ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Елена Ваторопина
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ВАТОРОПИНОЙ

Учитель английского языка средней общеобразовательной школы №1 Сысертского городского округа вошла в число лучших педагогов региона в 2018 году.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Евгений Дитрих

II

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

Весь год – театр!

III
Александра Шубина

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ШУБИНОЙ

Ассистент кафедры кожных
и венерических болезней
УГМУ сконструировала тестировщик для выявления
группы риска рака кожи и
приложение автоматической диагностики кожных
новообразований.

III

№ 231 (8531).

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина приняла участие в прошедшей в Москве серии мероприятий,
организованных Советом
законодателей России и
приуроченных к 25-летию
Конституции РФ.

12 декабря в рамках этой
серии в Российской академии наук под председательством спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко прошёл семинар с членами Совета законодателей
– руководителями законодательных (представительных) органов государствен-



ной власти субъектов РФ,
в котором приняли также
участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы России.
Председатель Госдумы
Вячеслав Володин рассказал в своём докладе, что за
25 лет работы российского парламента в него было
внесено более 27 тысяч законопроектов. При работе
над ними, по словам спикера
нижней палаты парламента РФ, крайне важен взгляд
из регионов. Особенно необходимо взаимодействие Федерального собрания с Заксобраниями регионов в тех
случаях, когда речь идёт об
обсуждении
резонансных
законодательных инициатив, непосредственно затрагивающих права граждан.

Серов (II)

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

Старт Году театра на Среднем Урале на сцене Свердловской музкомедии дал её директор и председатель регионального
отделения Союза театральных деятелей РФ – Михаил Сафронов

ДОЛГОЖДАННАЯ ЕЛЬ

мое, ведь уже сегодня по количеству детских школ искусств, например, наша область занимает второе место в России. В этих школах
изучают основы музыкального, изобразительного, хореографического и других
видов искусств – всего около 45 тысяч детей.
Не хуже обстоят дела и с
техническим допобразованием: в регионе, по её словам, работает более 1200
клубов и кружков технического творчества, в которых занимается почти 34
тысячи детей и подростков. Успешно развивается
и спортивное направление
дополнительного образования: на Среднем Урале действуют 47 детско-юношеских спортивных школ, 20



организаций с различными спортивными секциями,
специализированная школа олимпийского резерва и
детский спортивно-образовательный центр.
Председатель свердловского Заксобрания сообщила также, что в 2019 году на
Среднем Урале будет запущен общедоступный электронный навигатор по дополнительным
образовательным программам, который позволит родителям
выбирать программы, соответствующие пожеланиям и
уровню подготовки их детей.
Что же касается Стратегии устойчивого развития
сельских территорий, то, по
словам Людмилы Бабушкиной, в итоговый текст решения Совета законодате-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

IV

Конкретные же вопросы, решаемые совместно федеральными и региональными депутатами, были внесены в повестку заседания президиума Совета законодателей РФ, прошедшего вчера, 13
декабря. Обсуждались, в частности, ход реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» и разработка
Стратегии устойчивого развития сельских территорий.
Людмила
Бабушкина
рассказала, что в Свердловской области в настоящее
время охвачены дополнительным 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-

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

п.Свободный (II)
Нижний Тагил (II)
Алапаевск (II)
п.Лёвиха (III)
Ирбит (III,IV)
Кировград (III)
Верхняя Пышма (IV)
п.Бисерть (III)
Ревда (IV)

п.Сосновый Бор (III)
п.Рефтинский (II)
Сухой Лог (II) Талица (II,III)

Каменск-Уральский (IV)
Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Михайловск (I)

Россия

Планета

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)

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

а также
Республика
Крым (IV)



В столице России прошёл большой сбор законодателей
Леонид ПОЗДЕЕВ

IV

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

Пятница, 14 декабря 2018 года

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

Министр транспорта РФ,
глава
совета
директоров «Аэрофлота» объяснил «Облгазете» решение
о строительстве регионального хаба этой компании в Кольцово.

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.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ТЕРЕЗА МЭЙ ОСТАЛАСЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ О ДОВЕРИИ

лей по этому вопросу вошли взвешенные, важные вопросы, решения которых
ждут работники аграрного сектора и все жители села. В частности, законодатели предлагают Правительству России рассмотреть
возможность распространения права получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и по инвалидности на всех лиц, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве. А также возможность распространения
на живущих и работающих
в сельской местности работников культуры тех мер поддержки, которые сегодня получают работающие там медики и педагоги.

Такое решение было принято после голосования о доверии, которое провёл руководящий
комитет консерваторов.
Как сообщает РИА Новости, вчера глава управляющего комитета британской партии Грэм Брэди объявил, что получил необходимое количество писем от парламентариев
для начала процедуры вынесения вотума недоверия. Голосование по этому поводу прошло в
этот же день.
За поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против – 117. Таким образом, перевес составил 83 голоса.
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 2019 ГОДУ
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 44 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Дальнейшее увеличение пенсии будет производиться выше инфляции.
Такое заявление сделала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова
на заседании оргкомитета «Победа». По её словам, сейчас в России проживает 1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Также вице-премьер отметила, что уже ко Дню Победы в 2019 году участники Великой Отечественной войны смогут получить первые ежегодные материальные выплаты. Ранее они производились только к юбилейным датам со дня Великой Победы.

МИР В ОБЪЕКТИВЕ

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

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ВЛАДИМИР ВОЙЧУК

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

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-хирургонкомаммолог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры онкологии и медицинской радиологии УГМУ. Он является членом общества
онкологов-химиотерапевтов RUSSCO, российского общества онкомаммологов.
oblgazeta.ru

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

FACEBOOK.com/oblgazeta

«Удивить весь мир одним снимком»

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta
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«Всевидящее око» Кольцово
«Областная газета» узнала, как работают диспетчеры в новом региональном центре
организации воздушного движения
Михаил ЛЕЖНИН

Благодаря новой автоматизированной системе у диспетчеров стало больше времени
на координацию с пилотами в небе
центры были разбросаны по
нескольким регионам.
Новая система также позволяет уменьшить риски по
возникновению нештатных
ситуаций как на земле, так и
в воздухе. Если по каким-то
причинам временно перестают работать локаторы, определяющие местоположение
самолётов в небе, система способна работать автономно,
просчитывая алгоритм курса
на 5–10 минут вперёд.

