Александра Шубина

Министр транспорта РФ, 
глава совета директо-
ров «Аэрофлота» объяс-
нил «Облгазете» решение 
о строительстве регио-
нального хаба этой компа-
нии в Кольцово.

  II

Учитель английского язы-
ка средней общеобразова-
тельной школы №1 Сысерт-
ского городского округа во-
шла в число лучших педа-
гогов региона в 2018 году.

  III

Ассистент кафедры кожных 
и венерических болезней 
УГМУ сконструировала те-
стировщик для выявления 
группы риска рака кожи и 
приложение автоматиче-
ской диагностики кожных 
новообразований.

  III
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Россия

Ижевск (IV) 
Казань (IV) 
Киров (II) 
Красноярск (II) 
Москва (I, II, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Новосибирск (II) 
Пенза (II) 
Пермь (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Челябинск (II) 
Ялта (II)

а также

Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I, IV) 
Великобритания
(I)
Индия 
(II) 
Турция 
(II) 
Швеция 
(IV) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МИР В ОБЪЕКТИВЕДОЛГОЖДАННАЯ ЕЛЬ

  IV

Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным 
бредом назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред. Я всегда честен 
перед собой, биатлонной семьёй и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя. 

Антон ШИПУЛИН, екатеринбургский биатлонист, – вчера, в ответ на обвинения 
австрийской полиции в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017

 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)

Сысерть (I)

Сухой Лог (II)

п.Сосновый Бор (III)

Серов (II)

п.Свободный (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (II)

Михайловск (I)

Кировград (III)

п.Лёвиха (III)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (III,IV)

Верхняя Пышма (IV)
п.Бисерть (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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«Удивить весь мир одним снимком»

Вечером 12 декабря в Екатеринбург доставили новогоднюю ель, которая будет украшать площадь 
1905 года. Из-за разных проблем, в том числе и с оформлением необходимой документации, главный 
символ Нового года задержался по дороге на несколько дней. В итоге всё кончилось благополучно – 
почти двадцатиметровая ель была доставлена в столицу Урала из Михайловска. Украшать ёлку начнут 
в ближайшее время, чтобы успеть завершить все работы к открытию ледового городка 29 декабря

В Екатеринбургской галерее современного искусства открылась выставка фотографий дикой 
природы международного конкурса «Золотая черепаха». Свердловчане смогут не просто увидеть 
70 работ из разных уголков планеты, но совершить виртуальное путешествие по земному шару

В столице России прошёл большой сбор законодателейЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина приняла уча-
стие в прошедшей в Мо-
скве серии мероприятий, 
организованных Советом 
законодателей России и 
приуроченных к 25-летию 
Конституции РФ.12 декабря в рамках этой серии в Российской акаде-мии наук под председатель-ством спикера верхней па-латы российского парла-мента Валентины Матви-
енко прошёл семинар с чле-нами Совета законодателей – руководителями законо-дательных (представитель-ных) органов государствен-

ной власти субъектов РФ, в котором приняли также участие члены Совета Феде-рации и депутаты Государ-ственной думы России.Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин расска-зал в своём докладе, что за 25 лет работы российско-го парламента в него было внесено более 27 тысяч за-конопроектов. При работе над ними, по словам спикера нижней палаты парламен-та РФ, крайне важен взгляд из регионов. Особенно необ-ходимо взаимодействие Фе-дерального собрания с Зак-собраниями регионов в тех случаях, когда речь идёт об обсуждении резонансных законодательных инициа-тив, непосредственно затра-гивающих права граждан.

Конкретные же вопро-сы, решаемые совместно фе-деральными и региональны-ми депутатами, были внесе-ны в повестку заседания пре-зидиума Совета законодате-лей РФ, прошедшего вчера, 13 декабря. Обсуждались, в част-ности, ход реализации прио-ритетного проекта «Доступ-ное дополнительное образо-вание детей» и разработка Стратегии устойчивого раз-вития сельских территорий.Людмила Бабушкина рассказала, что в Свердлов-ской области в настоящее время охвачены дополни-тельным образованием 72,6 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет, а к 2020 году этот показатель возрастёт до 75 процентов. Для этого в регионе есть всё необходи-

мое, ведь уже сегодня по ко-личеству детских школ ис-кусств, например, наша об-ласть занимает второе ме-сто в России. В этих школах изучают основы музыкаль-ного, изобразительного, хо-реографического и других видов искусств – всего око-ло 45 тысяч детей. Не хуже обстоят дела и с техническим допобразова-нием: в регионе, по её сло-вам, работает более 1200 клубов и кружков техниче-ского творчества, в кото-рых занимается почти 34 тысячи детей и подрост-ков. Успешно развивается и спортивное направление дополнительного образова-ния: на Среднем Урале дей-ствуют 47 детско-юноше-ских спортивных школ, 20 

организаций с различны-ми спортивными секциями, специализированная шко-ла олимпийского резерва и детский спортивно-образо-вательный центр.Председатель свердлов-ского Заксобрания сообщи-ла также, что в 2019 году на Среднем Урале будет запу-щен общедоступный элек-тронный навигатор по до-полнительным образова-тельным программам, ко-торый позволит родителям выбирать программы, соот-ветствующие пожеланиям и уровню подготовки их детей.Что же касается Страте-гии устойчивого развития сельских территорий, то, по словам Людмилы Бабушки-ной, в итоговый текст ре-шения Совета законодате-

лей по этому вопросу вош-ли взвешенные, важные во-просы, решения которых ждут работники аграрно-го сектора и все жители се-ла. В частности, законодате-ли предлагают Правитель-ству России рассмотреть возможность распростране-ния права получения повы-шенной фиксированной вы-платы к страховой пенсии по старости и по инвалидно-сти на всех лиц, проработав-ших не менее 30 лет в сель-ском хозяйстве. А также воз-можность распространения на живущих и работающих в сельской местности работ-ников культуры тех мер под-держки, которые сегодня по-лучают работающие там ме-дики и педагоги. 

Вчера в России 
был дан 
официальный старт 
Году театра. 
День открытия – 
большой праздник, 
и на Среднем Урале 
он прошёл 
с размахом. 
Так, практически 
каждый театр 
отметил этот день 
премьерой. 
Но Год театра –
это не только 
спектакли.
Это реальный шанс 
привлечь внимание 
к проблемам 
театров, которых 
накопилось 
немало

Весь год – театр!
Старт Году театра на Среднем Урале на сцене Свердловской музкомедии дал её директор и председатель регионального 
отделения Союза театральных деятелей РФ – Михаил Сафронов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Педагог-хореограф из ЗАТО
Свободный Юлия Студне-
ва в финале конкурса красо-
ты, моды и таланта, прошед-
шего в Москве в начале дека-
бря, получила статус «Мис-
сис мира 2018». Ранее Юлия 
стала обладательницей Гран-
при столичного конкурса 
«Русская красавица» и полу-
чила звание «Мисс красота» 
в Ялте.Смешение турецкой и рус-ской крови, точёные черты ли-ца и статность: этот капитал красоты жители Пензы Тимур и Людмила Мурадовы переда-ли в наследство дочери Юлии. Занятия танцами добавили де-вушке грациозности в движе-ниях, и Юля решила, что её ме-сто на подиуме. Она поступила в колледж культуры и искусств, съездила на кастинги в Москву, получила лестные отзывы… и на этом карьера юной модели закончилась. Девушка встрети-ла того, за кем готова была по-следовать на край света. И по-следовала – в городок Свобод-ный, куда муж-ракетчик Гри-
горий Студнев был направлен после окончания вуза.Оказавшись в маленьком городке, где вид из окон укра-шают хвойные леса, Юля не заскучала. Окончила Южно-Уральский государственный педуниверситет по специально-сти «хореограф», родила очаро-вательного сына Семёна. Вроде всё в жизни было в полном по-рядке: работа, семья, но мечта юности не забывалась.– В прошлом году узна-ла, что в Нижнем Тагиле прой-

