ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Чтобы быть счастливым, никогда не надо быть злым, злопамятным,
не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, – вчера,
на всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Территория смыслов»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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100 ëåò íàçàä, 15 èþëÿ 1919 ãîäà, âîçíèêëà
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ãóáåðíèÿ, ñòàâøàÿ
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Екатеринбург с самого своего возникновения находился на особом положении. В XIX веке он стал
единственным в стране
горным городом (этот статус сравним с современным
понятием «город федерального значения»).
При этом с формальной
точки зрения Екатеринбург был обычным уездным центром. Столицей же
региона являлась Пермь.
Нелепость этого положения была, в общем, очевидна для всех, и уже в середине XIX века из него стали искать выход. От идеи
просто перенести столицу
губернии довольно быстро
отказались, а вместо этого
был разработан проект создания Екатеринбургской
губернии из восточных уездов Пермской губернии.
Реформа была готова
к реализации к 1914 году,
но её проведению помешали сначала Первая мировая

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

НЕОЖИДАННО.
Новое
административное
деление было
введено
не декретом
правительства,
а постановлением...
НКВД (именно
он отвечал тогда за определение
региональных границ).
Документ назывался
«О разделе Пермской губернии на две самостоятельные —
Пермскую и Екатеринбургскую»

В открытых источниках нам не удалось найти официальный список
руководителей Екатеринбургской губернии. Специалисты-историки,
к которым мы обратились за помощью, тоже, как оказалось, не имеют полных данных. В силу этого список, составленный нами, можно назвать предварительным. Будем благодарны читателям за поправки и дополнения.
 По нашим данным, руководителями Екатеринбургской губернии за
4 с небольшим года её существования были 9 человек, причём некоторые не по разу, а один (Николай Уфимцев) – даже трижды!
 Первым главой региона был председатель екатеринбургского революционного комитета Павел Быков (один из братьев Быковых,
именем которых названа улица в центре Екатеринбурга). Он управлял областью всего полтора месяца.
 Дольше всех – около полутора лет каждый – губернию возглавляли Николай Уфимцев (с перерывами) и Константин Гей.
 Среди первых «губернаторов» была одна женщина – Александра
Семашко.
 Большая часть руководителей Екатеринбургской губернии (пятеро из девяти) – Лев Сосновский, Абрам Израилович, Уфимцев, Гей и
Семашко – в конце 30-х годов были расстреляны.
война, а затем Февральская
революция.
Большевики, пришедшие
к власти в октябре 1917 года,
в вопросе реформы административно-территориального деления страны (как, впро-

Крупнейшие
Крупнейшие города
города
Екатеринбургской
Екатеринбургской
губернии,
губернии, тыс.
тыс. чел.
чел.
1. Екатеринбург ..............88,4
2. Нижний Тагил .............37,7
3. Надеждинск ................18,7
4. Кыштым ......................17,2
5. Шадринск ...................16,9
6. Невьянск .....................13,8
7. Камышлов ..................10,0
8. Алапаевск ...................9,7
9. Красноуфимск ...........9,4
Ирбит ..........................9,4

Верхотурье

население (всего)
городское население
сельское население

4,3 млн
85 %
15 %

В
совещании
приняли участие вице-губернатор
Свердловской области Сергей Бидонько, депутаты федерального и регионального
парламентов, представите-



Партийцы проверили работы на нескольких объектах, в том числе
на региональной автодороге Семь Ключей – Большой Исток
67 километров, а в Нижнетагильской городской агломерации – ещё 26 участков протяжённостью 36,5 километра. На большинстве из этих
объектов идут интенсивные
работы, а на некоторых –
уже завершены. Забегая вперёд скажем, что в этом участ-

участков автодорог регионального значения. Общая
протяжённость ремонтируемых участков – 26,5 километра. Только в Екатеринбурге
и его окрестностях до конца
года должно быть отремонтировано 100 участков дорог общей протяжённостью

Данил ПАЛИВОДА

ИЛЬЯ ОСНОВИН

Футбольный клуб «Урал»
одержал первую победу в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). На своём
поле «шмели» в рамках первого тура оказались сильнее
«Уфы» – 3:2.

В 2018 году был выделен президентский грант в 100 000 рублей на очистку скал
на реке Чусовой. В этом году инициативную экологическую группу материально поддержал
Свердловский союз журналистов
«Новая жизнь бойцов Чусовой»

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

III

FACEBOOK.com/oblgazeta

«Уфа» в последнее время
стала не самым удобным соперником для «Урала»: в предыдущих шести матчах «шмелям»
не удавалось добиться победы. Но несмотря на это, екатеринбуржцы, по мнению букмекеров, выходили на домашний
матч в качестве фаворита: на
победу «Урала» коэффициент
был 2,2, а на победу «Уфы» – 3,8.
В стартовом составе «шмелей» по сравнению с прошлым
годом произошло несколько
изменений. Во-первых, в центре поля появился новичок команды Рафал Аугустыняк. А
во-вторых, место правого полу-

VK.com/oblgazeta96

Тавда

Нижний Тагил
Ирбит
Ирбитский
уезд

Красноуфимский
уезд

ЕКАТЕРИНБУРГ

Впоследствии
число
уездов
менялось:
их было
и 9, и 7...

Камышловский
уезд
Камышлов

Красноуфимск
Шадринск

ники совещания смогли убедиться, совершив по окончании своего мероприятия совместно с представителями
общественных организаций
и журналистами региональных СМИ объезд объектов,
ремонтируемых в рамках
нацпроекта. Они побывали
на объектах городской автотранспортной инфраструктуры (пересечение улиц Серафимы Дерябиной и Объездной), региональной автодороге Семь Ключей – Большой Исток и на участке федеральной автотрассы М-5.
Всего же по утверждению
представителей городской
администрации в Екатеринбурге на сегодняшний день
запланированные на 2019
год работы по ремонту автодорог уже выполнены на 62
процента.
На совещании говорилось и о том, какие ещё аварийно опасные участки автодорог региона следует
в ближайшее время вклю-

чить в федеральный проект.
Так, речь зашла о необходимости строительства путепровода на пересечении интенсивно эксплуатируемой
автомагистрали Екатеринбург – Каменск-Уральский
с железнодорожной веткой
Екатеринбург – Челябинск,
по которой осуществляется
столь же интенсивное движение поездов. В настоящее
время там на железнодорожном переезде автомобили вынуждены простаивать
по часу и более, скапливаясь
в длинную очередь, а затем
водители спешат наверстать
упущенное время, нарушая
установленный скоростной
режим и создавая тем самым
аварийные ситуации… Владимир Афонский пообещал
оказать содействие в решении проблемы, тем более
что область готова начать
строительство этого путепровода на условиях софинансирования.

«Урал» начал сезон с победы

ЭКОСПЛАВ И ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Туринск

Своих южных территорий
Шадринский уезд
наш регион лишился в 1934 году,
когда Уральская область была поделена на три Касли
Источники:
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую.
wikipedia.org;
Кыштым
Статистический справочник
Шадринский округ, а также части Свердловского
Екатеринбургской губернии за 1922 год,
и Красноуфимского округов отошли челябинцам.
Справочник по истории Коммунистической партии
В 1938 году при образовании Пермской области ей отдали часть красноуфимских земель
и Советского Союза (1898-1991)

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

По освоению средств, выделенных федеральным центром на реализацию в 2019
году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», Свердловская область находится сегодня в
первой пятёрке среди регионов России. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной думы РФ Владимир Афонский на прошедшем вчера в Екатеринбурге
выездном совещании общественного совета федерального партийного проекта
«Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

ли областного министерства
транспорта и дорожного хозяйства, администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, сотрудники ГИБДД, руководители федерального казённого учреждения «Уралуправтодор».
Отмечалось, что стартовавший в прошлом году нацпроект «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги» рассчитан на период до 2024 года и охватывает агломерации городов с населением более 200 тысяч
человек – на Среднем Урале
это Екатеринбург и Нижний
Тагил.
Всего по стране на реализацию проекта направляется 3,5 триллиона рублей. А в
Свердловской области только в 2019 году на это выделено свыше трёх миллиардов рублей. Эти деньги будут
израсходованы на проведение ремонтных работ на 132
объектах дорожной инфраструктуры, включая шесть

Самыми крупнымы уездами были:
по населению –
Екатеринбургский (412 тыс.);
по территории –
Верхотурский (60 117 кв.км)

Верхотурский
уезд

По ремонту дорог Средний Урал вышел в первую пятёрку
Леонид ПОЗДЕЕВ

Первоначально
Екатеринбургская губерния
делилась на 6 уездов.