«Брейн-ринг»
для диспетчеров

В едином укрупнённом
центре работает 195 профессионально подготовленных
диспетчеров и 56 человек отдела планирования.
– Диспетчер – это очень
эмоциональная работа. Она
связана не только с принятием информации и слежением
за курсом воздушного транспорта; диспетчер должен так-

же правильно определить интонацию голоса у члена экипажа, чтобы знать, что происходит на борту самолёта, – рассказал заместитель начальника Екатеринбургского укрупнённого центра Единой системы организации воздушного
движения Алексей Синюхин. –
Этому учатся довольно долго,
в том числе и на специальных
тренажёрах, где отрабатываются разные внештатные ситуации. Если диспетчер слышит нервный тон в голосе
пилота, значит, самолёт находится в критической ситуации, и диспетчер мгновенно принимает решение предоставить кратчайший путь
до ближайшего аэродрома,
обеспечив необходимый интервал и свободное воздушное пространство. Это очень
ответственная работа, и в подобных ситуациях сотрудник центра должен вести себя
хладнокровно.
По словам Алексея Синю-

Инициативу Евгения Куйвашева
в сфере обращения с ТКО
рассмотрят в Госдуме
На федеральном уровне
поддержали предложение
губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева установить переходный период по эксплуатации полигонов,
не включённых в единый
госреестр, во время введения новой системы обращения с ТКО. Как сообщает департамент информполитики области, законопроект с соответствующими поправками передан на рассмотрение в Госдуму РФ.

Напомним,
Евгений
Куйвашев озвучил предложение полтора месяца назад
на окружном совещании по
вопросам экологии у полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая
Цуканова при участии министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобыл-

кина. Глава региона напомнил, что с 1 января 2019 года в регионах можно будет
эксплуатировать только полигоны, включённые в государственный реестр. Однако их существующей ёмкости пока недостаточно, так
что региональные операторы могут столкнуться с трудностями складирования до
того как будет организована
новая инфраструктура. Проще говоря, мусор некуда будет свозить.
Глава региона предложил рассмотреть возможность ввести переходный
период, во время которого
можно будет использовать
существующие свалки.
По итогам совещания
это предложение направили в Минприроды РФ, где
идею поддержали. В итоге в документе появился новый пункт. Поправка предусматривает, что «до 1 января 2020 года объекты размещения отходов, введённые в эксплуатацию до даты

вступления в силу настоящего Федерального закона и
не имеющие документации,
предусмотренной действующим законодательством РФ,
включаются в государственный реестр объектов размещения отходов сроком на три
года, если по заключению
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего ведение государственного реестра объектов
размещения отходов, они могут быть использованы для
размещения ТКО. По истечении трёх лет с даты включения указанных в настоящем
пункте объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов, они исключаются из государственного
реестра объектов размещения отходов».
После внесения поправок
законопроект «Об отходах
производства и потребления» был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

спорткомитета
Александр
Горбунов и его заместитель
Александр Вовяков, руководитель МП «Серовавтодор» Роман Клименков, директор ДЮСШ Андрей Роговой, директор плавательного
бассейна Константин Шуклин, заместитель руководителя Центра спортивных сооружений Вячеслав Кокорин, главный врач больницы Иван Болтасев, представитель ГИБДД Роман Пушишин.
Против серьёзных «дядей» играли молодые, но уже
опытные девчонки 13–17 лет.
Команду «Серовские девчата» тренер Виктор Титов
создал в ноябре 2010 года, сегодня его воспитанница Полина Лучникова – участник
чемпионата мира по хоккею
среди женских команд до 18
лет, обладательница Кубка
Европы 2018 года среди девушек 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 «Серовскими девчатами» непросто, они проводят интересные
комбинации, видно мастерство, – считает Василий Сизиков.
Хотя счёт игры 5:6 в пользу
взрослой команды, тренер, да
и сами девчата, игрой довольны. На вопрос, как это – играть
против мэра города, девчата
ответили просто: «Весело и
прикольно!».
Следующие игры команда администрации проведёт с
дворовыми командами «Мечта» и «Кристалл» – их клубные корты недавно полностью реконструированы и готовы принять игроков и зрителей.

Мэрия Серова обыграла девчат в хоккей
Тамара РОМАНОВА

Необычный матч состоялся
вечером 12 декабря в Серове: на хоккейный корт «Алмаз» вышли команды администрации Серовского городского округа и команда
«Серовские девчата». На ворота встал глава городского 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 ворота, восстановление прошло
успешно. Вместе с главой на
лёд вышли начальник Управления образования Александр Колганов, начальник

Вячеслав Володин
предложил наградить
Людмилу Бабушкину
почётной грамотой
Госдумы РФ

хина, диспетчеры, ранее работавшие в региональных центрах, перед тем как выйти на
новое место работы, прошли
специальную подготовку.
– Надо было устроить
своеобразный «брейн-ринг»
(интеллектуальное состязание. – Прим. ред.), чтобы сотрудники освоили новую систему и условия работы. Всё
это проходило в течение полутора лет, и могу вам сказать,
что оно того стоило, – отметил он.
Один из таких профессионалов, работающих в центре
организации воздушного движения, – диспетчер первого
класса Яна Подсухо. В профессии она уже более 5 лет. По её
словам, современное оборудование и новая автоматизированная система, установленные в центре, позволяют диспетчеру уделять больше времени пилотам и решать вопросы в небе, не теряя время на согласование с другими

диспетчерскими пунктами на
земле.
– Раньше нам приходилось
согласовывать
различные
маршруты и движение воздушных судов посредством
удалённой координации и телефонной связи, теперь у нас
работают сотрудники не только из Екатеринбурга, но также из Челябинска, Кирова и
Перми. Сейчас время координации заметно ускорилось, –
рассказала Яна.

Зона
ответственности

Екатеринбургский укрупнённый центр объединил
функции шести оперативных органов, расположенных на территории Республики Удмуртия, Кировской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Зона ответственности
центра поделена на три потока: северный, средний и южный. В случае неблагоприятных изменений погодных условий на пути полёта воздушного судна диспетчер может скоординировать маршрут с пилотом и перевести его с северного потока на средний и также со среднего на южный, тем
самым не теряя общий трафик
транзитных авиарейсов.