дёт региональный отборочный этап конкурса «Russian Beauty». В нём есть различные возраст-ные категории – от детей до почтенных дам. Особенность – обязательный показ творческо-го номера. Продумала танец и начала готовиться, – вспомина-ет Юлия.Муж большой радости не демонстрировал, но и не воз-ражал. На конкурс поехали всей семьёй, ведь Сёме было всего полтора года. Дебют стал удач-ным. На тагильской сцене сво-бодчанка заняла второе место и получила грант на участие в российском этапе.Платье собственного дизай-на, народный танец для презен-тации русского традиционного костюма, часы тренировок для проходки на высоченных ка-блуках. К апрелю 2018-го Юлия Студнева была готова покорить Россию.– Григорий остался с сыном, а мы с мамой отправились в Мо-скву. Там порадовал один мо-мент: устроители сначала оши-блись, поставив меня рядом с девочками 18–19 лет. Не поня-ли, что я участвую в категории «миссис». В программе были де-филе в вечерних нарядах, спор-тивный выход, танец. Итог – дизайнерская корона и лента с надписью «GRAND-PRIX MISSIS RUSSIAN FEDERATION». На сце-не я чувствовала, что взлетаю, – признаётся наша королева. Тут же Юле поступили коммерче-ские предложения от зарубеж-ных фирм, но жена офицера от них отказалась.Когда пришло приглаше-ние на участие в конкурсе «Мис-сис мира 2018», Юля засомнева-лась. Она только что вышла на 

работу в центр «Калейдоскоп», надо заниматься маленькими танцорами, а подготовка к кон-курсу отнимает много времени, требует затрат. Решающее сло-во оказалось за главой Свобод-ного Владимиром Мельнико-
вым. Мэр решил, что нельзя ли-шать городок уникальной сла-вы. Многие знают, что здесь ба-зируется самое мощное оружие планеты, но о том, что за КПП живут самые красивые женщи-ны России, вряд ли кто-то дога-дывался. Юля стала послом кра-соты уральской глубинки.– Владимир Вячеславо-вич нашёл спонсоров, которые оплатили дорогу и костюмы. В качестве генеральной репети-ции съездила на конкурс в Ял-ту, а потом отправилась в столи-цу. Мама осталась с Семёном, а поддержать меня приехали род-ственники из Пензы, – рассказа-ла Юля.Обратно в Свободный Юлия вернулась в статусе «Миссис мира 2018». Её официально по-здравили в мэрии, сняли ролик для местного телевидения. Но фейерверков и толп встречаю-щих с цветами не было. Напро-тив, иногда наша героиня за-мечает, как вездесущие бабули провожают её недобрым взгля-дом. Мол, знаем мы, как вы там побеждаете на своих конкурсах. Но это волнует Юлю меньше всего. Супруг полностью дове-ряет коронованной особе, и все близкие отлично знают, сколь-ко труда и смелости вложе-но в каждую победу. А недавно Юлия получила приглашение на участие в конкурсе «Миссис Вселенная», который пройдёт в 2019 году в Турции.

Как живётся королеве красоты в Свободном?
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Тамара РОМАНОВА
Необычный матч состоялся 
вечером 12 декабря в Серо-
ве: на хоккейный корт «Ал-
маз» вышли команды адми-
нистрации Серовского го-
родского округа и команда 
«Серовские девчата». На во-
рота встал глава городско-
го округа.В самом начале работы в Серове Василий Сизиков признался, что в детстве он немного играл в хоккей, но потом увлёкся биатлоном. «Приехал в Серов и понял, что это – город хоккея, значит, нужно снова надевать форму и восстанавливать навыки», – сказал он. Судя по тому, как номер 1 защищал свои воро-та, восстановление прошло успешно. Вместе с главой на лёд вышли начальник Управ-ления образования Алек-
сандр Колганов, начальник 

спорткомитета Александр 
Горбунов и его заместитель 
Александр Вовяков, руко-водитель МП «Серовавто-дор» Роман Клименков, ди-ректор ДЮСШ Андрей Рого-
вой, директор плавательного бассейна Константин Шу-
клин, заместитель руководи-теля Центра спортивных со-оружений Вячеслав Коко-
рин, главный врач больни-цы Иван Болтасев, предста-витель ГИБДД Роман Пуши-
шин.Против серьёзных «дя-дей» играли молодые, но уже опытные девчонки 13–17 лет. Команду «Серовские девча-та» тренер Виктор Титов создал в ноябре 2010 года, се-годня его воспитанница По-
лина Лучникова – участник чемпионата мира по хоккею среди женских команд до 18 лет, обладательница Кубка Европы 2018 года среди де-вушек до 16 лет. Некоторые 

девчонки перешли в мужские команды.– Эта встреча – поддержка дворовых хоккейных команд, личный пример – это лучший вид агитации за спортивный образ жизни. Играть с «Се-ровскими девчатами» непро-сто, они проводят интересные комбинации, видно мастер-ство, – считает Василий Сизи-ков.Хотя счёт игры 5:6 в пользу взрослой команды, тренер, да и сами девчата, игрой доволь-ны. На вопрос, как это – играть против мэра города, девчата ответили просто: «Весело и прикольно!».Следующие игры коман-да администрации проведёт с дворовыми командами «Меч-та» и «Кристалл» – их клуб-ные корты недавно полно-стью реконструированы и го-товы принять игроков и зри-телей.

Мэрия Серова обыграла девчат в хоккей
Вчера «Областная газета» 
провела День подписчика 
на екатеринбургском 
Главпочтамте. Среди 
прочих подписку 
на газету оформил 
депутат свердловского 
Заксобрания Вячеслав 
Вегнер. В рамках акции 
«Дерево Добра» 
он подписал на газету 
8 соцучреждений. 
Как рассказал «Облгазете» 
сам депутат, газета будет 
приходить в дома 
по уходу за престарелыми 
и пансионаты 
Октябрьского района 
Екатеринбурга, 
Талицы, Рефтинского 
и Сухого Лога. 
– Я сегодня как раз разговаривал с нашей ветеранской 
организацией Октябрьского района. Они мне рассказали, 
что хотели бы получать «Областную газету». Я решил 
пойти навстречу, тем более что ваше издание – 
это главный рупор Свердловской области, 
где печатаются законы, отчёты наших уполномоченных 
по правам человека и по правам ребёнка, – пояснил 
Вячеслав Вегнер. – Сегодня появляется много фейковой 
информации. Газета для наших пенсионеров всегда была 
таким источником информации, где пишут правду, 
где люди отвечают за свои слова. 
Отметим, благотворительную всероссийскую акцию 
«Дерево добра» «Почта России» запустила ещё 
в 2015 году. Любой желающий за свои деньги может 
подарить подписку на газеты или журналы учреждениям 
социальной сферы
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  КОММЕНТАРИЙ
Специально для «Облгазеты» министр 
транспорта РФ (который, к слову, на днях 
возглавил совет директоров «Аэрофлота») 
объяснил решение о строительстве регио-
нального хаба этой компании в Кольцово: 

– Этот вопрос обсуждался в процессе 
подготовки комплексного плана модерниза-
ции и развития транспортной инфраструк-
туры РФ. В него входит федеральный про-
ект развития авиаперевозок. В нём предус-
мотрено, что в Сибири будет начато строи-
тельство двух крупных авиахабов – это Но-
восибирск и Красноярск, – пояснил Евгений 
Дитрих. – Аэропорт Кольцово в данном слу-

чае по своему историческому статусу уже яв-
ляется крупным хабом. Но чтобы в полной 
мере соответствовать этому статусу, необхо-
димо обеспечивать перекрестие транспорт-
ных потоков российского и международного 
уровня. Также важна развитая инфраструк-
тура для наземной доставки пассажиров к 
аэропорту. Кроме того, это ещё и наличие 
достаточных грузовых мощностей и грузо-
вых терминалов. Сегодня в Кольцово всё это 
есть. Думаю, что Екатеринбург будет задей-
ствован в обслуживании региональных авиа-
рейсов в полном объёме наряду с теми аэро-
портами, о которых я сказал ранее.