Некоторые
историки
считают,
что официальный
Самый маленький уезд –
размер
Ирбитский
Екатеринбургской
(159 тыс. жителей,
губернии
10 119 кв.км)
(189,4 кв.км) очень
сильно завышен.
Свердловская область
при совмещении контуров
выглядит заметно крупнее,
хотя её площадь – почти
такая же (194,3 кв.км)

Екатеринбургский
уезд

ние о разделении Пермской
губернии на два округа: Пермский и Екатеринбургский.
Однако официально о разделе Пермской губернии было объявлено только через 15
месяцев – 15 июля 1919 года.

чем, и во многих других) оказались твёрже своих предшественников: уже в апреле
1918 года на объединённом
Пермском съезде крестьянских, рабочих и солдатских депутатов было принято реше-

Надеждинск
(ныне Серов)

Екатеринбургская
губерния
просуществовала
4 года и 3,5 месяца.
Она была ликвидирована
3 ноября 1923 года.
Её территория
стала частью
огромной
Уральской
области

Екатеринбургская губерния vs Свердловская область
1,97 млн
27,5 %
72,5 %

Сегодняшняя
граница
Свердловской
области
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защитника в отсутствии травмированного Николая Димитрова занял Андрей Егорычев. Так же, как и предполагалось, в центре обороны сыграл
Роман Емельянов.
Команды задали не самый
высокий темп в матче: сказывалась жара (в Екатеринбурге
было за 30 градусов, арбитр даже несколько раз останавливал
игру, чтобы футболисты могли
попить), да и первый матч сезона не предполагает особых
скоростей. «Урал» больше владел мячом и сумел забить ещё
в первом тайме: после навеса с
углового Эрик Бикфалви точно пробил головой. Интересно,
что это был третий гол румына
в ворота «Уфы» в трёх последних матчах, и все мячи были забиты головой.
Во втором тайме всё тот же
Бикфалви вновь отличился со
второго этажа и, казалось, успокоил игру. Но концовка матча
всё же выдалась нервной. На

OK.ru/oblgazeta

76-й минуте Вараздат Ароян
прозевал подачу игрока «Уфы»,
а Андрей Козлов спокойно переправил мяч в ворота Ярослава Годзюра. Несколько минут
спустя «Урал» вновь довёл разницу в счёте до двух мячей: вышедшие на замену Владимир
Ильин и Юрий Бавин соорудили быструю атаку, которую завершил Бавин.
Но и на этом события в матче не закончились. За пять минут до конца встречи арбитр
Сергей Карасёв назначил весьма спорный пенальти в ворота Годзюра, который реализовал Даниил Фомин. Но «Уралу» всё же удалось выстоять и
додержать победный для себя
счёт – 3:2.
Благодаря этой победе
«шмели» оказались вторыми
в турнирной таблице. Следующий матч «Урал» проведёт дома: 21 июля «шмели» примут
«Ахмат» из Грозного.

T.me/oblgazeta_ekb
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 083

Синюшка и Финист
В 1978 году был выпущен единственный
телефильм по Бажову. Это «Синюшкин колодец».
Фильм – короткометражный: длится
29 минут 32 секунды. Сняли его в Свердловске, но не на кино-, а на телестудии.

В телефильме
«Синюшкин
Режиссёром был Михаил Шаров. Он же
написал сценарий.
колодец»
Главную мужскую роль – Илюхи-стараиспользовались
комбинированные теля – сыграл необычайно популярный тогда Вячеслав Воскресенский, знаменитый
съёмки

Посмотреть фильм
на Ютьюбе

«Финист – Ясный сокол» (этот фильм вышел на экраны СССР всего за два года до
«Синюшкина колодца»). Воскресенский родился в Тюмени, но его жизнь тесно связана и со Свердловской областью: он окончил здесь театральное училище, работал в
свердловском драмтеатре и на киностудии.
Последние годы живёт в Красноуральске.
В роли Синюшки снялась Татьяна Малягина. Ныне она – заслуженная артистка России, петербурженка, а тогда была дебютанткой свердловского театра драмы (в
нём актриса в итоге проработала 25 лет –
до 2002 года).

КСТАТИ. «Синюшкин колодец» – это один из четырёх сказов, которые имеют двойную экранизацию – игровую и анимационную
(мульфильм был снят в 1973 году).

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

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

www.oblgazeta.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОН
II
Разработки в космическом темпе
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+15
+25
З, 5-6 м/с

+17
+25
З, 4-5 м/с

+17
+27
С-З, 4-5 м/с

+13
+23
С-З, 2-3 м/с

+14
+23
З, 5-6 м/с

+15
+24
С-З, 4-6 м/с

– Какие разработки из
представленных НПО автоматики на ИННОПРОМе
в этом году самые яркие и
перспективные?
– Сегодня мы видим повсеместное применение искусственного
интеллекта.
Вся продукция, которая у нас
была представлена на стенде – это вариации на его тему, начиная от беспилотного трактора и заканчивая локальными системами управления. Мы свою систему

Андрей Мисюра (в центре) представил на ИННОПРОМе новую разработку своего предприятия –
беспилотный трактор

СПРАВКА «ОГ»
Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также системы управления для автоматизации технологических процессов в
различных отраслях промышленности.
позволяет принимать эффективные решения на основании анализа больших
объёмов данных.

управления ставим на любую
платформу, на любую технику, которая работает в поле:
трактор, комбайн. Можно её
же использовать на рейсовом
или общественном транспорте, в городской инфраструктуре.
Мы также сделали технические решения, которые
позволяют заниматься умной видеоаналитикой. Кроме уже традиционных функций, таких как анализ правонарушений и контроль
трафика, эти разработки позволяют сделать полезные
для нашей страны вещи: например, бороться с пробками и равномерно загружать
дороги.
Интеллектуальная система, кроме того,

– Кто сейчас выступает
потребителем гражданской
продукции такого назначения?
– Искусственный интеллект нужен в разных сферах
жизни людей, начиная от обеспечения безопасности жителей городов и заканчивая эффективной работой аграриев в полях. Важно, чтобы современные разработки как
можно скорее внедрялись. К
примеру, если в прошлом году на ИННОПРОМе мы представляли концепты, то в этом
– уже решения, которые име-

ют договоры на внедрения,
запущены в серийное производство или находятся на завершающей стадии испытаний. Мы всё делаем быстро.
Так, мы с нуля беспилотный
транспорт сделали за полтора года.
– А можно про видеоаналитику рассказать подробнее?
– Она любые задачи может решать. Например, контролировать правонарушения – если происходит драка, кража, если кто-то наносит на здание граффити. Другой пример – анализ самочувствия человека: если тот чувствует себя плохо – искусственный интеллект это фиксирует и передаёт сигнал людям, чтобы те реагировали.
– Это где-то уже применяется?
– Да, в жилом районе Академический, у нас уже подписано соглашение с управляющей компанией. Там установлено три тысячи камер. Их

Нижнетуринцы смогут зарядить телефон,
пока ждут автобус
Ольга КОШКИНА

КСТАТИ

Напомним, об «умных»
остановках в Нижней Туре впервые заговорили прошлым летом. На полях ИННОПРОМа-2018 администрация
муниципалитета подписала
соглашение с российской телекоммуникационной компанией о реализации проекта «Умный город». В рамках
соглашения было запланировано за пять лет усовершенствовать систему городского
хозяйства, сделав её «интеллектуальной».
Сначала в муниципалитете заменили старые светильники на светодиодные. Пока
их главный плюс – экономия
электроэнергии, но в планах
– объединить их системой,
которая позволяет удалённо регулировать количество

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ СТАСЁНКА

В Нижней Туре появились
первые в области «умные»
автобусные остановки –
они раздают бесплатный
Wi-Fi, заряжают гаджеты и
оснащены системой безопасности. Пока таких комплексов в городе 16.