В зоне ответственности
центра находятся 86 воздушных маршрутов общей протяжённостью более 36,5 тысячи километров с ежедневной пропускной способностью около 2,5 тысячи самолётов. Основная масса полётов над Уралом – это транзитные полёты между Европой и Азией. Есть ещё относительно новое направление
– маршруты, которые проходят через Северный полюс и
связывают Индию и страны
Ближнего Востока с Канадой и Японией, – так называемые кроссполярные маршруты.
– Отечественная авиация
ежегодно увеличивает пассажирские авиаперевозки. На конец ноября российские авиакомпании перевезли более
107 миллионов пассажиров, –
отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)
Александр Нерадько. – Это
один из важнейших этапов
развития и технического переоснащения отечественной
аэронавигации, так как Екатеринбургский укрупнённый
центр ОрВД находится на стыке Европы и Азии. Через него
проходит 70 процентов всех
полётов над Россией.

Как живётся королеве
красоты в Свободном?
Галина СОКОЛОВА

Педагог-хореограф из ЗАТО
Свободный Юлия Студнева в финале конкурса красоты, моды и таланта, прошедшего в Москве в начале декабря, получила статус «Миссис мира 2018». Ранее Юлия
стала обладательницей Гранпри столичного конкурса
«Русская красавица» и получила звание «Мисс красота»
в Ялте.

Смешение турецкой и русской крови, точёные черты лица и статность: этот капитал
красоты жители Пензы Тимур
и Людмила Мурадовы передали в наследство дочери Юлии.
Занятия танцами добавили девушке грациозности в движениях, и Юля решила, что её место 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 встретила того, за кем готова была последовать на край света. И последовала – в городок Свободный, куда муж-ракетчик Григорий Студнев был направлен
после окончания вуза.
Оказавшись в маленьком
городке, где вид из окон украшают хвойные леса, Юля не
заскучала. Окончила ЮжноУральский
государственный
педуниверситет по специальности «хореограф», родила очаровательного сына Семёна. Вроде
всё в жизни было в полном порядке: работа, семья, но мечта
юности не забывалась.
– В прошлом году узнала, что в Нижнем Тагиле прой-

чае по своему историческому статусу уже является крупным хабом. Но чтобы в полной
мере соответствовать этому статусу, необходимо обеспечивать перекрестие транспортных потоков российского и международного
уровня. Также важна развитая инфраструктура для наземной доставки пассажиров к
аэропорту. Кроме того, это ещё и наличие
достаточных грузовых мощностей и грузовых терминалов. Сегодня в Кольцово всё это
есть. Думаю, что Екатеринбург будет задействован в обслуживании региональных авиарейсов в полном объёме наряду с теми аэропортами, о которых я сказал ранее.

ИЗ АРХИВА ЮЛИИ СТУДНЕВОЙ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Специально для «Облгазеты» министр
транспорта РФ (который, к слову, на днях
возглавил совет директоров «Аэрофлота»)
объяснил решение о строительстве регионального хаба этой компании в Кольцово:
– Этот вопрос обсуждался в процессе
подготовки комплексного плана модернизации и развития транспортной инфраструктуры РФ. В него входит федеральный проект развития авиаперевозок. В нём предусмотрено, что в Сибири будет начато строительство двух крупных авиахабов – это Новосибирск и Красноярск, – пояснил Евгений
Дитрих. – Аэропорт Кольцово в данном слу-

Опорный пункт

Ольга КОШКИНА

Пятница, 14 декабря 2018 г.

КОММЕНТАРИЙ

В Екатеринбурге начал работу укрупнённый Центр
единой системы организации воздушного движения
(ОрВД), который будет обеспечивать аэронавигационное обслуживание над территорией шести регионов
России. Как уже писала
«Облгазета», на торжественное открытие в минувший
понедельник приезжал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Мы пообщались с сотрудниками центра
и узнали, как организована
его работа.

Центр отвечает за обеспечение безопасности полёта в верхнем воздушном пространстве – от 8 километров.
Раньше эту задачу выполняли более 120 региональных
центров управления воздушным движением, удалённых
друг от друга. Основной проблемой была передача контроля за движением воздушного судна на границе зон ответственности диспетчерских
пунктов.
– Уральский центр – это
новейшее современное здание, оснащённое новейшим
оборудованием, которое позволяет объединить все диспетчерские службы в одном
месте, это поможет принимать оперативные решения, –
пояснил корреспонденту «Областной газеты» Евгений Дитрих. – Это оборудование подсказывает диспетчерам варианты возможных действий
для работы в нештатных ситуациях. Кроме того, работа в современных помещениях совместно с руководителями управления полётами позволит принимать решения
гораздо быстрее, чем если бы
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дёт региональный отборочный
этап конкурса «Russian Beauty».
В нём есть различные возрастные категории – от детей до
почтенных дам. Особенность –
обязательный показ творческого номера. Продумала танец и
начала готовиться, – вспоминает Юлия.
Муж большой радости не
демонстрировал, но и не возражал. На конкурс поехали всей
семьёй, ведь Сёме было всего
полтора года. Дебют стал удачным. На тагильской сцене свободчанка заняла второе место
и получила грант на участие в
российском этапе.
Платье собственного дизайна, народный танец для презентации русского традиционного
костюма, часы тренировок для
проходки на высоченных каблуках. К апрелю 2018-го Юлия
Студнева была готова покорить
Россию.
– Григорий остался с сыном,
а мы с мамой отправились в Москву. Там порадовал один момент: устроители сначала ошиблись, поставив меня рядом с
девочками 18–19 лет. Не поняли, что я участвую в категории
«миссис». В программе были дефиле в вечерних нарядах, спортивный выход, танец. Итог –
дизайнерская корона и лента с
надписью «GRAND-PRIX MISSIS
RUSSIAN FEDERATION». На сцене я чувствовала, что взлетаю, –
признаётся наша королева. Тут
же Юле поступили коммерческие предложения от зарубежных фирм, но жена офицера от
них отказалась.
Когда пришло приглашение на участие в конкурсе «Миссис мира 2018», Юля засомневалась. Она только что вышла на