Благодаря новой автоматизированной системе у диспетчеров стало больше времени 
на координацию с пилотами в небе

В Свободном 
у Юлии 
получилось 
исполнить 
сразу две мечты: 
стать счастливой 
женой и матерью, 
и блистать 
на подиумах

Вячеслав Володин 
предложил наградить 
Людмилу Бабушкину 
почётной грамотой 
Госдумы РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Во-
лодин предложил наградить председателя 
свердловского Заксобрания Людмилу Ба-
бушкину почётной грамотой за парламент-
ские заслуги. Текст соответствующего хо-
датайства опубликовал в соцсетях депутат 
Андрей Альшевских.

Людмила Бабушкина стала единствен-
ной свердловчанкой среди восьми россий-
ских политиков, которые могут удостоить-
ся данной награды. Как говорится в доку-
менте, все они внесли большой вклад в за-
конотворческую деятельность и развитие 
парламентаризма в Российской Федера-
ции. Почётной грамотой также предложено 
наградить руководителей парламентов Мо-
сковской области, Республики Крым, Смо-
ленской области, Санкт-Петербурга, Орлов-
ской области, Волгоградской области и Ре-
спублики Башкортостан. 

Евгения СКАЧКОВА

На пост мэра 
Алапаевска 
претендуют четверо
В Алапаевске на конкурс по выбору гла-
вы города заявились четыре кандидата. 
Уже сегодня они представят комиссии свои 
программы, после чего с каждым 
из них состоится собеседование. Претен-
дентов проверят, насколько хорошо они 
разбираются в законодательстве и есть ли 
у них управленческие качества.

На кресло мэра претендуют председа-
тель местной думы Сайгид Билалов, депу-
тат и редактор местного телеканала Ната-
лья Чернышова, предприниматель Лев По-
стовалов и лидер местного отделения Об-
щероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Андрей Никонов.

Как рассказали в Алапаевской думе, 
конкурсную комиссию возглавит первый 
заместитель руководителя аппарата губер-
натора и правительства Свердловской об-
ласти Вадим Дубичев.

Напомним, что бывший мэр Сергей Бес-
палов досрочно сложил полномочия в связи 
с предложением работать в Екатеринбурге. 
На данный момент исполняющим обязанно-
сти руководителя муниципалитета назначен 
замглавы по экономической политике и пер-
спективному развитию Сергей Карабатов.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Военные проводят 
международную 
конференцию 
в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в окружном Доме офице-
ров проходит военно-научная конферен-
ция, посвящённая современным вызовам 
и угрозам безопасности в Центрально-Ази-
атском регионе, сообщает пресс-служба 
Центрального военного округа (ЦВО).

Конференция проводится в рамках ор-
ганизационно-мобилизационного сбора ру-
ководящего состава ЦВО, который завер-
шается сегодня. Для участия в ней в сто-
лицу Урала прибыли представители объ-
единённого штаба Организации Догово-
ра о коллективной безопасности (ОДКБ) 
и вооружённых сил государств, входящих 
в ОДКБ. Они обсуждают вопросы единых 
подходов к вопросам применения объеди-
нённых группировок войск в 2019 году, ор-
ганизации взаимодействия, обеспечения и 
управления коллективными силами с учё-
том боевого опыта современных вооружён-
ных конфликтов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ольга КОШКИНА
На федеральном уровне 
поддержали предложение 
губернатора Свердлов-
ской области Евгения 
Куйвашева установить пе-
реходный период по экс-
плуатации полигонов, 
не включённых в единый 
госреестр, во время введе-
ния новой системы обра-
щения с ТКО. Как сообща-
ет департамент информ-
политики области, зако-
нопроект с соответствую-
щими поправками пере-
дан на рассмотрение в Гос-
думу РФ.Напомним, Евгений Куйвашев озвучил предло-жение полтора месяца назад на окружном совещании по вопросам экологии у полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в УрФО Николая 
Цуканова при участии ми-нистра природных ресурсов и экологии Российской Фе-дерации Дмитрия Кобыл-

кина. Глава региона напом-нил, что с 1 января 2019 го-да в регионах можно будет эксплуатировать только по-лигоны, включённые в госу-дарственный реестр. Одна-ко их существующей ёмко-сти пока недостаточно, так что региональные операто-ры могут столкнуться с труд-ностями складирования до того как будет организована новая инфраструктура. Про-ще говоря, мусор некуда бу-дет свозить. 
Глава региона предло-

жил рассмотреть возмож-
ность ввести переходный 
период, во время которого 
можно будет использовать 
существующие свалки.По итогам совещания это предложение направи-ли в Минприроды РФ, где идею поддержали. В ито-ге в документе появился но-вый пункт. Поправка преду-сматривает, что «до 1 янва-ря 2020 года объекты раз-мещения отходов, введён-ные в эксплуатацию до даты 

вступления в силу настоя-щего Федерального закона и не имеющие документации, предусмотренной действую-щим законодательством РФ, включаются в государствен-ный реестр объектов разме-щения отходов сроком на три года, если по заключению федерального органа испол-нительной власти, осущест-вляющего ведение государ-ственного реестра объектов размещения отходов, они мо-гут быть использованы для размещения ТКО. По истече-нии трёх лет с даты включе-ния указанных в настоящем пункте объектов размеще-ния отходов в государствен-ный реестр объектов разме-щения отходов, они исклю-чаются из государственного реестра объектов размеще-ния отходов».После внесения поправок законопроект «Об отходах производства и потребле-ния» был внесён на рассмо-трение в Госдуму РФ.

Инициативу Евгения Куйвашева в сфере обращения с ТКО рассмотрят в Госдуме
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Михаил ЛЕЖНИН
В Екатеринбурге начал ра-
боту укрупнённый Центр 
единой системы организа-
ции воздушного движения 
(ОрВД), который будет обе-
спечивать аэронавигацион-
ное обслуживание над тер-
риторией шести регионов 
России. Как уже писала 
«Облгазета», на торжествен-
ное открытие в минувший 
понедельник приезжал ми-
нистр транспорта РФ Евге-
ний Дитрих. Мы пообща-
лись с сотрудниками центра 
и узнали, как организована 
его работа. 

Опорный пунктЦентр отвечает за обе-спечение безопасности полё-та в верхнем воздушном про-странстве – от 8 километров. Раньше эту задачу выполня-ли более 120 региональных центров управления воздуш-ным движением, удалённых друг от друга. Основной про-блемой была передача кон-троля за движением воздуш-ного судна на границе зон от-ветственности диспетчерских пунктов. – Уральский центр – это новейшее современное зда-ние, оснащённое новейшим оборудованием, которое по-зволяет объединить все дис-петчерские службы в одном месте, это поможет прини-мать оперативные решения, – пояснил корреспонденту «Об-ластной газеты» Евгений Ди-трих. – Это оборудование под-сказывает диспетчерам ва-рианты возможных действий для работы в нештатных си-туациях. Кроме того, рабо-та в современных помещени-ях совместно с руководителя-ми управления полётами по-зволит принимать решения гораздо быстрее, чем если бы 

центры были разбросаны по нескольким регионам.Новая система также по-зволяет уменьшить риски по возникновению нештатных ситуаций как на земле, так и в воздухе. Если по каким-то причинам временно переста-ют работать локаторы, опре-деляющие местоположение самолётов в небе, система спо-собна работать автономно, просчитывая алгоритм курса на 5–10 минут вперёд.
«Брейн-ринг» 
для диспетчеровВ едином укрупнённом центре работает 195 профес-сионально подготовленных диспетчеров и 56 человек от-дела планирования.– Диспетчер – это очень эмоциональная работа. Она связана не только с приняти-ем информации и слежением за курсом воздушного транс-порта; диспетчер должен так-

же правильно определить ин-тонацию голоса у члена экипа-жа, чтобы знать, что происхо-дит на борту самолёта, – рас-сказал заместитель начальни-ка Екатеринбургского укруп-нённого центра Единой систе-мы организации воздушного движения Алексей Синюхин. – Этому учатся довольно долго, в том числе и на специальных тренажёрах, где отрабатыва-ются разные внештатные си-туации. Если диспетчер слы-
шит нервный тон в голосе 
пилота, значит, самолёт на-
ходится в критической ситу-
ации, и диспетчер мгновен-
но принимает решение пре-
доставить кратчайший путь 
до ближайшего аэродрома, 
обеспечив необходимый ин-
тервал и свободное воздуш-
ное пространство. Это очень ответственная работа, и в по-добных ситуациях сотруд-ник центра должен вести себя хладнокровно.По словам Алексея Синю-