Скоро на такой остановке можно будет посмотреть,
когда придёт ближайший автобус
и интенсивность включённых фонарей на улицах города. Вторым решением стала система так называемого
«интеллектуального» видеонаблюдения. На десяти перекрёстках города установили

камеры, которые записывают
изображение в облачное хранилище, позволяя городским
и охранным службам следить
за общественным порядком в
онлайн-режиме.
А в начале июля на вось-

Функционал «умных» остановок в разных городах страны отличается. Например, в Череповце торговая сеть профинансировала установку «умного» комплекса с системой видеонаблюдения,
экраном с расписанием и кофейным аппаратом. В Хабаровске
зоны ожидания транспорта оборудуют тепловыми конвекторами и
тревожными кнопками. В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
2020 года должно появиться 150 «умных» остановок. Одну из них
установили на днях в центре города: на экране можно увидеть расписание транспорта и проложить маршрут с пересадками. Обещают, что в скором времени сервис будет работать на шести иностранных языках, включая китайский, а в перспективе будет оснащён голосовым управлением.

ми улицах города появились
«умные» остановки, оборудованные дополнительными
функциями для комфортного ожидания общественного
транспорта. На их обустройство мэрия выделила 15,5
миллиона рублей. Комплексы приобрели на условиях рассрочки на пять лет. На
это время их обслуживанием
и страховым ремонтом (например, в случае вандализма) будет заниматься компания-поставщик.
Каждый комплекс оснащён светодиодным освещением, а также бесплатным

доступом в Интернет по сети Wi-Fi – чтобы воспользоваться им, пользователь должен авторизоваться. Кроме
того, в остановке вмонтировано USB-устройство для подзарядки гаджетов. Остановки выполнены из противоударных материалов и снабжены системой безопасности
с камерами видеонаблюдения. В ближайшее время глава города планирует пойти
ещё дальше и дооборудовать
павильоны информационными табло с точным графиком
движения автобусов. А в посёлке Ис – в качестве экспе-

– В ближайшей перспективе какие сферы будут охвачены видеоаналитикой?
– Прежде всего дорожное
движение: скопление машин
на дороге, регулирование светофоров, включение реверсивного движения, расширение участков дороги, где постоянно происходят заторы.
Мы каждый день видим пробки, прочие дорожные проблемы, но аналитических данных
по ним нет. Существующие системы наблюдения и мониторинга, такую аналитику просто не могут сделать.
Также
видеоаналитику
можно использовать в сфере
ЖКХ, например, для выявления коммунальных аварий. Горожанам не нужно будет звонить в диспетчерскую и жаловаться, потому что ремонтные бригады будут первыми
узнавать о ЧП и выезжать для
устранения неисправностей.
Наша цель – это создание
по-настоящему «умной» среды. В том числе и городов.
Улучшение качества жизни –
это не программные статьи, а
то, с чем мы с вами сталкиваемся каждый день. И именно внедрение искусственного интеллекта в разные сферы, а также рациональное использование ресурсов поможет облегчить жизнь человека и сделать
её удобнее и безопаснее.

римента установить тёплую
остановку.
Большинство нижнетуринцев оценили «умные»
остановки. Но, как это обычно бывает, нашлись и те, кто
решил проверить их на прочность. На днях в одном из пабликов Нижней Туры в соцсети появилось сообщение о
том, что накануне одна из жительниц города, будучи навеселе, принялась колотить
комплекс на улице Декабристов, не смущаясь камеры.
«Стыдно за таких жителей города!» – написали нижнетуринцы в комментариях, удивились, почему такое поведение не вызвало никакой реакции, и предложили выкладывать снимки таких «героев» в
Интернете.
Как пояснил «Облгазете»
глава Нижней Туры Алексей
Стасёнок, такие фокусы не
пройдут. В ближайшее время
будет составлено заявление
в полицию. Как только личность нарушительницы установят, девушка будет привлечена к административной ответственности.

Депутаты Заксобрания обсудили, как реализуется
стратегия развития области до 2030 года
Михаил ЛЕЖНИН

На вчерашнем заседании
комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания замминистра экономики и территориального развития региона Андрей Корюков рассказал о реализации в 2018
году стратегии социальноэкономического развития
Свердловской области
до 2030 года.

Стратегия социально-экономического развития области была утверждена в 2015
году. Как отметил Андрей Корюков, она реализуется в три
этапа. В 2018 году завершился первый.
По словам Андрея Ко-

рюкова, в план до 2030 года
включено 460 показателей,
которые следует изменить в
лучшую сторону. В том числе по таким важным направлениям, как медицинское
обслуживание свердловчан,
доступность жилья и образования, а также увеличение
производительности труда и
рост заработной платы. Выполнение плана в целом по
всем показателям за 2018
год составило 83 процента.
Заместитель министра отметил, что эффективно реализуется программа «Уральская инженерная школа»,
развиваются центры компетенций по ключевым направлениям, увеличивается поддержка технического творчества, конструирования, моде-

лирования и программирования.
В 2018 году продолжена
работа по развитию сети общеобразовательных школ. В
течение года введено 2 314
новых мест для школьников
в 38 общеобразовательных
организациях области. Доля учащихся в первую смену
составила 82,1 процента. В
рамках обеспечения доступности образования продолжено внедрение в образовательную деятельность инновационных, в том числе и
дистанционных, технологий.
Так, по итогам 2018 года их
используют 83 процента образовательных организаций
региона. Активно велась работа по улучшению качества
профессионального образо-

вания и подготовки педагогических кадров.
В рамках профилактики заболеваний в 2018 году
более 680 тыс. человек прошли диспансеризацию. Все
дети первого года рождения
охвачены медицинскими осмотрами. С целью повышения
качества и скорости оказания
медпомощи более 3 300 врачей и 7 500 работников среднего медперсонала повысили квалификацию. Это лишь
краткий перечень того, что
было реализовано в рамках
стратегии.
Вместе с тем, как отметил
Андрей Корюков, часть показателей по реализации мероприятий ранее принятой
стратегии «оказались потеряны» – после принятия на фе-

деральном уровне указа президента №204 и утверждения 12 национальных проектов они должны быть скорректированы.
У депутатов доклад вызвал
сомнение. По мнению многих
из них, те показатели, которые
обозначил заместитель министра, были достигнуты не за
последние три года, а за более
длительный период. Поэтому
возник вопрос целесообразности стратегии. Также в отчёте были перечислены только
успехи, но ни слова не сказано
о том, что не удалось реализовать в полной мере.
Председатель комитета по
бюджету, финансам и налогам
Владимир Терешков высказался в защиту доклада, призвав депутатов более деталь-

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

но ознакомиться с отчётом, а
не судить по краткой выжимке из того объёма материалов,
который предоставлен.
– Результаты у нас есть,
и они видны. Их появление
стало возможным ещё до
принятия указа №204 и утверждения 12 национальных
проектов. До их появления у
нас была выстроена жёсткая
система выполнения областных и госпрограмм, которая
работала, – подчеркнул Владимир Терешков.
Предполагается, что отчёт о выполнении мероприятий стратегии развития области будет заслушан депутатами на ближайшем пленарном
заседании, которое пройдёт
30 июля.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 году. Согласно документу,
выходные с 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно.
Таким образом, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, в честь Дня защитника Отечества – с 22 по 24
февраля, в связи с Международным женским днём – с 7 по 9 марта.
Длинные «майские каникулы» ждут россиян с 1 по 5 мая и с 9 по 11
мая. Кроме того, три дня страна будет отдыхать в честь Дня России
– с 12 по 14 июня, а также 4 ноября – в День народного единства.
Елизавета МУРАШОВА

Аэропорт Кольцово
частично реконструируют
к концу 2020 года
В ТЕМУ
Гражданская продукция НПО автоматики создаётся на
базе космических
разработок. Сейчас
на НПО работают
над системой автоматического управления для ракетыносителя "Союз-5"