работу в центр «Калейдоскоп»,
надо заниматься маленькими
танцорами, а подготовка к конкурсу отнимает много времени,
требует затрат. Решающее слово оказалось за главой Свободного Владимиром Мельниковым. Мэр решил, что нельзя лишать городок уникальной славы. Многие знают, что здесь базируется самое мощное оружие
планеты, но о том, что за КПП
живут самые красивые женщины России, вряд ли кто-то догадывался. Юля стала послом красоты уральской глубинки.
– Владимир Вячеславович нашёл спонсоров, которые
оплатили дорогу и костюмы. В
качестве генеральной репетиции съездила на конкурс в Ялту, а потом отправилась в столицу. Мама осталась с Семёном, а
поддержать меня приехали родственники из Пензы, – рассказала Юля.
Обратно в Свободный Юлия
вернулась в статусе «Миссис
мира 2018». Её официально поздравили в мэрии, сняли ролик
для местного телевидения. Но
фейерверков и толп встречающих с цветами не было. Напротив, иногда наша героиня замечает, как вездесущие бабули
провожают её недобрым взглядом. Мол, знаем мы, как вы там
побеждаете на своих конкурсах.
Но это волнует Юлю меньше
всего. Супруг полностью доверяет коронованной особе, и все
близкие отлично знают, сколько труда и смелости вложено в каждую победу. А недавно
Юлия получила приглашение
на участие в конкурсе «Миссис
Вселенная», который пройдёт в
2019 году в Турции.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил наградить председателя
свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину почётной грамотой за парламентские заслуги. Текст соответствующего ходатайства опубликовал в соцсетях депутат
Андрей Альшевских.
Людмила Бабушкина стала единственной свердловчанкой среди восьми российских политиков, которые могут удостоиться данной награды. Как говорится в документе, все они внесли большой вклад в законотворческую деятельность и развитие
парламентаризма в Российской Федерации. Почётной грамотой также предложено
наградить руководителей парламентов Московской области, Республики Крым, Смоленской области, Санкт-Петербурга, Орловской области, Волгоградской области и Республики Башкортостан.
Евгения СКАЧКОВА

На пост мэра
Алапаевска
претендуют четверо
В Алапаевске на конкурс по выбору главы города заявились четыре кандидата.
Уже сегодня они представят комиссии свои
программы, после чего с каждым
из них состоится собеседование. Претендентов проверят, насколько хорошо они
разбираются в законодательстве и есть ли
у них управленческие качества.
На кресло мэра претендуют председатель местной думы Сайгид Билалов, депутат и редактор местного телеканала Наталья Чернышова, предприниматель Лев Постовалов и лидер местного отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«Опора России» Андрей Никонов.
Как рассказали в Алапаевской думе,
конкурсную комиссию возглавит первый
заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.
Напомним, что бывший мэр Сергей Беспалов досрочно сложил полномочия в связи
с предложением работать в Екатеринбурге.
На данный момент исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен
замглавы по экономической политике и перспективному развитию Сергей Карабатов.
Анна ПОЗДНЯКОВА

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

Военные проводят
международную
конференцию
в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в окружном Доме офицеров проходит военно-научная конференция, посвящённая современным вызовам
и угрозам безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщает пресс-служба
Центрального военного округа (ЦВО).
Конференция проводится в рамках организационно-мобилизационного сбора руководящего состава ЦВО, который завершается сегодня. Для участия в ней в столицу Урала прибыли представители объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
и вооружённых сил государств, входящих
в ОДКБ. Они обсуждают вопросы единых
подходов к вопросам применения объединённых группировок войск в 2019 году, организации взаимодействия, обеспечения и
управления коллективными силами с учётом боевого опыта современных вооружённых конфликтов.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ФОТОФАКТ
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

ЕЛЕНА ДЕМИДОВА

РЕГИОН
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«Нельзя вводить обязательный
ЕГЭ по английскому»
ние и там, – признаётся Елена
Васильевна. – Сейчас наш журнал выходит раз в четверть. Материалы для него о школьной
жизни на английском языке
пишут ребята из разных классов. У кого-то получается лучше, у кого-то – похуже. Каждый
участвует в творчестве в меру своего владения иностранным языком. Но такое занятие
очень помогает ребятам в изучении предмета.
– Дети на урок приходят
разные: одни более талантливы, другие – менее, но нужно находить подход к каждому

из них, – считает учитель. – Не
придерживаюсь позиции «урок
закончился, и меня ни для кого
нет». Добиться чего-либо только авторитарными методами
нельзя, поэтому между учениками и учителем должны быть
дружеские рабочие отношения.
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ
Конечно, на уроках внимание требуется всем – и отличникам, и двоечникам. Но учитель
из Сысерти уверена: одарённых
детей нельзя отпускать в свободное плавание, раз они легко
справляются с заданиями.

Вчера наградили 73 педагога
Среднего Урала. 29 из них получили федеральную премию
в 200 тысяч рублей. 10 – региональную премию в 100 тысяч рублей. 3 школьных учителя получили награды как победители регионального конкурса «Учитель года», 3 воспитателя детских садов – как победители конкурса «Воспитатель
года», 18 педагогов получили
губернаторскую премию: в размере 270 тысяч, 220 тысяч и
160 тысяч рублей. 10 педагогов
наградили как лучших руководителей технических кружков
(50 и 100 тысяч рублей).

– Чтобы одарённые дети
не потеряли свой потенциал, даю им упражнения повышенной сложности, – говорит
Елена Ваторопина. – Таких
ребят легко заметить по их
эрудированности, быстрой
реакции, хорошей успеваемости и стремлению развивать свои способности. Они
активны. И нужно сделать
так, чтобы у них была возможность проявлять себя в
разных языковых проектах,
олимпиадах, конференциях и
конкурсах.

Свердловчанин получил компенсацию от больниц
Максим ЗАНКОВ

Мужчина дважды перенёс
инсульт, пока его возили
по лечебным учреждениям.

Как
сообщает
прессслужба областного суда, мужчина был госпитализирован

в Талицкую больницу в марте
2017 года, а через 10 дней после лечения вновь почувствовал ухудшение состояния. На
«скорой» он был доставлен в
Ирбитскую больницу с подозрением на инсульт. Но после
осмотра гражданину было отказано в госпитализации. По-

ции морального вреда. Судебно-медицинская
экспертиза установила, что действия
врачей были выполнены не в
полном объёме, также гражданину установили неправильный диагноз, в профильное отделение пациента перевели с опозданием.