хина, диспетчеры, ранее рабо-тавшие в региональных цен-трах, перед тем как выйти на новое место работы, прошли специальную подготовку. – Надо было устроить своеобразный «брейн-ринг» 
(интеллектуальное состяза-
ние. – Прим. ред.), чтобы со-трудники освоили новую си-стему и условия работы. Всё это проходило в течение по-лутора лет, и могу вам сказать, что оно того стоило, – отме-тил он.Один из таких профессио-налов, работающих в центре организации воздушного дви-жения, – диспетчер первого класса Яна Подсухо. В профес-сии она уже более 5 лет. По её словам, современное оборудо-вание и новая автоматизиро-ванная система, установлен-ные в центре, позволяют дис-петчеру уделять больше вре-мени пилотам и решать во-просы в небе, не теряя вре-мя на согласование с другими 

диспетчерскими пунктами на земле. – Раньше нам приходилось согласовывать различные маршруты и движение воз-душных судов посредством удалённой координации и те-лефонной связи, теперь у нас работают сотрудники не толь-ко из Екатеринбурга, но так-же из Челябинска, Кирова и Перми. Сейчас время коорди-нации заметно ускорилось, – рассказала Яна. 
Зона 
ответственностиЕкатеринбургский укруп-нённый центр объединил функции шести оператив-ных органов, расположен-ных на территории Республи-ки Удмуртия, Кировской, Кур-ганской, Свердловской, Челя-бинской областей и Пермско-го края. Зона ответственности центра поделена на три пото-ка: северный, средний и юж-ный. В случае неблагоприят-ных изменений погодных усло-вий на пути полёта воздушно-го судна диспетчер может ско-ординировать маршрут с пи-лотом и перевести его с север-ного потока на средний и так-же со среднего на южный, тем самым не теряя общий трафик транзитных авиарейсов.

В зоне ответственности центра находятся 86 воздуш-ных маршрутов общей про-тяжённостью более 36,5 ты-сячи километров с ежеднев-ной пропускной способно-стью около 2,5 тысячи само-лётов. Основная масса полё-тов над Уралом – это тран-зитные полёты между Евро-пой и Азией. Есть ещё отно-сительно новое направление – маршруты, которые прохо-дят через Северный полюс и связывают Индию и страны Ближнего Востока с Кана-дой и Японией, – так называ-емые кроссполярные марш-руты. – Отечественная авиация ежегодно увеличивает пасса-жирские авиаперевозки. На ко-нец ноября российские авиа-компании перевезли более 107 миллионов пассажиров, – отметил руководитель Феде-рального агентства воздуш-ного транспорта (Росавиация) 
Александр Нерадько. – Это один из важнейших этапов развития и технического пе-реоснащения отечественной аэронавигации, так как Ека-теринбургский укрупнённый центр ОрВД находится на сты-ке Европы и Азии. Через него проходит 70 процентов всех полётов над Россией. 

«Всевидящее око» Кольцово«Областная газета» узнала, как работают диспетчеры в новом региональном центре организации воздушного движения
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ     

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тугулымского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Ленинского районного суда 

г.Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- судей:
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Верхнесалдинского районного суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 7 Кировского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» 
(1-й этаж)

Последний день приёма документов – 11 января 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») 
совместно с администрацией Кировградского городского 
округа уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации: АО «Уралэлектромедь». 
«Рекультивация свалки твёрдых промышленных и бытовых 
отходов и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых 
стоков филиала «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нару-
шенных земель. 

Место расположение намечаемой деятельности: Ки-
ровградский городской округ. 

Наименование и адрес заявителя: филиал «Произ-
водство полиметаллов» акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» (АО «Уралэлектромедь»), 624140, Свердловская 
область, г. Кировград, ул. Энгельса,19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 24.12.2018 г. по 29.01.2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Кировградского городского 
округа, филиал «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь».

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Ознакомиться с материалами по объекту государ-
ственной экологической экспертизы можно по адресу: 
Свердловская область, город Кировград, улица Энгельса, 
19 (время приёма граждан — каждый рабочий понедельник 
с 10:00 до 11:00 до 29.01.2019 г.), ответственное лицо – 
Берняева Наталья Николаевна, кабинет 103 (или 104) или в 
администрации Кировградского городского округа, кабинет 
306, главный специалист по экологии (время приёма граждан 
— каждый рабочий понедельник с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00 до 29.01.2019 г.). Телефон для справок (34357) 5-53-15, 
(34357) 5-48-49.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, 624140, город Кировград, 
улица Энгельса, 19 (время приёма граждан — каждый рабочий 
понедельник с 10:00 до 11:00 до 29.01.2019 г.), ответственное 
лицо – Берняева Наталья Николаевна, кабинет 103 (или 104) 
или в администрации Кировградского городского округа, 
кабинет 306 (время приёма граждан — каждый рабочий по-
недельник с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 до 29.01.2019 г.). 
Телефон для справок (34357) 5-53-15, (34357) 5-48-49.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы АО «Уралэлектромедь». 
«Рекультивация свалки твёрдых промышленных и бытовых 
отходов и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых 
стоков филиала «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь», включая материалы оценки воздействия, 
состоятся 30.01.2019 г. в 17:30 по адресу: Свердловская 
область, город Кировград, ул. Свердлова, 44 (малый зал ад-
министрации Кировградского городского округа).

Наименование генерального проектировщика: ООО 
«Горная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, 
тел.: 89049862205. 7
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12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 10.12.2018 № 269 «О внесении изменений в приказ Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысло-
вых участков Свердловской области» (номер опубликования 19703).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 05.12.2018 № 201-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую закрытым ыакционерным обществом «Управляющая компания 
«ГорСвет» (город Березовский), с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
на 2018–2037 годы» (номер опубликования 19704).

      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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
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цена действительна на момент публикации.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Хочу поблагодарить полицейских…»

– У меня под Бисертью в деревне Сосновый Бор дом куплен, – расска-
зал свою историю екатеринбуржец Юрий Алексеевич Терёшкин. – Как-то 
приезжаю, а замок в сенки сломан, дверь в дом выломлена. Воры побыва-
ли, вынесли бензопилу, сварочный аппарат, циркулярную электрическую 
пилу и ещё кое-что из инструментов. Написал заявление в полицию, хотя 
веры мало было, что найдут воришек. И представляете, за три дня следо-
ватель полиции Мария Курмаева, участковый Шатмурат Забихуллин и ещё 
несколько оперативников нашли вора! Им оказался тридцатилетний стро-
итель, который недавно поселился в деревне. Мне вернули инструменты.

А вот житель посёлка Лёвиха под Кировградом Алексей Никола-
евич Добрынин, инвалид второй группы, поделился своей печалью и 
попросил помощи:

– Мне ошибочно насчитали долг по электроэнергии, и пока разби-
рались, управление социальной политики в Кировграде сняло с меня 
льготы. Я им звонил, сказали, что нужно снова регистрироваться как 
льготнику. А мне тяжело ездить, живу один, помочь некому…

Мы связались с управлением социальной политики по городу Киров-
граду, и начальник управления Мария Минина пояснила, что при назна-
чении компенсации за услуги ЖКХ наряду с другими документами заяви-
тель должен предоставить и оплаченные счета за последние два месяца. 
А если образовалась задолженность более трёх месяцев, выплата ком-
пенсаций автоматически приостанавливается и возобновляется только 
после погашения долга. Добрынин 28 ноября обращался в ЕРЦ, и с ноя-
бря компенсацию начали начислять.

