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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Самочёрнов

Тима Белорусских

Денис Денисов

Глава Артёмовского город-
ского округа рассказал, как 
вывести из болота шахтёр-
ский посёлок Буланаш.

  II

Популярный исполнитель 
выступит в Екатеринбурге 
в День города, но возможно, 
его поклонникам придётся 
ехать в Академический.

  VI

Воспитанник тагильской 
спортивной школы №4 стал 
открытием первенства Ев-
ропы по велоспорту в Бель-
гии.

  VI
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Россия

Казань 
(II) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Беларусь 
(I) 
Бельгия 
(I, VI) 
Испания 
(VI) 
Китай (VI) 
Монголия 
(VI) 
США (I) 
Турция (V) 
Украина 
(I) 
Франция 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»ЖИЗНЬ КАК ФОТОАЛЬБОМ

www.oblgazeta.ru

Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши 
истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей. 

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии, – вчера, 
о совместной поездке на Валаам с Президентом России 

Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Нижний Тагил (I,V)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Буланаш (I,II)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Электронные паспорта в России могут появиться уже в следующем году Станислав БОГОМОЛОВ
В среду премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
провёл совещание о вне-
дрении в России паспортов 
электронной формы 
в рамках национальной 
программы «Цифровая эко-
номика». Впервые о замене 
бумажных паспортов заго-
ворили ещё в 2013 году, 
но позднее приостановили 
работу над идеей. Теперь 
же работа по внедрению 
электронных паспортов 
начнётся в июле 2020 года. – Очевидно, что мы мо-жем быстрее отказаться от использования бумажных па-спортов, – заявил Дмитрий Медведев на совещании. – Ре-чи о немедленной замене бу-мажных документов не идёт. Обычный паспорт, естествен-но, будет действовать, и мы 

планируем постепенно пере-ходить к новшеству. Вице-премьер Максим 
Акимов, курирующий во-просы транспорта и цифро-вого развития в Правитель-стве РФ, показал, как будет выглядеть электронный па-спорт гражданина России. На вид документ напомина-ет банковскую карту с основ-ной информацией о человеке, на оборотной стороне – бук-венный и QR-код, изображе-ние владельца. При этом но-вое электронное удостовере-ние личности совместит в се-бе несколько документов и данных: СНИЛС, ИНН, води-тельские права и даже отпе-чатки пальцев с электронной подписью. По мнению чинов-ников, такой формат докумен-та упрощает взаимодействие с государственными органа-ми и получение госуслуг. Не-обходимость заполнять анке-

ты и стоять в очередях просто исчезает, а значит, экономится время и снижается риск ошиб-ки. Кроме того, электронный паспорт, по словам Медведева, сложнее повредить и подде-лать, нежели бумажный. Воз-можен даже вариант паспор-та в виде отдельного прило-жения на смартфоне. Госпошлина на электрон-ный паспорт на первый пе-риод останется такой же, как на бумажный сегодня – 300 рублей. Предполагается, что удостоверение будет выда-ваться на десять лет: данные о его действии пропишут на карточке. Оформлять и вы-

давать электронный паспорт сначала будут в органах вну-тренних дел. В дальнейшем эти функции распространят-ся на МФЦ. Сами сотрудники вну-тренних органов пока не ком-ментируют этот вопрос. Как сообщил «Облгазете» началь-ник пресс-службы ГУВД по Свердловской области пол-ковник Валерий Горелых, не-обходимо дождаться офици-ального документа и норма-тивно-правовой базы по не-му. Юристы же поддержива-ют введение новых паспор-тов. – Давно пора. Это будет 

удобно и совершенно на за-конном основании. Некото-рые граждане опасаются раз-глашения персональных дан-ных, но напрасно, всё будет под надёжной защитой, – счи-тает юрист, адвокат Сверд-ловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – Думаю, пластиковая карточ-ка паспорта будет и удостове-рением личности при про-стой проверке документов полицейскими. При сомнени-ях в подлинности электрон-ного паспорта полицейские войдут в базу данных и про-верят его. Вначале пилотный проект обкатают в Москве, но, по сло-вам Максима Акимова, техни-чески Россия полностью го-това к переходу на электрон-ный паспорт. К тому же эта система основана только на отечественных разработках и оснащена надёжной защитой 