ка его везли в Талицу, он перенёс ещё один инсульт.
После пережитого мужчина подал иск в Ирбитский
районный суд к ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» и ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» о признании
действий врачей незаконными и о взыскании компенса-

Молодые учёные Екатеринбурга
создали приборы для оценки экологии,
выявления рака и исправления речи
Наталья ДЮРЯГИНА

нерологическом диспансере,
и эксперты отмечают, что оно
будет полезно многим медицинским сотрудникам. Особенно в маленьких поликлиниках
на периферии, где нет специалиста-дерматолога. Стоимость
полноценного дерматоскопа –
менее десяти тысяч рублей.

Победившие в федеральном
конкурсе «УМНИК» молодые
учёные получают от государства по полмиллиона рублей
на реализацию своих новаторских идей. «Обл-газета»
рассказывает о самых интересных изобретениях победителей, которые не только
сконструированы, но уже и
внедрены на Среднем Урале.

ИГОРЬ ГАВРИЛИН

Иностранный
без нагрузки

Экология
под контролем
Прибор для оценки окружающей среды молодой учёный, сотрудник проектноизыскательского института
Уральского государственного университета путей сообщения Антон Конышев разрабатывал два года. Объясняет – это изобретение не имеет
аналогов в России и уникально тем, что сочетает проверку сразу двух важных показателей состояния деревьев:
влажности и толщины коры.
– Перед началом любых
строительных работ экологи проводят оценку состояния
окружающей среды: исследуют почву, воздух и древесно-кустарниковую растительность.
Мой прибор анализирует состояние деревьев и указывает,
можно ли и как проводить строительство, – рассказал «Облгазете» Антон Конышев. – Оценка
проводится быстро: на исследование участка растительности
1–2 гектаров нужно 3–7 дней.
Пробные
испытания
29-летний учёный проводил
вблизи разных источников загрязнения в окрестностях Екатеринбурга, слегка прокалывая кору деревьев специальными иглами. Вреда от проко-

Самое дорогое в приборе Антона Конышева – электронные схемы
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 экологической обстановки.
В планах Антона — усовершенствовать прибор GPSмодулем и функцией синхронизации со смартфоном. Заметим, что изобретение уже используется проектно-изыскательскими институтами, лесозаготовительными предприятиями, управлениями лесных
хозяйств и фитосанитарного
надзора. Контракты на оценку состояния растительности
заключили уже семь объектов
строительства в нескольких
областях УрФО.

«Нет» раку кожи

Александра Шубина, ассистент кафедры кожных и венерических болезней Уральского государственного медицинского университета, врачдерматовенеролог, сконструировала тестировщик для выяв-

ления группы риска рака кожи
и приложение автоматической
диагностики кожных новообразований. Проблема в том, что
рак кожи не всегда выявляется
на ранних стадиях, а запущенную болезнь уже не вылечить.
Изобретение Александры «видит» рак сразу, как он появился.
— Тест учитывает разные
факторы возможного развития онкологического заболевания, в том числе наследственные и внешние, поведенческие
особенности, — комментирует
Александра Шубина. — Приложение основано на искусственном интеллекте и не имеет аналогов. Мы загрузили в него десять тысяч разных фотографий
кожных новообразований и, наводя приложение на часть тела
пациента через смартфон, система моментально ищет сходство с кадрами из базы и показывает риск наличия заболевания с точностью до 90 процентов. В будущем планирую увеличить этот показатель до 98
процентов.
Сегодня
изобретение
успешно тестируется в Свердловском областном кожно-ве-

А 27-летний Эдуард Гольфельд разработал компьютерную программу, которая
находит и помогает исправить речевые дефекты.
– Долгое время интересовался вопросом правильного распознавания речи и выявления отклонений в ней.
В конце концов создал алгоритм для мобильного приложения, который помогает
изучать иностранный язык, –
рассказывает Эдуард. – Похожие приложения существуют,
но только моё способно определить дефекты произношения, указывает на них и помогает исправлять.
Открыв приложение, в котором собраны тысячи новых разных слов и выражений на каждый день, человек
может просто выбрать тему и
тренироваться в произношении предлагаемых ему слов,
сохраняя труднопроизносимые в отдельный список для
дальнейшего повторения. Так
можно легко и самостоятельно выучить английский или
итальянский, совершенствуя
именно произношение. В
дальнейшем Эдуард планирует подключить и другие иностранные языки. Сейчас это
приложение можно бесплатно
скачать на смартфон.

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 победителей конкурса
лучших учителей
Свердловской области

Ольга Глацких
вернулась к работе
Глава региона Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с Ольгой Глацких. Все проверки завершены, чиновница получила выговор.
По мнению губернатора, слова о государственной политике в отношении детей, которые
были сказаны директором департамента молодёжной политики Глацких на выступлении в Кировграде, недопустимы для госслужашего.
Евгений Куйвашев на своей официальной
странице в социальной сети отметил, что по
формальным признакам оснований для увольнения чиновницы нет, она не нарушала трудового договора и закон. Было принято решение о
дисциплинарном взыскании для Глацких. Губернатор выразил уверенность, что эта ситуация
станет уроком для неё и других чиновников.
Нина ГЕОРГИЕВА

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Решением
Ирбитского
районного суда исковые требования пациента были частично удовлетворены. С
больниц была взыскана компенсация морального вреда
по 100 тысяч рублей с каждой.

 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

ДОКУМЕНТЫ
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 охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых 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 установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов,
на 2018–2037 годы» (номер опубликования 19704).

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
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» Квалификационная 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 вакансия);
- 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 вышеназванного 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.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

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 «Уралэлектромедь».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушенных земель.
Место расположение намечаемой деятельности: Кировградский городской округ.
Наименование и адрес заявителя: филиал «Производство полиметаллов» акционерного общества «Уралэлектромедь» (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 «Уралэлектромедь».
Форма общественных обсуждений: общественные
слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 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 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.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы АО «Уралэлектромедь».
«Рекультивация свалки твёрдых промышленных и бытовых
отходов и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых
стоков филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», включая материалы оценки воздействия,
состоятся 30.01.2019 г. в 17:30 по адресу: Свердловская
область, город Кировград, ул. Свердлова, 44 (малый зал администрации Кировградского городского округа).
Наименование генерального проектировщика: ООО
«Горная инжиниринговая компания «Эворок».
Адрес генерального проектировщика: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37,
тел.: 89049862205.
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ЖУРНАЛ НА АНГЛИЙСКОМ
Нельзя просто рассказы-