Станислав БОГОМОЛОВ

Молодые учёные Екатеринбурга создали приборы для оценки экологии, выявления рака и исправления речиНаталья ДЮРЯГИНА
Победившие в федеральном 
конкурсе «УМНИК» молодые 
учёные получают от государ-
ства по полмиллиона рублей 
на реализацию своих нова-
торских идей. «Обл-газета» 
рассказывает о самых инте-
ресных изобретениях побе-
дителей, которые не только 
сконструированы, но уже и 
внедрены на Среднем Урале. 

Экология 
под контролемПрибор для оценки окру-жающей среды молодой учё-ный, сотрудник проектно-изыскательского института Уральского государственно-го университета путей сооб-щения Антон Конышев раз-рабатывал два года. Объясня-ет – это изобретение не имеет аналогов в России и уникаль-но тем, что сочетает провер-ку сразу двух важных пока-зателей состояния деревьев: влажности и толщины коры.– Перед началом любых строительных работ эколо-ги проводят оценку состояния окружающей среды: исследу-ют почву, воздух и древесно-ку-старниковую растительность. Мой прибор анализирует со-стояние деревьев и указывает, можно ли и как проводить стро-ительство, – рассказал «Облга-зете» Антон Конышев. – Оценка проводится быстро: на исследо-вание участка растительности 1–2 гектаров нужно 3–7 дней.Пробные испытания 29-летний учёный проводил вблизи разных источников за-грязнения в окрестностях Ека-теринбурга, слегка прокалы-вая кору деревьев специаль-ными иглами. Вреда от проко-

лов деревьям нет. Так удалось не только опробовать прибор в деле, но и выяснить, что чем дальше деревья от городских и промышленных зон, тем больше влажность и толщина их коры из-за лучшей экологи-ческой обстановки.В планах Антона — усо-вершенствовать прибор GPS-модулем и функцией синхро-низации со смартфоном. Заме-тим, что изобретение уже ис-пользуется проектно-изыска-тельскими институтами, лесо-заготовительными предприя-тиями, управлениями лесных хозяйств и фитосанитарного надзора. Контракты на оцен-ку состояния растительности заключили уже семь объектов строительства в нескольких областях УрФО. 
«Нет» раку кожи

Александра Шубина, асси-стент кафедры кожных и ве-нерических болезней Ураль-ского государственного меди-цинского университета, врач-дерматовенеролог, сконструи-ровала тестировщик для выяв-

ления группы риска рака кожи и приложение автоматической диагностики кожных новооб-разований. Проблема в том, что рак кожи не всегда выявляется на ранних стадиях, а запущен-ную болезнь уже не вылечить. Изобретение Александры «ви-дит» рак сразу, как он появился. — Тест учитывает разные факторы возможного разви-тия онкологического заболева-ния, в том числе наследствен-ные и внешние, поведенческие особенности, — комментирует Александра Шубина. — Прило-жение основано на искусствен-ном интеллекте и не имеет ана-логов. Мы загрузили в него де-сять тысяч разных фотографий кожных новообразований и, на-водя приложение на часть тела пациента через смартфон, си-стема моментально ищет сход-ство с кадрами из базы и пока-зывает риск наличия заболева-ния с точностью до 90 процен-тов. В будущем планирую уве-личить этот показатель до 98 процентов. Сегодня изобретение успешно тестируется в Сверд-ловском областном кожно-ве-

нерологическом диспансере, и эксперты отмечают, что оно будет полезно многим меди-цинским сотрудникам. Особен-но в маленьких поликлиниках на периферии, где нет специа-листа-дерматолога. Стоимость полноценного дерматоскопа – менее десяти тысяч рублей. 
Иностранный 
без нагрузкиА 27-летний Эдуард Голь-

фельд разработал компью-терную программу, которая находит и помогает испра-вить речевые дефекты.  – Долгое время интересо-вался вопросом правильно-го распознавания речи и вы-явления отклонений в ней. В конце концов создал алго-ритм для мобильного при-ложения, который помогает изучать иностранный язык, – рассказывает Эдуард. – Похо-жие приложения существуют, но только моё способно опре-делить дефекты произноше-ния, указывает на них и помо-гает исправлять. Открыв приложение, в ко-тором собраны тысячи но-вых разных слов и выраже-ний на каждый день, человек может просто выбрать тему и тренироваться в произноше-нии предлагаемых ему слов, сохраняя труднопроизноси-мые в отдельный список для дальнейшего повторения. Так можно легко и самостоятель-но выучить английский или итальянский, совершенствуя именно произношение. В дальнейшем Эдуард планиру-ет подключить и другие ино-странные языки. Сейчас это приложение можно бесплатно скачать на смартфон.

Самое дорогое в приборе Антона Конышева – электронные схемы 
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 ВАЖНО!
Вчера наградили 73 педагога 
Среднего Урала. 29 из них по-
лучили федеральную премию 
в 200 тысяч рублей. 10 – ре-
гиональную премию в 100 ты-
сяч рублей. 3 школьных учите-
ля получили награды как побе-
дители регионального конкур-
са «Учитель года», 3 воспита-
теля детских садов – как побе-
дители конкурса «Воспитатель 
года», 18 педагогов получили 
губернаторскую премию: в раз-
мере 270 тысяч, 220 тысяч и 
160 тысяч рублей. 10 педагогов 
наградили как лучших руково-
дителей технических кружков 
(50 и 100 тысяч рублей).

Ольга Глацких 
вернулась к работе
Глава региона Евгений Куйвашев прокомменти-
ровал ситуацию с Ольгой Глацких. Все провер-
ки завершены, чиновница получила выговор.

По мнению губернатора, слова о государ-
ственной политике в отношении детей, которые 
были сказаны директором департамента моло-
дёжной политики Глацких на выступлении в Ки-
ровграде, недопустимы для госслужашего. 

Евгений Куйвашев на своей официальной 
странице в социальной сети отметил, что по 
формальным признакам оснований для уволь-
нения чиновницы нет, она не нарушала трудо-
вого договора и закон. Было принято решение о 
дисциплинарном взыскании для Глацких. Губер-
натор выразил уверенность, что эта ситуация 
станет уроком для неё и других чиновников.

Нина ГЕОРГИЕВА
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«Нельзя вводить обязательный ЕГЭ по английскому»Учительские секреты от лучшего педагога Свердловской областиНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера в резиденции губерна-
тора Свердловской области 
наградили лучших педагогов 
региона в 2018 году. В феде-
ральном конкурсе победила 
учитель английского языка 
средней общеобразователь-
ной школы №1 Сысертского 
городского округа Елена Ва-
торопина. Елена Васильевна 
уже более 25 лет работает 
в школе, поэтому легко делит-
ся своим мнением о важно-
сти разговорного английско-
го языка, отношении к учени-
кам и введении обязательно-
го ЕГЭ по иностранному. 

БЕЗ ШАБЛОНОВ– Ориентирую детей на то, что изучение английского язы-ка должно быть всесторонним и не ограничиваться шаблона-ми ЕГЭ, – говорит Елена Васи-льевна. – Но разговорный ино-странный, на мой взгляд, важ-нее, поэтому я активно прак-тикую его с учениками. Напри-мер, приглашаю иностранцев на наши уроки, провожу кон-курсы на чтение стихов на ан-глийском и обязательно как можно больше говорю с ребя-тами на нём. Победитель конкурса уве-рена, что хорошо знать ино-странный можно и в глубинке. 

Правда, для этого нужно мно-го трудиться: заниматься си-стематически и постоянно, а не от случая к случаю. Так что по-коя своим ученикам она не да-ёт. Но это приносит результа-ты: ученики Елены Ваторопи-ной часто занимают призовые места в языковых олимпиадах и конкурсах разных уровней, а выпускники успешно обучают-ся в институтах иностранных языков.
ЕГЭ НЕ ДЛЯ ВСЕХ– Да, знание английско-го языка сегодня требуется, и многие дети сами это понима-ют, но обязательный ЕГЭ по этому предмету вводить нель-зя, – считает Ваторопина. – Во всех школах разные подходы для преподавания иностранно-го и свои условия для его изуче-ния. Например, в школах с по-вышенным статусом уделяется больше времени изучению ан-глийского в меньших группах детей, чем в рядовой школе, по-этому уровень знания языка бу-дет заведомо разный. Но глав-

ное – какое может быть обя-
зательное ЕГЭ, если в малень-
ких школах в сёлах, деревнях, 
небольших городках не хва-
тает учителей английского?