Екатеринбургский аэропорт Кольцово ожидает скорая модернизация. К концу 2020 года будет реконструирован магазин Duty Free,
увеличена площадь зала ожидания и построена новая база для спецтехники.
Как сообщили «Областной газете» в
пресс-службе воздушной гавани, магазин
беспошлинной торговли будет вынесен из зала ожидания в терминале международных линий и займёт пространство нынешнего балкона второго этажа терминала. Благодаря этому
площадь торгового зала вырастет с 750 кв.
метров до 1000 кв. метров. Кроме того, расширится и территория зала ожидания.
Отмечается, что реконструкция Duty Free
станет первым этапом обновления аэровокзального комплекса. Сейчас ведутся проектировочные работы, на новом месте магазин заработает уже в первой половине 2020 года.
Также в аэропорту выбирают генерального подрядчика для другого крупного строительства – возведения новой базы для спецтехники. Она займёт территорию в 9 тысяч
квадратных метров и разместится около грузового терминала аэропорта. В проекте здания предусмотрены три блока: тёплый гараж
для сезонного хранения техники, ремонтная
база и административные помещения.
Евгения СКАЧКОВА

Назначен новый
гендиректор
Уралтрансмаша
Новым генеральным директором Уралтрансмаша (входит в корпорацию УВЗ) назначен
Дмитрий Семизоров, который до недавнего времени возглавлял Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех). На посту он
сменил Владимира Городилова, который возглавлял предприятие последние три года.
На встрече с коллективом предприятия
Дмитрий Семизоров заявил, что планирует в
первую очередь изучить все аспекты производства и намерен сохранять традиции предприятия.
Елизавета МУРАШОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (Россия, 620017, Свердловская область, Пригородный район,
с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7 kirshina.alexa@yandex.ru,
+7(902)583-05-38, 66-13-678) в отношении земельного участка
с кадастровым № 66:41:0513122:56, расположенного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 56/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Позднякова Людмила
Ивановна, проживающая по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, дом № 34, кв. 67, тел. 89126679171.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205 19.08.2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.07.2019 г. по 19.08.2019 г.
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 74, оф. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0513122:51,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 51/1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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– Сегодня ИННОПРОМ –
это лучшая площадка общепромышленных выставок в
России, – рассказывает Андрей Мисюра. – Есть специализированные выставки, которые проходят, например,
в Москве, но по наполняемости, по уровню участия она,
мне кажется, одна из первых
в России среди универсальных выставок. Для НПО автоматики участие в ИННОПРОМе – это, безусловно, возможность показать наши новейшие разработки и уровень научно-технической школы, существующей на предприятии.
Наше предприятие – значимое не только в стране, но
и за рубежом – из-за продукции, которую мы выпускаем. Мы делаем уникальные
вещи – системы управления
для ракет-носителей, поэтому наша задача, помимо того, чтобы заниматься созданием продукта и коммерциализироваться, заключается
ещё и в том, чтобы создавать
новый гражданский рынок в
России, задавать тренды развития тех или иных технических направлений страны.
Сейчас весь мир находится на пороге четвёртой промышленной революции, которая коснётся не только таких узких отраслей, как, например, отдельные виды про-

все невозможно просмотреть
в режиме реального времени. Но если что-то произошло
– можно обратиться к полученным данным и разобраться в ситуации. Когда всё это
происходит в режиме онлайн
– это другая услуга по уровню качества. Ведь главное –
это не установить виновных
в правонарушении лиц и восстановить справедливость,
а предотвратить, к примеру,
преступление, аварию или
несчастный случай.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

НПО автоматики ежегодно
представляет на выставке
ИННОПРОМ свои новинки,
а представители предприятия традиционно участвуют в дискуссионных площадках в качестве спикеров. На полях выставки мы
встретились с гендиректором предприятия Андреем
МИСЮРОЙ и обсудили тренды, на которые ориентируется НПО автоматики.

мышленности, или энергетика, или сельское хозяйство, но
затронет всех. Все жители нашей страны будут использовать средства телекоммуникации. Уже сейчас мы передаём информацию на огромные
расстояния с помощью смартфонов, которые предоставляют большой комплекс услуг.
Думаю, в ближайшем будущем вся сфера услуг перейдёт на принятие решений
искусственным интеллектом. Органы исполнительной
власти, считаю, тоже могут на
это перейти. Там, где можно
максимально эффективно оптимизировать процесс, нужно применять искусственный
интеллект и принятие решения машиной. Будем мы этим
заниматься или не будем, всё
равно это произойдёт. Это научно-технический прогресс и
эволюция человечества. Поэтому НПО автоматики задаёт такой тренд.
Мы формируем рынок –
не только для себя, но и для
компаний, которые хотят
в этом участвовать. Я хочу,
чтобы наша страна была не
только потребителем продукции иностранного производства, которая создана
с применением средств автоматизации и искусственного интеллекта, но и сама
производила бы такую продукцию.

Вторник, 16 июля 2019 г.

Утверждён календарь выходных дней
в 2020 году

Генеральный директор НПО автоматики об ИННОПРОМе, беспилотном тракторе
и видеоаналитике
Лариса СОНИНА

www.oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 июля
2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающими
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а
также правил заполнения указанных форм» размещена
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за июнь
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа (плановые (уточнённые) показатели, с детализацией
по группам газопотребления) по газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
на июль 2019 г.
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Новая жизнь бойцов Чусовой
Команда уральских туристов очистила Шайтан-камень от надписей на скале
Станислав БОГОМОЛОВ

Некоторые думают, что
сплав по реке Чусовой –
безмятежная прогулка. Как
бы не так: грести на катамаране приходится почти
непрерывно, иначе запросто угодишь или на отмель,
или на заросший камышом
остров. А если это ещё не
просто сплав, а экологическая экспедиция по очистке
скал от надписей…

Участник экспедиции Илья основин впервые чистит скалу

кРаткИй словаРь сплавщИка
Байда – байдарка.
Кат – катамаран.
Резинка – резиновая лодка.
Бойцы – скалы, о которые, бывало, разбивались барки с пушками, ядрами и другими уральскими металлоизделиями.
Высота Шайтан-камня –
около 30 метров. Статус у него – биологический и ботанический памятник природы. Пришлось совершить два
восхождения: вначале нужно было размочить надписи
специальным растворителем, а уже потом, часа через
два, изничтожать металлической щёткой, моющими
средствами и обычной губкой, что мы и сделали. Самая крупная надпись гласила: «Экипаж Недоразумение
Свердловск. 1962 год». Недоразумение устранено.
С чувством глубокого
удовлетворения стали собираться в дальнейший путь.
Проводить нас подъехал интереснейший человек, кра-

евед, основатель ежегодного фестиваля сплавов «Чусовая России» Борис Петров.
Фестиваль здесь, у подножия Шайтан-камня, и проходит. Тут же находится и
Аллея славы Чусовой из нескольких памятных каменных знаков.
– Хорошее дело вы затеяли, ребята, – напутствует нас
Борис Евгеньевич. – Продолжайте в том же духе, к нам на
фестиваль приезжайте, не пожалеете.
На прощание Борис Петров угостил нас изумительнейшим напитком на основе
иван-чая. Сбором и обработкой его он занимается едва
ли не в промышленных масштабах – до 100 килограм-

стаНисЛав БогомоЛов

Первая такая экспедиция
журналистов по реке Чусовой
состоялась в 2017 году по инициативе большого любителя
сплавного дела, главного редактора газеты «Шалинский
вестник» и директора Издательского дома «Кремлёвский
стан» Дмитрия Сивкова. Уж
больно намозолили ему глаза надписи на скалах. Неприличных среди них не было, но
вряд ли надпись «Катя плюс
Ваня» украсит скалу-боец Могильный, наверху которой находится кладбище. Природа
должна оставаться в первозданной чистоте, и администрация Шалинского ГО поддержала журналистскую инициативу.
В 2018 году «Кремлёвский стан» выиграл президентский грант в 100 000
рублей на очистку скал. Вся
сумма ушла на приобретение катамаранов, палаток,
спальников и обеспечение
второй экспедиции, в которой принял участие и автор
этих строк. В этом году борцов за чистоту скал поддержал материально Свердловский творческий Союз журналистов. На этот раз предстояло очистить Шайтанкамень, который находится
в селе Чусовом, известном
своими ежегодными фестивалями сплава «Чусовая России».