Классное руководство у Елены Васильевны – у 7-го класса
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 приёмами и даже внеурочной деятельностью. Оказывается, Ваторопина несколько лет издавала школьный журнал на английском языке в школе №67
Екатеринбурга, где работала до
переезда.
– Когда стала работать в
школе в Сысерти, то предложила выпускать подобное изда-

– У меня под Бисертью в деревне Сосновый Бор дом куплен, – рассказал свою историю екатеринбуржец Юрий Алексеевич Терёшкин. – Как-то
приезжаю, а замок в сенки сломан, дверь в дом выломлена. Воры побывали, 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 следователь полиции Мария Курмаева, участковый Шатмурат Забихуллин и ещё
несколько оперативников нашли вора! Им оказался тридцатилетний строитель, который недавно поселился в деревне. Мне вернули инструменты.
А вот житель посёлка Лёвиха под Кировградом Алексей Николаевич Добрынин, инвалид второй группы, поделился своей печалью и
попросил помощи:
– Мне ошибочно насчитали долг по электроэнергии, и пока разбирались, 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 Кировграду, и начальник управления Мария Минина пояснила, что при назначении компенсации за услуги ЖКХ наряду с другими документами заявитель должен предоставить и оплаченные счета за последние два месяца.
А если образовалась задолженность более трёх месяцев, выплата компенсаций автоматически приостанавливается и возобновляется только
после погашения долга. Добрынин 28 ноября обращался в ЕРЦ, и с ноября компенсацию начали начислять.
Станислав БОГОМОЛОВ
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БЕЗ ШАБЛОНОВ
– Ориентирую детей на то,
что изучение английского языка должно быть всесторонним
и не ограничиваться шаблонами ЕГЭ, – говорит Елена Васильевна. – Но разговорный иностранный, на мой взгляд, важнее, поэтому я активно практикую его с учениками. Например, приглашаю иностранцев
на наши уроки, провожу конкурсы на чтение стихов на английском и обязательно как
можно больше говорю с ребятами на нём.
Победитель конкурса уверена, что хорошо знать иностранный можно и в глубинке.

ЕГЭ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
– Да, знание английского языка сегодня требуется, и
многие дети сами это понимают, но обязательный ЕГЭ по
этому предмету вводить нельзя, – считает Ваторопина. – Во
всех школах разные подходы
для преподавания иностранного и свои условия для его изучения. Например, в школах с повышенным статусом уделяется
больше времени изучению английского в меньших группах
детей, чем в рядовой школе, поэтому уровень знания языка будет заведомо разный. Но главное – какое может быть обязательное ЕГЭ, если в маленьких школах в сёлах, деревнях,
небольших городках не хватает учителей английского?

«Хочу поблагодарить полицейских…»
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Вчера в резиденции губернатора Свердловской области
наградили лучших педагогов
региона в 2018 году. В федеральном конкурсе победила
учитель английского языка
средней общеобразовательной школы №1 Сысертского
городского округа Елена Ваторопина. Елена Васильевна
уже более 25 лет работает
в школе, поэтому легко делится своим мнением о важности разговорного английского языка, отношении к ученикам и введении обязательного ЕГЭ по иностранному.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАЖНО!

Правда, для этого нужно много трудиться: заниматься систематически и постоянно, а не
от случая к случаю. Так что покоя своим ученикам она не даёт. Но это приносит результаты: ученики Елены Ваторопиной часто занимают призовые
места в языковых олимпиадах
и конкурсах разных уровней, а
выпускники успешно обучаются в институтах иностранных
языков.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ВАТОРОПИНОЙ

Наталья ДЮРЯГИНА

Пятница, 14 декабря 2018 г.
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Сам ГОД велел: чего ждать театрам
и зрителям от 2019-го
Вчера в нашей стране был дан официальный старт Году театра
Наталья ШАДРИНА

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

Шесть театров
региона ждут
капитального
ремонта

Но самая важная проблема, которую предстоит решить
в Год театра – это материально-техническая база театров,
которая во многих учреждениях требует обновления. Мы
уже писали о тяжёлой ситуации в старейшем театре области – Ирбитском драматическом и в Екатеринбургском кукольном 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 театр драмы и каменск-уральский театр «Драма номер три».
Что касается коллектива из Се-

не можем войти в федеральную программу, и город отодвинул этот проект аж на 2025
год.
Кроме того, ожидает капитального ремонта Нижнетагильский театр кукол. Ответственность за его выполнение возложено на Министерство культуры РФ и министерство культуры области. Летом
2019 года этот коллектив отметит юбилей – 75-летие основания театра, и было бы здорово, чтобы эту дату труппа отметила уже в отремонтированном здании. Также на 2019 год
запланировано проведение реставрации объекта культурного наследия «Усадьба купца С.Е.
Тупикова», где располагается
Дом актёра.

рова, то для них пока предусмотрели вариант с переездом
в ДК железнодорожников. У
театра из Каменска-Уральского уже был проект нового здания, однако пока на его строительство так и не могут найти средств. Но и у каменцев появилась надежда. В связи с Годом театра в их здании пообещали сделать ремонт.
– Для нас ремонт – это сейчас выход, мы были очень рады этой новости, – делится с
«ОГ» директор «Драмы номер
три» Людмила Матис. – Нам
оказана благотворительная
помощь Уральским алюминиевым заводом и, конечно,
здесь не обошлось без главы
города Алексея Шмыкова, который к этому заинтересованно отнёсся. Нам уже выделены деньги – будет произведён ремонт фасадов, замена
витражей. Надеемся, произойдёт даже благоустройство территории вокруг театра. Что касается нового здания, пока мы

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

Расширить
гастрольную карту

Ещё один ключевой вопрос
– это гастроли. Причём пристальное внимание будет уде-

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

Удивить весь мир одним снимком

На фестиваль, который в
2017 году оказался рекордным по количеству участников, направили более 10 000
работ фотохудожники из 130
стран. С лучшими из них – работами финалистов и лауреатов – уже можно и нужно познакомиться на экспозиции в
Екатеринбурге. Почему нужно? Потому что «Золотая черепаха» — это не просто выставка лучших фотографий дикой
природы. Это площадка, благодаря которой неосознанно
отправляешься в виртуальное 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 невероятным звёздным небом Патагонии, а после — на снежных
склонах Антарктиды, в кругу
императорских пингвинов. И
в этом, пожалуй, ещё одна особенность искусства фотографии — она открывает простор
воображению, даёт зрителю

стаффаН ВИдстраНд

В Екатеринбургской галерее
современного искусства открылась выставка фотографий дикой природы международного конкурса «Золотая черепаха». В экспозицию вошло 70 лучших работ авторов из разных уголков планеты. За каждым
снимком кроется своя уникальная история, иногда —
настолько же опасная, насколько интересная.