ЖУРНАЛ НА АНГЛИЙСКОМНельзя просто рассказы-

вать очередную тему урока – во всём должен быть творческий подход. Например, английский – далеко не лёгкий и понятный всем предмет, поэтому нужно включать учеников в работу на занятии необычными при-ёмами и даже внеурочной дея-тельностью. Оказывается, Ва-торопина несколько лет изда-вала школьный журнал на ан-глийском языке в школе №67 Екатеринбурга, где работала до переезда.– Когда стала работать в школе в Сысерти, то предложи-ла выпускать подобное изда-

ние и там, – признаётся Елена Васильевна. – Сейчас наш жур-нал выходит раз в четверть. Ма-териалы для него о школьной жизни на английском языке пишут ребята из разных клас-сов. У кого-то получается луч-ше, у кого-то – похуже. Каждый участвует в творчестве в ме-ру своего владения иностран-ным языком. Но такое занятие очень помогает ребятам в изу-чении предмета. – Дети на урок приходят разные: одни более талант-ливы, другие – менее, но нуж-но находить подход к каждому 

из них, – считает учитель. – Не придерживаюсь позиции «урок закончился, и меня ни для кого нет». Добиться чего-либо толь-ко авторитарными методами нельзя, поэтому между учени-ками и учителем должны быть дружеские рабочие отношения.
ДЛЯ ОДАРЁННЫХКонечно, на уроках внима-ние требуется всем – и отлични-кам, и двоечникам. Но учитель из Сысерти уверена: одарённых детей нельзя отпускать в сво-бодное плавание, раз они легко справляются с заданиями.

– Чтобы одарённые дети не потеряли свой потенци-ал, даю им упражнения повы-шенной сложности, – говорит Елена Ваторопина. – Таких ребят легко заметить по их эрудированности, быстрой реакции, хорошей успевае-мости и стремлению разви-вать свои способности.  Они активны. И нужно сделать так, чтобы у них была воз-можность проявлять себя в разных языковых проектах, олимпиадах, конференциях и конкурсах.

ДОСЬЕ «ОГ»

Елена ВАТОРОПИНА 
родилась 26 мая 1962 
года в Свердловске; 
общий стаж работы 
педагогом – 26 лет;
два года работала 
учителем английского 
в школе №129 
Екатеринбурга, затем 
21 год – в школе №67, 
с 2016 года преподаёт 
в школе №1 
Сысертского ГО; 
в 2012 году уже 
входила в число побе-
дителей конкурса 
лучших учителей 
Свердловской областиСвердловчанин получил компенсацию от больницМаксим ЗАНКОВ

Мужчина дважды перенёс 
инсульт, пока его возили 
по лечебным учреждениям.Как сообщает пресс-служба областного суда, муж-чина был госпитализирован 

в Талицкую больницу в марте 2017 года, а через 10 дней по-сле лечения вновь почувство-вал ухудшение состояния. На «скорой» он был доставлен в Ирбитскую больницу с подо-зрением на инсульт. Но после осмотра гражданину было от-казано в госпитализации. По-

ка его везли в Талицу, он пере-нёс ещё один инсульт. После пережитого муж-чина подал иск в Ирбитский районный суд к ГБУЗ СО «Ир-битская ЦГБ» и ГБУЗ СО «Та-лицкая ЦРБ» о признании действий врачей незаконны-ми и о взыскании компенса-

ции морального вреда. Судеб-но-медицинская эксперти-за установила, что действия врачей были выполнены не в полном объёме, также граж-данину установили непра-вильный диагноз, в профиль-ное отделение пациента пе-ревели с опозданием.

Решением Ирбитского районного суда исковые тре-бования пациента были ча-стично удовлетворены. С больниц была взыскана ком-пенсация морального вреда по 100 тысяч рублей с каж-дой.

Классное руководство у Елены Васильевны – у 7-го класса
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 Зачем сегодня идут в театр?

Удивить весь мир одним снимком Кристина БОТРУС
В Екатеринбургской галерее 
современного искусства от-
крылась выставка фотогра-
фий дикой природы меж-
дународного конкурса «Зо-
лотая черепаха». В экспози-
цию вошло 70 лучших ра-
бот авторов из разных угол-
ков планеты. За каждым 
снимком кроется своя уни-
кальная история, иногда — 
настолько же опасная, на-
сколько интересная.На фестиваль, который в 2017 году оказался рекорд-ным по количеству участни-ков, направили более 10 000 работ фотохудожники из 130 стран. С лучшими из них – ра-ботами финалистов и лауреа-тов – уже можно и нужно по-знакомиться на экспозиции в Екатеринбурге. Почему нуж-но? Потому что «Золотая чере-паха» — это не просто выстав-ка лучших фотографий дикой природы. Это площадка, бла-годаря которой неосознанно отправляешься в виртуаль-ное путешествие: ныряешь в глубины океана, где мимо проплывают киты, мчишь по жарким саваннам, откуда тебя провожают горящие в закате солнца глаза царя зверей. Вы можете оказаться под неверо-ятным звёздным небом Пата-гонии, а после — на снежных склонах Антарктиды, в кругу императорских пингвинов. И в этом, пожалуй, ещё одна осо-бенность искусства фотогра-фии — она открывает простор воображению, даёт зрителю 

почувствовать в животных не «братьев наших меньших», а равных ему жителей планеты.Передать характер живот-ного через выражение глаз, по-зу и поступь — задача не из простых. За одним удачным ка-дром фотографы нередко охо-тятся месяцами, порой такая охота сопровождается тяжёлы-ми, даже опасными условиями съёмки. Одному из финалистов конкурса, фотографу из Шве-ции Стаффану Видстранду, чтобы запечатлеть дикого ма-нула в Тибете, пришлось 6 ча-сов подниматься в горы на вы-соту 5 000 метров. И это при температуре минус 10 граду-сов и с килограммами техни-ки на плечах! Но результат того стоил: фотография получилась действительно интересной — зрителя завораживает пронзи-тельный взгляд ярко-жёлтых глаз, надолго приковывает вни-

мание к его обладателю, осто-рожно крадущемуся манулу.Что особенно приятно, среди победителей и финали-стов есть и российские фото-графы. С каждым годом участ-ников конкурса из России ста-новится всё больше. Интерес-ные кадры у них получается сделать даже в городских пар-ках, но съёмки в экзотических местах впечатляют вдвойне. В работе Владимира Войчу-
ка, например, зритель узнает Ключевскую Сопку — самый большой действующий вул-кан и, пожалуй, один из самых красивых в Евразии. Полноту его завораживающей красо-ты Владимир отобразил в сво-ей фотографии «Огненное ды-хание планеты», а также в соз-данной им анимации во время извержения вулкана. Работу признали лучшей в номина-ции «Пейзаж».

— Я забрался на вулкан по-выше, чтобы с его высоты лю-боваться другим вулканом. Ве-личественный Ключевской извергал потоки раскалён-ной лавы. Демонстрация мо-гущества природы – огненное представление под небом, усе-янным звёздами, — поделил-ся с организаторами выстав-ки историей создания снимка Владимир.Фестиваль «Золотая чере-паха» существует уже 12 лет. За это время его концепция терпела изменения. — «Золотая черепаха» — это уже давно не традицион-ный формат фотовыставки, — рассказывает Наталия 
Шевченко, куратор выстав-ки, —территория фестиваля — это информационная плат-форма обсуждения самых ак-туальных вопросов экологии, просвещения, развития эко-логического сознания и пове-дения людей. Ведь чему нас учит этот проект? Бережному отношению к природе, бес-ценности этого мира, он при-зывает нас быть чуткими и внимательными к тому, что нас окружает. Есть такая но-минация «Человек и живот-ное» – она как раз об этом, о взаимоотношениях челове-ка и дикой природы. Фотоху-дожники из разных стран ми-ра через свои работы делят-ся не только интересными моментами и эмоциями, они представляют мир во всём его многообразии и предла-гают задуматься о его сохра-нении.