Дмитрий сивков

Очищение
Шайтан-камня

Это вовсе не плавучий караван-сарай, а плот со всеми
удобствами «весёлая семейка»
мов в год. А в дорогу дал на
пробу и кое-чего покрепче
тоже на основе иван-чая. Вечером у костра отведали. Отменно! Крамольная мысль
мелькнула – да это не просто Петров, а Петров-Водкин! Шутка, конечно, эти изделия – далеко не в промышленных масштабах, только
для друзей.

«Весёлая
семейка»
из Бисерти

Случайных людей на
сплавах почти не бывает.
И со временем здесь выработался своеобразный кодекс поведения. При встрече все здороваются, интересуются, кто такие, откуда, что видели интересного, не надо ли чем помочь.
А уж поделиться продуктами или дровами – святое дело. И не удивляйтесь насчёт
дров – на берегах не найдёте ни веточки, всё уже давно выбрано.

Но я опередил события,
до следующей стоянки ещё
далеко. Проплываем мимо
довольно большой ватаги
взрослых и детей. Кто купается, кто суп варит. Кричат:
– Ребята, давайте к нам!
Скоро обед будет готов, а баня уже готова – идите погрейтесь, помойтесь.
– Спасибо за приглашение. А что это у вас за компания такая?
– Клуб «Новая жизнь!
И есть в этом что-то символическое: побываешь на реке Чусовой, и действительно
хочется начать новую жизнь,
такой заряд бодрости и оптимизма получаешь здесь. Да и
у очищенных коллегами и нами скал, по идее, начнётся новая жизнь.
А вот баня – это особый
разговор. Не всегда ведь есть
возможность искупаться, поэтому на стоянках часто можно увидеть своеобразные камины из камней. Их разогревают огнём, потом накры-

Кандидат в космонавты Евгений Прокопьев
осваивает парашют

Кандидат в космонавты набора 2018 года Евгений Прокопьев, младший
брат участника 56-й экспедиции на Международную
космическую станцию Сергея Прокопьева, приступил
к специальной парашютной подготовке. Она будет
проходить в течение июля в аэроклубе города Мензелинск Республики Татарстан — именно там тренируются сборные России по
парашютному спорту. Вместе с Евгением осваивать
прыжки с парашютом будут
ещё семь кандидатов в космонавты его набора.

Как отметили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, специальная парашютная подготовка моделирует один из основных факторов космического полёта – элемент риска и опасности, заставляющий быть
готовым быстро принимать
правильные решения. Во
время прыжков с парашю-

том кандидаты в космонавты под руководством опытных инструкторов выполняют разные задания в условиях стресса. Парашютисты во время свободного падения решают интеллектуальные задачи, ведут репортажи и постоянно контролируют высоту. Теорию прыжков с парашютом кандидаты
в космонавты прошли на базе
ЦПК, к практическим занятиям их допустили после успешной сдачи зачёта по этому
предмету.
– Предварительная подготовка перед каждой прыжковой сменой включает постановку задачи на день, тренажи по выполнению всех элементов прыжка, укладку парашютов, отработку действий при возникновении
особых случаев, например,
отказа основного парашюта,
– пояснил начальник отдела
ЦПК Анатолий Забрусков. –
После проводится контроль
готовности к прыжкам с парашютом.
Один из элементов специальной парашютной подготовки – мониторинг психоло-

писанному алгоритму работ,
временные и физические затраты парашютистов.
– Женя уверенно идёт к
своей цели полететь в космос, – рассказал «Облгазете» ещё один брат кандидата в космонавты, четырёхкратный чемпион мира по

парашютному спорту Валентин Прокопьев. – С парашютом он прыгал ещё в
детстве, когда наш отец работал в Свердловском аэроклубе ДОСААФ и брал нас с
собой на аэродром в деревне Логиново. Базовые навыки у него есть, так что про-

«От негатива в такой ситуации нет смысла»

Три года назад, в июле,
в Екатеринбурге открылся муниципальный хоспис
– паллиативное отделение Центральной городской
больницы № 2. Всё это время в нём работает медицинский брат Геннадий Бызов. В
этом году мужчину, который
выполняет сложную работу
по уходу за неизлечимо больными, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл наградил орденом Святой Екатерины. Медбратья
в паллиативных отделениях есть, но не каждый может
выдержать работать там ежедневно длительное время.

Внешне паллиативное отделение – обычная городская
больница с машинами для пе-

ревозки пациентов, стоящими внутри ухоженного дворика. Медбрата Геннадия Бызова
здесь знают все. Наверняка это
непросто – каждый день видеть
перед собой людей, которым
уже не суждено выздороветь.
– Думать о плохом не нужно, – говорит Геннадий Бызов
в разговоре с корреспондентами «Облгазеты». – Вот человек, ему плохо, и моя задача –
сделать так, чтобы в этот момент жизни ему стало легче.
Геннадию то и дело приходится брать дополнительные смены: кому взвалить на
свои плечи тяжёлую работу в
отделении, если не мужчине?
Кроме этого, каждый больной требует эмоциональной
поддержки и внимания.
– Не устали здесь за три
года? Не хотите уйти, ведь это
не самое весёлое место работы? – спрашиваем медбрата.

– В моих планах и дальше
работать здесь, мужские руки в
паллиативном отделении необходимы, – отвечает Геннадий. –
Не надо думать, будто здесь последний приют у всех наших
пациентов. Задача паллиатива
– научить людей жить со своей болезнью, справляться без
медицинских работников и по
возможности самостоятельно
себя обслуживать. И некоторых
мы выписываем домой.
Однако есть и те, кто, к сожалению, не покидает стен
больницы. И мужская сила
нужна в уходе за тяжело больными: поднять, повернуть, переложить… Но, помимо Геннадия Бызова, в паллиативном
отделении трудится ещё около 40 процентов сотрудников
сильного пола. И переживают за больных они не меньше
своих коллег-женщин.
– Чем младше человек, тем

Геннадий бызов старается чаще общаться с пациентами
и улыбаться: положительные эмоции им крайне важны
сложнее с ним общаться о его
дальнейшей жизни, – признаётся наш собеседник. – Самому младшему пациенту отде-

ления было всего 24 года. Однако моя задача как медика
– подбодрить и настроить на
конструктивное отношение

станислав Мищенко (слева) вместе с александром
Малькевичем

кандидатом в космонавты Евгений Прокопьев стал
прошлой осенью. сейчас он проходит общекосмическую подготовку, которая продлится два года. После
этого его ждёт комплексный экзамен по устройству
космической техники и специальным знаниям, необходимым для работы на международной космической
станции.
До парашютной подготовки Евгений Прокопьев
успел пройти зимнее выживание в лесу и сурдокамерное исследование, в ходе которого он провёл 64 часа
без сна и общения с людьми. впереди у нашего земляка
летнее выживание в пустыне и на воде. во время этих
испытаний ему предстоит научиться командной работе в экстремальных условиях и отработать навыки спасения экипажа в случае нештатных ситуаций во время
приземления космического корабля «союз мс».
блем со специальной подготовкой не возникнет. Кроме того, вместе с ним будет
прыгать и наш брат Сергей
— для него эта тренировка
станет третьей по счёту за
время пребывания в отряде
космонавтов Роскосмоса. Он
поможет Жене отработать
разные нештатные ситуации, укрепить моральный
дух и раскрыть психологические возможности.

спРавка «оГ»
Паллиативная медицинская помощь призвана избавить
от боли и облегчить тяжёлые проявления заболеваний,
улучшить жизнь неизлечимо больных. она осуществляется в хосписах – медицинских учреждениях для постоянного и дневного пребывания.
в паллиативном хосписе при Екатеринбургской ЦгБ №2
50 коек, но список больных для лечения здесь ещё больше.
расходы на работу отделения оплачивает бюджет свердловской области (63 процента) и бюджет Екатеринбурга (37
процентов). Пребывание для больных бесплатное.