на фотографии под названием «сталкер» изображён тибетский
манул. автор снимка стаффан видстранд стал благодаря ему
финалистом в номинации «поведение животного»
почувствовать в животных не
«братьев наших меньших», а
равных ему жителей планеты.
Передать характер животного через выражение глаз, позу и поступь — задача не из
простых. За одним удачным кадром фотографы нередко охотятся месяцами, порой такая
охота сопровождается тяжёлыми, даже опасными условиями
съёмки. Одному из финалистов
конкурса, фотографу из Швеции Стаффану Видстранду,
чтобы запечатлеть дикого манула в Тибете, пришлось 6 часов подниматься в горы на высоту 5 000 метров. И это при
температуре минус 10 градусов и с килограммами техники на плечах! Но результат того
стоил: фотография получилась
действительно интересной —
зрителя завораживает пронзительный взгляд ярко-жёлтых
глаз, надолго приковывает вни-

мание к его обладателю, осторожно крадущемуся манулу.
Что особенно приятно,
среди победителей и финалистов есть и российские фотографы. С каждым годом участников конкурса из России становится всё больше. Интересные кадры у них получается
сделать даже в городских парках, но съёмки в экзотических
местах впечатляют вдвойне.
В работе Владимира Войчука, например, зритель узнает
Ключевскую Сопку — самый
большой действующий вулкан и, пожалуй, один из самых
красивых в Евразии. Полноту
его завораживающей красоты Владимир отобразил в своей фотографии «Огненное дыхание планеты», а также в созданной им анимации во время
извержения вулкана. Работу
признали лучшей в номинации «Пейзаж».

— Я забрался на вулкан повыше, чтобы с его высоты любоваться другим вулканом. Величественный
Ключевской
извергал потоки раскалённой лавы. Демонстрация могущества природы – огненное
представление под небом, усеянным звёздами, — поделился с организаторами выставки историей создания снимка
Владимир.
Фестиваль «Золотая черепаха» существует уже 12 лет.
За это время его концепция
терпела изменения.
— «Золотая черепаха» —
это уже давно не традиционный формат фотовыставки,
— рассказывает Наталия
Шевченко, куратор выставки, —территория фестиваля
— это информационная платформа обсуждения самых актуальных вопросов экологии,
просвещения, развития экологического сознания и поведения людей. Ведь чему нас
учит этот проект? Бережному
отношению к природе, бесценности этого мира, он призывает нас быть чуткими и
внимательными к тому, что
нас окружает. Есть такая номинация «Человек и животное» – она как раз об этом, о
взаимоотношениях человека и дикой природы. Фотохудожники из разных стран мира через свои работы делятся не только интересными
моментами и эмоциями, они
представляют мир во всём
его многообразии и предлагают задуматься о его сохранении.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Баскетболисты ревдинского «Темпа» провели
удачную репетицию предстоящего четвертьфинала
Кубка России, а в екатеринбургском «Уралмаше»
блистали американцы.

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, непростой, да и современный театр сегодня очень разный.
мы стараемся много общаться с нашими зрителями, 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 человеческие 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 бывает особенно тяжело, забредаю на репетицию, тихонечко сижу и смотрю – меня это поднимает. Приведу
один пример. Несколько лет назад я поставила спектакль «Поллианна». Он про девочку, которая во всех
ситуациях находила что-то хорошее, вот такой принцип у неё был. а тогда как раз в стране начался кризис. мы думали – всё, зрителя у нас не будет: денег
ни у кого нет, заводы закрывались, сокращения везде. Оказалось, совсем наоборот. Этот спектакль был
такой полусказкой, и люди шли на него за помощью.
Эта постановка тогда побила все наши рекорды посещаемости.

ма – транспорт. Серовчане на
свой страх и риск пытаются гастролировать на «пазике» 2003
года, а купить новый автомобиль пока не представляется
возможным.
Проблем немало, но над
некоторыми уже начали работать. В план мероприятий
Года театра вошли несколько обменных гастролей между коллективами региона за
счёт грантов из бюджета области. Выделят средства и
на повторение гастролей по
области Свердловской музкомедии. Первый раз они с
успехом сделали это в 2016
году, тогда за полтора месяца
труппа объехала 62 населённых пункта.

«Темп»
и «Уралмаш»
оторвались
на питерских

В очередном туре регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги в Ревде встречались входящие
в группу лидеров местный
«Темп» и питерский «Спартак». Хозяева, жаждавшие
реабилитироваться перед
своими болельщиками за
провальный выезд на Дальний Восток, обыграли одного из главных соперников
неожиданно легко – 92:68
(21:20, 27:19, 22:9, 22:20).
Уйти в отрыв «Темпу» позволили
результативные
атаки из-за периметра во
второй и в третьей четвертях.
Победа, к тому же крупная, не только позволила
«Темпу» сохранить лидерство (с 10 победами ревдинцы делят первое место
с «Востоком-65» и «Самарой»), но и получить психологическое
преимуще-

Пресс-служба бК «уралмаш»

Кристина БОТРУС

l наталия моЗЖаКова, директор серовского театра драмы:
– мы, конечно, рады наступлению Года театра,
но прекрасно отдаём себе отчёт, что все наши финансовые 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 развлечением, 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 технологий, Интернета, водоворота информации. многих тошнит от того, что нам показывают по телевизору – налицо полное бескультурье и деградация, причём даже на федеральных каналах. театр во всём этом безобразии пока стоит особнялено гастролям по области.
Профессиональные
театры
расположены в восьми городах
региона, и не секрет, что у жителей многих населённых пунктов остаётся потребность в
этом виде искусства. На севере
работают всего два коллектива
– Краснотурьинский театр кукол и Серовский театр драмы.
Что касается серовчан, то
они стараются гастролировать
как можно больше, но не всегда для этого есть условия. Директор театра Наталия Мозжакова отмечала, что далеко
не каждый дом культуры готов
принять их на своей сцене просто потому, что берегут линолеум, опасаясь, что декорации
его испортят. Ещё одна пробле-

стаНИслаВ белОГлаЗОВ

определённом объёме должны
пойти и на регионы.