третье место в номинации «человек и природа» занял 
екатеринбургский фотограф станислав Белоглазов. 
снимок «последнее селфи» он сделал в самом 
крупном львином сафари-парке европы – в Крыму

появление  
в «уралмаше» 
деШона парсонса 
должно прибавить 
зрителей  
на трибунах  
и убавить игровое 
время у местных 
игроков
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на фотографии под названием «сталкер» изображён тибетский 
манул. автор снимка стаффан видстранд стал благодаря ему 
финалистом в номинации «поведение животного»

со снимком «Звёздное небо в патагонии» Юрий Звёздный  
занял второе место в номинации «пейзаж». современные фотокамеры 
могут видеть ночью значительно лучше наших глаз, именно благодаря 
чувствительности их сенсоров и длительной выдержке можно сделать 
такие потрясающие кадры

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболисты ревдин-
ского «Темпа» провели 
удачную репетицию пред-
стоящего четвертьфинала 
Кубка России, а  в екате-
ринбургском «Уралмаше» 
блистали американцы.В очередном туре регу-лярного чемпионата Пер-вого дивизиона баскет-больной Суперлиги в Рев-де встречались входящие в группу лидеров местный «Темп» и питерский «Спар-так». Хозяева, жаждавшие реабилитироваться перед своими болельщиками за провальный выезд на Даль-ний Восток, обыграли одно-го из главных соперников неожиданно легко – 92:68 (21:20, 27:19, 22:9, 22:20). Уйти в отрыв «Темпу» по-зволили результативные атаки из-за периметра во второй и в третьей четвер-тях.Победа, к тому же круп-ная, не только позволила «Темпу» сохранить лидер-ство (с 10 победами рев-динцы делят первое место с «Востоком-65» и «Сама-рой»), но и получить пси-хологическое преимуще-

ство над «Спартаком» перед играми 1/4 финала Кубка России (19 декабря в Санкт-Петербурге и 11 января в Ревде).«Уралмаш» в Верх-ней Пышме принимал аут-сайдера регулярного чем-пионата – фарм-клуб пи-терского «Зенита» и тоже одержал крупную победу – 80:67 (29:20, 16:6, 18:20, 17:21). Можно по-разному относиться к тому, что ко-манда, создававшаяся по-запрошлым летом как по-лигон для местных воспи-танников, всё больше от-ходит от изначальной кон-цепции, но нельзя не отме-тить – адаптировавшиеся в команде американцы Аарон 
Паркс (13 очков) и особен-но новичок ДеШон Парсонс (21 очко) в этом матче были очень хороши. Однако сде-лаем поправку на откровен-но слабого соперника и по-смотрим, как проявят себя американцы в частности и «Уралмаш» в целом в суббо-ту против «Спартака».Е к а т е р и н б у р г с к и й «Урал» свой матч с коман-дой «Купол-Родники» из Ижевска провёл в четверг вечером.

«Темп»  и «Уралмаш» оторвались  на питерских

Наталья ШАДРИНА
Свердловская область явля-
ется третьим регионом после 
Москвы и Санкт-Петербурга 
по числу театров – у нас их 
35, и конечно, открытие Го-
да театра на Среднем Ура-
ле прошло с размахом. Глав-
ное мероприятие по этому 
поводу состоялось в Сверд-
ловском театре музыкаль-
ной комедии в Екатеринбур-
ге. Также начало Года театра 
прошло во всех учреждениях 
области – практически каж-
дый театр отметил этот день 
премьерой. Конечно, открытие Года те-атра – большой праздник, но вместе с тем это и возможность привлечь внимание к пробле-мам, которых у театров нако-пилось немало. Чтобы погово-рить о ключевых из них, месяц назад в области провели кру-глый стол с участием губерна-тора Свердловской области. К примеру, затронули жи-лищный вопрос. За прошедшие пять лет 56 семей работников театров Екатеринбурга приоб-рели квартиры на льготных ус-ловиях. Сейчас в такой возмож-ности нуждаются ещё не менее 50 семей –  эту проблему пообе-щали решить. Также говорили о выплатах заслуженным и на-родным артистам, которые уже не работают. И над этим тоже обязались серьёзно подумать. Изначально на проведение Го-да театра было запланирова-но 192 миллиона рублей из об-ластного бюджета, после засе-дания эту сумму решили уве-личить (окончательную циф-ру в минкультуры области по-ка назвать не готовы). Напомним, что из феде-рального бюджета на Год те-атра выделено полтора мил-лиарда рублей. Эти средства в 

определённом объёме должны пойти и на регионы. 
Шесть театров 
региона ждут 
капитального 
ремонта Но самая важная пробле-ма, которую предстоит решить в Год театра – это материаль-но-техническая база театров, которая во многих учрежде-ниях требует обновления. Мы уже писали о тяжёлой ситуа-ции в старейшем театре обла-сти – Ирбитском драматиче-ском и в Екатеринбургском ку-кольном театре. Власти взяли на контроль оба учреждения, поскольку суммы на их ремонт превышают бюджет всего Года театра в области. Ещё два театра региона нуждаются в новом здании. Это, напомним, Серовский те-атр драмы и каменск-ураль-ский театр «Драма номер три». Что касается коллектива из Се-

рова, то для них пока предус-мотрели вариант с переездом в ДК железнодорожников. У театра из Каменска-Уральско-го уже был проект нового зда-ния, однако пока на его стро-ительство так и не могут най-ти средств. Но и у каменцев по-явилась надежда. В связи с Го-дом театра в их здании пообе-щали сделать ремонт. – Для нас ремонт – это сей-час выход, мы были очень ра-ды этой новости, – делится с «ОГ» директор «Драмы номер три» Людмила Матис. – Нам 
оказана благотворительная 
помощь Уральским алюми-
ниевым заводом и, конечно, 
здесь не обошлось без главы 
города Алексея Шмыкова, ко-
торый к этому заинтересо-
ванно отнёсся. Нам уже выде-
лены деньги – будет произве-
дён ремонт фасадов, замена 
витражей. Надеемся, произой-дёт даже благоустройство тер-ритории вокруг театра. Что ка-сается нового здания, пока мы 

не можем войти в федераль-ную программу, и город ото-двинул этот проект аж на 2025 год.  Кроме того, ожидает капи-тального ремонта Нижнета-гильский театр кукол. Ответ-ственность за его выполне-ние возложено на Министер-ство культуры РФ и министер-ство культуры области. Летом 2019 года этот коллектив от-метит юбилей – 75-летие осно-вания театра, и было бы здоро-во, чтобы эту дату труппа от-метила уже в отремонтирован-ном здании. Также на 2019 год запланировано проведение ре-ставрации объекта культурно-го наследия «Усадьба купца С.Е. Тупикова», где располагается Дом актёра. 
Расширить 
гастрольную карту Ещё один ключевой вопрос – это гастроли. Причём при-стальное внимание будет уде-

лено гастролям по области. Профессиональные театры расположены в восьми городах региона, и не секрет, что у жи-телей многих населённых пун-ктов остаётся потребность в этом виде искусства. На севере работают всего два коллектива – Краснотурьинский театр ку-кол и Серовский театр драмы. Что касается серовчан, то они стараются гастролировать как можно больше, но не всег-да для этого есть условия. Ди-ректор театра Наталия Моз-
жакова отмечала, что далеко не каждый дом культуры готов принять их на своей сцене про-сто потому, что берегут лино-леум, опасаясь, что декорации его испортят. Ещё одна пробле-

ма – транспорт. Серовчане на свой страх и риск пытаются га-стролировать на «пазике» 2003 года, а купить новый автомо-биль пока не представляется возможным. Проблем немало, но над некоторыми уже начали ра-ботать. В план мероприятий Года театра вошли несколь-ко обменных гастролей меж-ду коллективами региона за счёт грантов из бюджета об-ласти. Выделят средства и на повторение гастролей по области Свердловской муз-комедии. Первый раз они с успехом сделали это в 2016 году, тогда за полтора месяца труппа объехала 62 населён-ных пункта. 