Никита ЛисиН

Светлана КИРЬЯНОВА,
Елена ЮРОВСКИХ

обозреватель
«облгазеты» стал
лауреатом всероссийского
конкурса сМИ
в Москве прошло награждение победителей
всероссийского конкурса для журналистов и
блогеров «Хорошие новости России». организатором конкурса выступили общественная палата РФ и Федеральное агентство новостей.
в номинации «герои современности» лауреатом стал обозреватель «облгазеты» Станис
лав Мищенко. он получил диплом за материал
«Песня длиною в жизнь» о 96-летней участнице великой отечественной войны Татьяне Чир
ковой, которая продолжает петь в хоре ветеранов войны и труда при Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге.
Награду журналисту вручили первый заместитель председателя комитета госдумы
рФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев и председатель комиссии оП рФ по развитию информационного сообщества, сми и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Жюри решило сделать конкурс бессрочным, чтобы журналисты чаще обращались к
позитивной повестке дня. Председатель союза журналистов россии Владимир Соловьёв
отметил, что ему будет интересно взглянуть
на работы будущих участников конкурса.
– Это была отличная идея заниматься хорошими новостями, – добавил владимир соловьёв. – известно, что хорошие новости
продаются хуже, чем плохие, тем не менее вы
за это взялись – факт вызывает уважение.
Наталья ДюРяГИНа

кстатИ

евгений прокопьев (в центре) вместе с инструкторами Центра подготовки космонавтов
гического состояния кандидатов в космонавты. Психологи ЦПК определяют уровень
развития их профессиональных качеств, анализируют настроение участников тренировки, особенности взаимодействия с инструкторским
составом, следование пред-
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автолюбитель заплатит
40 тысяч рублей
за наезд на ребёнка

ЦЕНтр ПоДготовки космоНавтов им. Ю.а. гагариНа

Станислав МИЩЕНКО

вают пологом на немудрёном каркасе – вот вам и баня.
Можно даже париться.
Алексей Иванов из Лёвихи решил проблему помывки
по-другому. Подплыли они с
женой к нам на двух лодках:
в одной сами, а вторая на буксире, и в ней с десяток полуторалитровых пластиковых
бутылок.
– Алексей, вы что, мусор
собирали? – интересуемся.
– Нет. Воды набрали, день
жаркий, глядишь, к вечеру нагреется. Помыться решили,
способ проверенный. Четвёртый день уже на реке.
– Сразу видно опытного человека. Часто сплавляетесь?
– Каждый год здесь отпуск
проводим.
– Не шалит народ-то, не
хулиганит?
– Нет, сейчас спокойно. Ну, бывает, песни ночью
попоют, да и всё. А вот лет
15 назад нас обокрали. И
отошли-то вроде ненадолго. Телефоны, деньги, что-то
ещё из более-менее ценного
забрали. Скорее всего, местные были, туристы так бы
не поступили…
Мимо проплывает, на
первый взгляд, странное
сооружение: большой деревянный плот с балдахином, со столами и дымящимся мангалом. Человек 12
путешествуют с удобствами. Оказалось, они из Бисерти, а свой «пароход» возят на машине с манипулятором. И что интересно,
усадка совсем небольшая
– под деревянным настилом находится пенопласт. На
жёстком креплении четыре
весла на каждом борту. Так
что плывут не по воле волн,
вполне держат курс. А судно своё назвали «Весёлая семейка».
Я же говорю – случайных людей здесь почти не
бывает.
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к жизни. От негатива в такой
ситуации нет смысла.
Бызов уверен, что когда человек страдает неизлечимым
заболеванием, то не должен
замыкаться в себе. Для этого
с пациентами постоянно работают психологи. Близкие же
могут приходить в отделение в
любое время – больным людям
это необходимо.

в Нижнем тагиле вынесено решение по делу
автолюбителя, допустившего наезд на ребёнка-инвалида.
как сообщает пресс-служба прокуратуры
свердловской области, инцидент произошёл
в январе этого года. водитель автомобиля
«Джили мк-кросс» следовал со стороны
ул. окунева в сторону ул. Юности. Подъехав
к регулируемому пешеходному переходу, он
своевременно не сбросил скорость, несмотря
на красный сигнал светофора. в результате
машина наехала на ребёнка, пересекавшего
проезжую часть по пешеходному переходу.
Несовершеннолетний получил тупую
травму живота и ушиб передней брюшной
стенки. «вследствие полученных травм ребёнок испытал сильное физическое, психологическое и нервное потрясение, был вынужден
пройти амбулаторное лечение, – отмечают в
прокуратуре.
Прокуратура обратилась с иском в Дзержинский районный суд города. судья вынес
решение о возмещении морального вреда.
теперь мужчина, уже ранее привлекавшийся
к административной ответственности за нарушение ПДД, должен выплатить пострадавшему 40 000 рублей.
евгения скаЧкова

Россиянам рассказали,
как правильно
собирать грибы
Роспотребнадзор опубликовал памятку по
сбору грибов. в России ежегодно регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами.
Чтобы избежать отравления, необходимо
соблюдать меры предосторожности. в частности, специалисты рекомендуют собирать
грибы подальше от дорог и магистралей, желательно – в экологически чистых районах,
расположенных вне населённых пунктов.
в качестве ёмкости для сбора грибов рекомендуется использовать плетёные корзины, что позволит дольше сохранить их свежесть. Не стоит собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки – это приводит
к порче продукта. Лучше всего срезать каждый гриб с целой ножкой. разобрать добычу и
подвергнуть её термической обработке рекомендуется в день сбора. каждый вид грибов
следует готовить отдельно. санитарные врачи не рекомендуют собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, пробовать их во время сбора, хранить в тепле.
специалисты также подчёркивают, что
тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. в
детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания,
поэтому не рекомендуется кормить любыми
грибами детей до 14 лет.
валентин тетеРИН
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«Нужно в итоге сохранить себя»
Пианист Александр Канторов считает, что необходимо в нужный момент сказать «нет»

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА / АРХИВ СГАФ

– Александр, оба ваших
родителя – музыканты. Отец
– скрипач и дирижёр, мать –
также скрипачка. Опишите
музыкальную атмосферу, в
которой вы росли.
– Музыка всегда была частью жизни нашей семьи. Может, в детстве я многого не понимал, но это всё откладывалось на подсознательном уровне. Видел, как репетировал
отец, и не знал, конечно, что
это Бетховен, но мог полностью «пропеть» этот концерт.
Родители боялись того, что может произойти с ребёнком из
семьи музыкантов и очень долго ограждали меня от музыки, чтобы я сделал выбор сам.
В итоге однажды я сказал: «Хочу». И где-то в пять лет я начал
заниматься.

Александр Канторов: «У меня в репертуаре много произведений русских композиторов.
Я стараюсь сконцентрироваться на образах, которые там есть»
ному направлению или нет. Меня увлекал адреналин, который
я получаю, выходя на сцену.
Первый опыт же всегда эгоцентричный: я играю для себя, и мне это нравится. Дальше отношение изменилось:
я пытаюсь понять, что передаёт автор. Моего отношения тут уже меньше. Главное
здесь – делиться с людьми.

– У вас есть русские корни.
Помогает это вам?
– (смеётся). Они есть, но
очень глубокие. Однако сейчас я всё больше замечаю, что
именно они делают меня… великодушным.

– А какой был выбор: музыка или..?
– До 16 лет я думал об астрофизике. По окончании школы,
в последний год, решал, какие
мне экзамены нужны, и всерьёз
планировал заниматься наукой. Но выбрал музыку и не жалею.