ЮрИй ЗВёЗдНый

Конечно, открытие Года театра – большой праздник, но
вместе с тем это и возможность
привлечь внимание к проблемам, которых у театров накопилось немало. Чтобы поговорить о ключевых из них, месяц
назад в области провели круглый стол с участием губернатора Свердловской области.
К примеру, затронули жилищный вопрос. За прошедшие
пять лет 56 семей работников
театров Екатеринбурга приобрели квартиры на льготных условиях. Сейчас в такой возможности нуждаются ещё не менее
50 семей – эту проблему пообещали решить. Также говорили
о выплатах заслуженным и народным артистам, которые уже
не работают. И над этим тоже
обязались серьёзно подумать.
Изначально на проведение Года театра было запланировано 192 миллиона рублей из областного бюджета, после заседания эту сумму решили увеличить (окончательную цифру в минкультуры области пока назвать не готовы).
Напомним, что из федерального бюджета на Год театра выделено полтора миллиарда рублей. Эти средства в

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 мнением с нами поделились представители разных коллективов области.

ВладИмИр мартьЯНОВ

Свердловская область является третьим регионом после
Москвы и Санкт-Петербурга
по числу театров – у нас их
35, и конечно, открытие Года театра на Среднем Урале прошло с размахом. Главное мероприятие по этому
поводу состоялось в Свердловском театре музыкальной комедии в Екатеринбурге. Также начало Года театра
прошло во всех учреждениях
области – практически каждый театр отметил этот день
премьерой.

Зачем сегодня идут в театр?

А к примеру, новоуральский Театр музыки, драмы и
комедии грезит гастролями за
пределы Урала.
– У нас за последние годы
поставлено несколько зрелищных спектаклей, которые исправно собирают хорошую кассу, но лишь в пределах Свердловской и Челябинской областей, – сетует Евгений Гаглоев, заведующей литературной
частью театра. – Поэтому хочется выехать и на большие гастроли в дальние регионы, показать достижения нашего театра, пообщаться с другим зрителем. Первый шаг в этом направлении мы сделали уже в
октябре – показали «Труффальдино» в Москве. Тем более что в

планах на этот год у нас самой
масштабной обещает стать работа над мюзиклом «Ледяной
дворец». Это историческая драма с дорогими костюмами и декорациями о временах правления Анны Иоанновны.

Забота о кадрах
и возрождение
фестивалей

Ещё одна тема года – образование. Не секрет, что кадровой базой для театров региона является Екатеринбургский
театральный институт. Театралы уверены в необходимости
создания целевых курсов под
муниципальные театры. Речь
не только о бюджетных средствах, но и о возможностях самих театров. К примеру, соглашение о сотрудничестве
между Уральским театром
эстрады и Екатеринбургским
государственным театральным институтом было заключено уже вчера.
И естественно, не обойдётся в Год театра без фестивалей. В нынешней экономической ситуации, все мы знаем,
порой сложно сохранить старые форумы, не говоря уже о
новых проектах. Однако в области всё же поставлена задача не только провести такие
традиционные фестивали как
«Браво!», «Реальный театр»,
«Коляда-plays», но и возобновить Открытый общегородской фестиваль детских театров «Театральная дюжина»
в Екатеринбурге, а также фестиваля «Ирбитские подмостки». В Ирбите же появится и
фестиваль ландшафтного театра «Ирбея». В рамках Года
театра в Екатеринбурге будет
проведён масштабный фестиваль лучших спектаклей театров УрФО.

антону Шипулину и ещё
четырём российским
биатлонистам
предъявлены обвинения
в употреблении допинга

в российском биатлоне назревает очередной допинговый скандал. австрийская полиция прибыла в расположение сборной
россии с обвинениями в употреблении допинга.
10 представителей сборной россии,
среди которых спортсмены, тренеры, врачи и массажисты, обвиняются в употреблении запрещённых веществ во время чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.
– В австрии это – уголовное преступление, – отметил известный комментатор Дмитрий Губерниев. – Все, кто указан
в этом списке, обязаны дать свои объяснения 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 происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает моё
доверие как абсолютно чистого спортсмена
не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. 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, –
заявил антон шипулин.

ство над «Спартаком» перед
играми 1/4 финала Кубка
России (19 декабря в СанктПетербурге и 11 января в
Ревде).
«Уралмаш»
в
Верхней Пышме принимал аутсайдера регулярного чемпионата – фарм-клуб питерского «Зенита» и тоже
одержал крупную победу
– 80:67 (29:20, 16:6, 18:20,
17:21). Можно по-разному
относиться к тому, что команда, создававшаяся позапрошлым летом как полигон для местных воспитанников, всё больше отходит от изначальной концепции, но нельзя не отметить – адаптировавшиеся в
команде американцы Аарон
Паркс (13 очков) и особенно новичок ДеШон Парсонс
(21 очко) в этом матче были
очень хороши. Однако сделаем поправку на откровенно слабого соперника и посмотрим, как проявят себя
американцы в частности и
«Уралмаш» в целом в субботу против «Спартака».
Екатеринбургский
«Урал» свой матч с командой «Купол-Родники» из
Ижевска провёл в четверг
вечером.

два хоккеиста «авто»
получили приглашение
на Кубок вызова
появление
в «уралмаше»
деШона парсонса
должно прибавить
зрителей
на трибунах
и убавить игровое
время у местных
игроков

стали известны полные составы команд
востока и Запада, которые встретятся друг
с другом в ежегодном матче за Кубок вызова. интересно, что в окончательный состав
вошли представители всех клубов мХл.
екатеринбургский «авто» на традиционном турнире будут представлять два хоккеиста – вратарь Владимир Галкин и нападающий Артём Белоцкий. Кубок Вызова в этом
году пройдёт в Нижнекамске 12 января, накануне недели всех звёзд КХл. Кстати, четыре лучших игрока турнира примут участие 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 болельщиками, журналисты отдали свои голоса Якубу
Коваржу, а по решению КХл в мероприятии
примет участие и Стефан Да Коста.
данил паливода