А к примеру, новоураль-ский Театр музыки, драмы и комедии грезит гастролями за пределы Урала. – У нас за последние годы поставлено несколько зрелищ-ных спектаклей, которые ис-правно собирают хорошую кас-су, но лишь в пределах Сверд-ловской и Челябинской обла-стей, – сетует Евгений Гагло-
ев, заведующей литературной частью театра. – Поэтому хо-чется выехать и на большие га-строли в дальние регионы, по-казать достижения нашего те-атра, пообщаться с другим зри-телем. Первый шаг в этом на-правлении мы сделали уже в октябре – показали «Труффаль-дино» в Москве. Тем более что в 

планах на этот год у нас самой масштабной обещает стать ра-бота над мюзиклом «Ледяной дворец». Это историческая дра-ма с дорогими костюмами и де-корациями о временах правле-ния Анны Иоанновны.
Забота о кадрах 
и возрождение 
фестивалей  Ещё одна тема года – обра-зование. Не секрет, что кадро-вой базой для театров регио-на является Екатеринбургский театральный институт. Театра-лы уверены в необходимости создания целевых курсов под муниципальные театры. Речь не только о бюджетных сред-ствах, но и о возможностях са-мих театров. К примеру, со-

глашение о сотрудничестве 
между Уральским театром 
эстрады и Екатеринбургским 
государственным театраль-
ным институтом было за-
ключено уже вчера. И естественно, не обойдёт-ся в Год театра без фестива-лей. В нынешней экономиче-ской ситуации, все мы знаем, порой сложно сохранить ста-рые форумы, не говоря уже о новых проектах. Однако в об-ласти всё же поставлена зада-ча не только провести такие традиционные фестивали как «Браво!», «Реальный театр», «Коляда-plays», но и возобно-вить Открытый общегород-ской фестиваль детских теа-тров «Театральная дюжина» в Екатеринбурге, а также фе-стиваля «Ирбитские подмост-ки». В Ирбите же появится и фестиваль ландшафтного те-атра «Ирбея». В рамках Года театра в Екатеринбурге будет проведён масштабный фести-валь лучших спектаклей теа-тров УрФО.

Сам ГОД велел: чего ждать театрам  и зрителям от 2019-го Вчера в нашей стране был дан официальный старт Году театра
вступая в год театра, хочется говорить не только  
о практических вопросах, хотя без этого театр был 
бы невозможен, но и о публике, а точнее, о том, зачем 
зритель сегодня вообще идёт в театр. своим мнени-
ем с нами поделились представители разных кол-
лективов области. 

l наталия моЗЖаКова, директор серовского теа-
тра драмы: 

– мы, конечно, рады наступлению Года театра, 
но прекрасно отдаём себе отчёт, что все наши фи-
нансовые проблемы ни в Год театра, ни после него не 
закончатся. И не это главное. 

Год театра – это возможность привлечь нового 
зрителя, который, может быть, останется с театром 
надолго. Зачем сегодня ходят в театр? Кто-то за раз-
влечением, кто-то посмотреть на красивые костюмы, 
кто-то подумать.  

Наше преимущество в том, что мы несём живое 
искусство. у создателей спектакля есть уникальная 
возможность поговорить со зрителем о вечном… 
l евгений гаглоев, завлит новоуральского театра 
музыки, драмы и комедии: 

– В нынешнее время люди устали от техно-
логий, Интернета, водоворота информации. мно-
гих тошнит от того, что нам показывают по теле-
визору – налицо полное бескультурье и деграда-
ция, причём даже на федеральных каналах. те-
атр во всём этом безобразии пока стоит особня-

ком. Это место, где есть душа, эмоции, переживания.  
И люди продолжают ходить в театр, чтобы испытать 
что-то такое, о чём многие давно успели забыть в 
этой бешено несущейся жизни. 
l людмила матис, директор театра «драма номер 
три» (Каменск-уральский):

– Вопрос, зачем сегодня ходят в театр, непро-
стой, да и современный театр сегодня очень разный. 

мы стараемся много общаться с нашими зрите-
лями, проводить обсуждения. у нас даже есть свой 
фан-клуб – это люди, которые без театра не могут 
жить. Почему-то он им нужен. Возможно, потому, 
что в театре можно найти ответы на какие-то челове-
ческие вопросы. Ведь через сочувствие к героям мы 
и узнаём про себя что-то, что нам помогает прожить 
сложные ситуации здесь, в театре. 

Я замечала, что и сама лечусь в театре. Когда бы-
вает особенно тяжело, забредаю на репетицию, тихо-
нечко сижу и смотрю – меня это поднимает. Приведу 
один пример. Несколько лет назад я поставила спек-
такль «Поллианна». Он про девочку, которая во всех 
ситуациях находила что-то хорошее, вот такой прин-
цип у неё был. а тогда как раз в стране начался кри-
зис. мы думали – всё, зрителя у нас не будет: денег 
ни у кого нет, заводы закрывались, сокращения вез-
де. Оказалось, совсем наоборот. Этот спектакль был 
такой полусказкой, и люди шли на него за помощью. 
Эта постановка тогда побила все наши рекорды по-
сещаемости. 

ст
аН

И
сл

аВ
 б

ел
О

Гл
аЗ

О
В

Ю
р

И
й

 З
Вё

Зд
Н

ы
й

ст
аф

ф
аН

 В
И

д
ст

ра
Н

д

антону Шипулину и ещё 

четырём российским 

биатлонистам 

предъявлены обвинения 

в употреблении допинга

в российском биатлоне назревает очеред-
ной допинговый скандал. австрийская по-
лиция прибыла в расположение сборной 
россии с обвинениями в употреблении до-
пинга.

10 представителей сборной россии, 
среди которых спортсмены, тренеры, вра-
чи и массажисты, обвиняются в употребле-
нии запрещённых веществ во время чемпи-
оната мира 2017 года в австрийском Хох-
фильцене.

– В австрии это – уголовное престу-
пление, – отметил известный коммента-
тор Дмитрий Губерниев. – Все, кто указан 
в этом списке, обязаны дать свои объясне-
ния полиции.

а в списке значатся Антон Шипулин, Алек
сей Волков, Александр Логинов, Евгений Га
раничев, Ирина Старых, Дмитрий Топичканов, 
Евгений Шутов, Александр Селявкин, Артём 
Крынцилов и Александр Касперович. многие 
из них уже отреагировали на обвинения.

– у меня нет никакого объяснения про-
исходящему. Я крайне зол, что продолжает-
ся охота на ведьм, которая подрывает моё 
доверие как абсолютно чистого спортсмена 
не только к борьбе с допингом, но и к на-
шему виду спорта в целом. любые обвине-
ния, даже любые домыслы в свой адрес, ина-
че как полным бредом назвать не могу. Это 
абсолютно безосновательный бред. Я всегда 
честен перед собой, биатлонной семьёй и бо-
лельщиками. мне не в чем упрекнуть себя, – 
заявил антон шипулин.

два хоккеиста «авто» 

получили приглашение  

на Кубок вызова

стали известны полные составы команд 
востока и Запада, которые встретятся друг 
с другом в ежегодном матче за Кубок вызо-
ва. интересно, что в окончательный состав 
вошли представители всех клубов мХл.

екатеринбургский «авто» на традицион-
ном турнире будут представлять два хокке-
иста – вратарь Владимир Галкин и нападаю-
щий Артём Белоцкий. Кубок Вызова в этом 
году пройдёт в Нижнекамске 12 января, на-
кануне недели всех звёзд КХл. Кстати, че-
тыре лучших игрока турнира примут уча-
стие в матче всех звёзд КХл.

Напомним, что на неделю всех звёзд 
КХл в Казань отправятся сразу четыре 
игрока «автомобилиста». Никита Трямкин и 
Найджел Доус были выбраны болельщика-
ми, журналисты отдали свои голоса Якубу 
Коваржу, а по решению КХл в мероприятии 
примет участие и Стефан Да Коста.

данил паливода

на открытии года театра в свердловском театре музыкальной комедии удалось создать атмосферу 
настоящего праздника. надеемся, именно таким наступающий год запомнится театралам
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