– Вы довольно рано начали концертную деятельность. И примечательно, что,
можно сказать, начинали с
«Безумных дней». В 16 лет
на фестиваль во Франции вас
пригласил Рене Мартен.
– Когда меня Рене Мартен
пригласил, я был ещё подростком. К тому времени я ещё даже
с карьерой-то не определился.
Не знал, пойду ли по музыкаль-

Сохранить себя

– Давайте вернёмся к конкурсу Чайковского. Человек
едет на конкурс – с целью его
выиграть. Ждали ли вы Гранпри?
– На самом деле, уже в фина-

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Победитель конкурса Чайковского вмиг становится звездой. Вдвойне приятно, что первый (вне конкурса) концерт в
России пианист дал в столице Урала, в рамках «Безумных
дней».
22-летний Канторов в первый день сыграл Рахманинова, Сен-Санса, Губайдулину. Во
второй – исполнил сверхсложный второй фортепианный
концерт Чайковского вместе с
Уральским академическим филармоническим оркестром под
управлением Дмитрия Лисса.
Про аншлаги говорить не будем, и так всё понятно.
В первый день Александр
пообщался с журналистами,
буквально прибежав после концерта, где благодарная публика
долго рукоплескала ему, «уговорив» сыграть на бис. «Рахманинов. «Жар-птица», – смущенно по-русски сказал Канторов и
сел играть. Улыбка не сходила с
его лица.
– В России особая атмосфера, – уже потом признаётся он.
– Здесь нет тех рамок, которые держат публику в остальном мире. Нет такого, что все
по взмаху палочки начинают
аплодировать. Здесь реакция
мгновенная, искренняя.
– Вижу, что вы с наушниками пришли. Неужели после
концерта ещё что-то слушаете?
– спрашиваю я.
– Нет, выходя из концертного зала – ничего не слушаю. А

Мысли
об астрофизике

В обсуждении организации Ural Music Night приняли участие
(слева направо): губернатор Евгений Куйвашев, руководитель
фестиваля Евгений Горенбург, заместитель губернатора Павел
Креков и глава Екатеринбурга Александр Высокинский

«Подойти к этому
вопросу глобально»
Наталья ШАДРИНА

Губернатор Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу
с руководителем фестиваля
Ural Music Night Евгением Горенбургом. Как сообщает департамент информполитики
Свердловской области, собеседники обсудили, каким образом Ночь музыки-2020 сделать лучшим фестивалем
с точки зрения организации.

Напомним, в этом году концерты Ural Music Night посетили 300 тысяч человек, что стало
рекордом за пять лет существования фестиваля. Но при этом
организация во многих аспектах оставляла желать лучшего:
из-за давки произошли отмены
концертов, на некоторых площадках были серьёзные проблемы со звуком, не хватало туалетов и так далее. На Евгения
Горенбурга и других организаторов Ночи обрушился шквал
критики, стало ясно – нужно
менять подход к организации.
– Мы оказываем содействие в организации фестиваля по мере сил и возможностей,
но теперь уже нужно подойти к
этому вопросу более глобально. Интерес у жителей не толь-

ко Свердловской области к событию огромный, и мы полагаем, что он будет кратно увеличиваться. Соответственно, нам
надо тщательно подойти к организации, чтобы мы сделали
фестиваль по-настоящему идеальным с точки зрения комфорта пребывания гостей, расселения участников и обеспечения безопасности, – сказал на
встрече Евгений Куйвашев.
Глава региона поручил замгубернатора Павлу Крекову совместно с организаторами Ural
Music Night до конца лета разработать детальный план подготовки к следующему фестивалю. Евгений Куйвашев подчеркнул, что нужно учесть весь
имеющийся у области опыт,
в том числе – по проведению
чемпионата мира по футболу.
– Благодарю вас за поддержку фестиваля, ваше особое
отношение к нему чувствуется. Нам удалось сделать самый
большой фестиваль страны.
Сейчас с нас начинают снимать
кальку, что очень здорово, – отметил Евгений Горенбург.
Он обратился к губернатору с предложением возглавить
оргкомитет Уральской ночи
музыки и получил согласие.

– Подготовка к конкурсу
начинается не за один месяц.
Ваша жизнь изменилась ещё
до него?
– До конкурса у меня было довольно сбалансированное расписание, я играл около четырёх часов в день. Успевал и читать, и ходить в кино, и встречаться с друзьями.
Это меня устраивало. За четыре месяца до самого конкурса график изменился. Рена Шерешевская (известная
пианистка и музыкальный педагог, наставник Канторова
в Париже. – Прим. «ОГ») мне

Нужные
интонации

– Возвращаясь к вашей
мысли об избирательности.
После победы на конкурсе вы
отметили, что не готовы давать 200 концертов в год. Но
разве это не путь востребованного пианиста?
– Я хочу сам выбирать, что
мне нравится. Когда ты молод,
в начале карьеры – ты не можешь принимать такие решения. Преподаватель говорит
«надо», и ты выступаешь. Сейчас, думаю, я могу ориентироваться на себя.

очень хорошо донесла, что такое конкурс Чайковского. Я
даже не представлял, на что
это похоже. Она сказала: «Надо выкладываться». И вопрос
даже не в том, сколько именно работать, а в том, чтобы
выдерживать психологическую нагрузку. Нужно, несмотря ни на что, удерживать в норме своё состояние. Я знаю, что ближайшие
два года будут очень насыщенными, но и отдыхать тоже нужно. В августе запланирован отдых – поеду во
Вьетнам и без фортепиано.
Но после объявления результатов, уже на следующий
день – шквал звонков, предложений. Концерты, записи
дисков… Здесь главное – сохранить равновесие и уметь
в нужный момент сказать
«нет», чтобы в итоге сохранить себя.

ле, когда началась церемония –
я не всё понимал. Часть не переводили на английский. Я не понял, в этом году будут присуждать Гран-при или нет. И вот,
называют моё имя, поднимаюсь на сцену. Думаю, что просто перечисляют всех участников, но зал начинает аплодировать у меня за спиной, и тут понимаю, что да, наверное, я выиграл.

– Как вас встретили дома?
– Я не первый, кто побеждает в отдельных категориях.
Мой приезд домой был сродни
привозу в город спортивного
кубка – люди, которые никогда не интересовались этой сферой, стали вдруг очень горды
мной. Это именно так! Да, было
похоже, как Франция выиграла
чемпионат мира по футболу. Теперь у нас в стране знают: за победами – в Россию.

– Кстати, вам какая музыка самому нравится?
– Брамс. У него меня трогает не только романтика, но и
какая-то внутренняя боль, которую он не готов выплёскивать в полной мере.

– А вы бы свою музыку хотели написать?
– Создать нечто, не похожее
на то, что я слышал раньше – не
смогу. У меня нет нужного видения. Но если бы вдруг получилось – было бы здорово.

– Вы, если честно, ожидали такого ажиотажа?
– Люка Дебарг (француз-

Сборная России – вторая на Универсиаде
в Неаполе без помощи легкоатлетов
Данил ПАЛИВОДА

В итальянском Неаполе завершилась 30-я летняя Всемирная Универсиада. На
протяжении десяти дней
спортсмены разыгрывали
между собой 222 комплекта медалей в 18 видах спорта.

Конечно, сборная России
всегда является одним из фаворитов студенческих игр.
Однако с летними Универсиадами у нашей сборной дела обстоят не так хорошо, как
с зимними. В 2015 году в корейском Кванджу россияне
заняли второе место, уступив
только хозяевам. В 2017 году
в Тайбэе российские студенты и вовсе стали четвёртыми.
По сравнению с прошлой
Универсиадой из программы
исчезли бадминтон, бейсбол,
гольф, роллер-спорт, ушу, тяжёлая атлетика и бильярд,
но были включены стрельба, регби-7 и парусный спорт.
Россия была представлена во
всех видах спорта, кроме самого масштабного и популярного – лёгкой атлетики.
К сожалению, членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций до сих пор
приостановлено.
Несмотря на это, российская сборная явно была нацелена на победу. В составе нашей студенческой команды
было аж семь заслуженных
мастеров спорта, что, конечно, говорит о высоком уровне сборной.
Долгое время россияне не
могли подобраться к тройке лидеров в общем зачёте.
Только ближе к завершению
Универсиады россиянам удалось выровняться по количеству золотых медалей с Ки-
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В Екатеринбурге в пятый раз
прошли «Безумные дни». 120
концертов на девяти площадках посетили рекордные
36 тысяч слушателей. Одним
из первых, кто ещё в пятницу открыл фестиваль, стал
французский пианист, обладатель золотой медали и
Гран-При ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр КАНТОРОВ. Пройти мимо такого героя мы не смогли.

ский пианист, лауреат XV конкурса Чайковского. – Прим.
«ОГ») предупреждал, что после
конкурса Чайковского выходишь совершенно другим человеком. Мне это помогло сохранить себя, несмотря на тот круговорот, который вокруг происходит.

вот перед ним – да. Мне важно
сформировать подходящее состояние. К примеру, перед первым концертом я слушал четвёртую симфонию Сибелиуса.
Но это может быть совершенно любое произведение, лишь
бы оно подходило к моему эмоциональному состоянию. А так
много чего слушаю – это и этническая музыка, и джаз, и рок.
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Пётр КАБАНОВ

Евгения Селезнёва
завоевала серебро
в синхронных прыжках
в воду

Наталья Голомидова
принесла сборной России
бронзу в личном турнире
и серебро в командном

Стрелок Евгений Панченко
завоевал две бронзы
Универсиады

таем и обойти США. В итоге,
сборная России заняла второе общекомандное место,
уступив лишь Японии, которая выиграла Универсиаду
второй раз подряд.
Наибольшее количество
наград в копилку российской
команды внесли пловцы. Они
завоевали 18 медалей (по
шесть золотых, серебряных
и бронзовых). Так же хорошо
выступили российские гимнасты: они выиграли 13 наград
(одну золотую, шесть серебряных и шесть бронзовых).
В Неаполе в составе нашей национальной команды
выступали и свердловские
спортсмены, которые принесли в копилку сборной России
шесть медалей. Первые медали завоевала дзюдоистка Наталья Голомидова. Сначала она стала третьей в личных соревнованиях в категории до 57 килограммов. Наталья уступила в первой схватке француженке Гайтан Деберт, но затем одержала четыре победы подряд и завоевала бронзу. А в командных
женских соревнованиях Голомидова стала второй: россиянки в финале уступили

лишь представительницам
Японии.
Также две награды завоевал Евгений Панченко. В пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров
свердловчанин завоевал две
бронзы: в личных соревнованиях и в миксте с Марией
Ивановой.
Ещё одну медаль завоевала
Евгения Селезнёва. Она в паре
с Егором Лапиным стала второй в синхронных прыжках с
трёхметрового трамплина.
– Мы были счастливы, довольны собой и гордо заходили на пьедестал, друг друга поддерживали. Все ребята
нам аплодировали. У нас была
очень хорошая, дружная команда, мы ходили друг к другу
на соревнования, кричали изо
всех сил, – поделилась впечатлениями Евгения Селезнёва
после соревнований.
Единственную золотую
свердловскую медаль завоевала блокирующая «Уралочки» Екатерина Евдокимова.
Женская сборная России по
волейболу в финале обыграла Италию – 3:1.
Близки к медалям были и
российские футболисты, в со-

ставе которых выступали и
два представителя «Урала»:
нападающий Артём Юсупов
и голкипер Владислав Полетаев. Наша национальная команда обыграла на групповом
этапе Аргентину (2:0, один из
мячей забил Юсупов) и уступила Японии (1:4). В четвертьфинале россияне одолели Ирландию, но пробиться в финал нашим футболистам не
удалось: в упорной борьбе
они уступили Бразилии (1:2).
Матч за бронзовые награды
против Италии также выдался крайне упорным и завершился победой итальянцев в
серии пенальти – 3:2.
Таким образом, свердловчане принесли в копилку национальной команды
шесть медалей: одна золотая, две серебряные и три
бронзовые.
Следующая летняя Универсиада пройдёт в Китае через два года, а в 2023 году соревнования примет Екатеринбург. Организаторы планируют дать старт соревнованиям 8 августа, а завершить турнир 19 августа – в
день 300-летия города.
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КУЛЬТПОХОД

ДОСЬЕ «ОГ»
 Александр
КАНТОРОВ родился
20 мая 1997 года
в городе КлермонФерран, Франция.
Начал занятия
фортепиано
в возрасте пяти лет
в Консерватории
Сержи-Понтуаз.
Следующие три
года обучался
в Консерватории
им. Гектора
Берлиоза.
 В настоящее
время обучается
во французской
частной
консерватории
«Ecole normale
de musique de Paris»
в классе Рены
Шерешевской.
 Участник
престижных
фестивалей
(Festival de La
Rouge d’Antheron,
Фестиваль Шопена
в Париже, Festival
Piano aux Jacobins).
В возрасте
17 лет выступал
в Парижской
филармонии.
 В 2019
году получил
Первую премию,
золотую медаль
и Гран-При XVI
Международного
конкурса имени
П. И. Чайковского.
Стал первым
французом
в истории конкурса
Чайковского,
одержавшим
на нём победу.

«Балканский рубеж»,
«Домового» и
«Полицейского с Рублёвки»
покажут на Ночи кино
На сайте информационного агентства ТАСС
завершилось онлайн-голосование, определившее тройку фильмов, которые будут показаны 24 августа 2019 года в рамках ежегодной акции «Ночь кино».
Лидером народного голосования стал
«Балканский рубеж» Андрея Волгина, набравший более 8 тыс. голосов. На втором месте –
«Домовой» Евгения Бедарева (больше 6 тыс.
голосов), на третьем – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова (5,9 тыс).
Интернет-голосование началось на сайте агентства 27 июня. В нём могли принять
участие все желающие. Всего в списке было 26 работ. Перечень площадок в Свердловской области, где пройдут показы – пока неизвестны. Но все отобранные картины
на всех площадках будут демонстрироваться бесплатно.
Напомним, что акцию «Ночь кино» проводят Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино с 2016 года. В прошлом
году только в Свердловской области в ней
приняли участие 105 площадок региона: 77
домов культуры, клубов и библиотек, 28 кинозалов.
Пётр КАБАНОВ

«Союзмультфильм»
учредил Ассоциацию
по развитию детского
и молодёжного кино
Студия «Союзмультфильм» объявила о создании профессиональной Ассоциации по развитию детского и молодёжного кино. Президентом новой профессиональной организации стал Алексей Покровский.
Причиной появления новой Ассоциации
стало отсутствие в нашей стране чёткого сегментирования детского и подросткового контента, при этом сегодня существует острая
потребность в производстве качественного
продукта именно в этой сфере. Главной целью Ассоциации называется помощь в создании условий для производства детских и молодёжных фильмов.
«Это целый комплекс мер, включающий в себя привлечение инвесторов, помощь в получении финансовой поддержки,
поддержку специалистов и предпринимателей, работающих в сфере кинематографии,
содействие в реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, объединение ресурсов, включая кинопроизводство и продвижение национальных детских и молодёжных
фильмов», – цитирует пресс-служба «Союзмультфильма» президента Ассоциации Алексея Покровского.
Кроме того, организация планирует учредить ежегодную Национальную премию в области детского и молодёжного кино и телевидения, проводить собственный питчинг проектов, а также учредить онлайн-кинотеатр
детского и молодёжного кино.
Кстати, Алексей Покровский возглавляет
образовательный детский центр «СоюзМультКлуб» и является основателем Академии развития детского кино и телевидения.
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Сергей Карякин уверенно
лидирует в «Шёлковом
пути» в классе багги
В Китае завершился предпоследний девятый
этап гонки «Шёлковый путь». Спортсмены
преодолевали китайские песчаные дюны.
В классе багги, где участвуют два свердловских экипажа, победу вновь одержал Сергей Карякин. Он вместе со своим штурманом
Антоном Власюком показал лучшее время.
– Сегодня для нашей команды выдался отличный день. Завтра нас ждёт крайний спецучасток, нужно будет продержаться. Алексей Шмотьев вышел на третье место в общем зачёте, и, конечно, мы очень
надеемся, что он поднимется на второе. Мы
укрепили своё лидерство. У одного из главных наших преследователей Аустина Джонса был то ли переворот, то ли удар – он вырвал подвеску и, как понимаю, не смог закончить спецучасток. У нас всё было в
штатном режиме. Мы ехали очень аккуратно, чтобы добраться до финиша. Завтра будем делать то же самое. И, конечно, Алексей морально настраивается показать хороший результат и отыграть отставание, которое, кстати, не очень большое. Будем надеяться, что у него всё получится, – сказал Сергей Карякин после финиша на девятом этапе.
Гонка «Шёлковый путь» завершится завтра в китайском Дуньхуане.
Данил ПАЛИВОДА
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