от взлома. И может быть, дей-ствительно пора перейти на электронное удостоверение личности? Так, в странах Ев-росоюза уже давно действуют электронные паспорта с био-метрическими данными, так называемые ID-карты. В США – тоже, там этим занялись по-сле теракта в 2001 году и мас-сово начали переходить на ID-карту с 2008 года. Во мно-гих странах СНГ тоже паспор-та с чипом. Последней начала переходить на электронный паспорт Украина в 2016 году. Выходит, мы одни будем до-гонять остальных. Вот толь-ко как отнесутся к нововве-дению обычные россияне, не-известно: слишком много из-менений в последнее время, а электронные системы раз-ных ведомств то и дело да-ют сбои. Вдруг и с паспорта-ми случится подобное? 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

  V

В 2018-м в «ОГ» стартовала рубрика «Вчера. Сегодня. Завтра», предложившая читателям диалоги 
о нравственных изменениях, происходящих в обществе. Собеседниками, по предложению редакции, 
становятся авторитетные земляки-уральцы... Сегодняшний собеседник – известный фотограф, поэт 
и писатель Вадим Осипов. А речь идёт о пагубной тенденции, обозначившейся в последние годы. 
Благодаря техническим возможностям мы фотографируем, запечатлеваем сегодня всё и вся – 
направо, налево. Зачем? Быть может, компенсируем таким образом свои комплексы?

«Фотки». Наркотик XXI века»

Русские неоднократно 
предсказывали 
появление Интернета: 
в 1835-м это был 
Владимир Одоевский, 
в 1961-м – Аркадий и Борис 
Стругацкие, а в 1974-м – 
Андрей Сахаров. 
Тем не менее, 
Сеть начала работать 
в полную силу 
только в девяностых годах. 

Сколько статей успели 
написать пользователи 
русскоязычной 
Википедии, 
как разворачивалась 
любовная драма 
в первом отечественном 
гипертекстовом 
произведении 
и для кого создавалась 
социальная сеть 
«ВКонтакте». 
Об этом – в сегодняшнем 
номере приложения

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  086 И первый будет последним...

В 1973 году по сказам Бажова впервые 
сняли мульфильм. Это был «Синюшкин 
колодец». Первопроходцами выступили 
Свердловская киностудия и режиссёр Вале-
рий Фомин.

Мульфильм – рисованный, его дли-
тельность – 16 минут 49 секунд.

Для Валерия Фомина, которому тогда 
было чуть больше 30 лет, это было первое 
обращение к творчеству Бажова. Впослед-
ствии (в 1982 году) режиссёр экранизирует 
ещё один сказ Павла Петровича – «Травя-
ная западёнка» (после этого, кстати, мульт-
фильмов по Бажову не снимали).

Музыку к «Синюшкину колодцу» на-
писал Евгений Родыгин (автор «Уральской 
рябинушки»), а текст за кадром читает на-
родный артист СССР Николай Трофимов 
(«Трембита», «Бриллиантовая рука», «Лев 
Гурыч Синичкин»).

С момента своего создания и вплоть до 
распада СССР «Синюшкин колодец» часто 
показывали по Центральному телевидению.

КСТАТИ. «Синюшкин колодец» – это один 
из четырёх сказов, которые имеют двой-
ную экранизацию – игровую и анимацион-
ную (игровой был снят пятью годами поз-
же – в 1978 году).

Имя Синюшки 
Бажов 

позаимствовал 
у уральских 
рудокопов: 

так они называли 
болотный газ

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

  КСТАТИ
Цена вопроса перехода на электронные паспорта – 144 млрд бюджет-
ных рублей. Заниматься этим будет Акционерное общество «Гознак», 
подведомственный Министерству цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ НИИ «Восход» или «Ростелеком».
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Вчера на Каменск-
Уральском 
металлургическом 
заводе 
торжественно 
открыли новый 
прокатный 
комплекс 
мощностью 
166 тысяч тонн 
в год. Проект, 
имеющий 
национальное 
значение, 
создавался в ответ 
на растущие 
запросы 
экономики страны. 
«Проект мечты», 
как представил 
его председатель 
Совета директоров 
ОАО «КУМЗ» 
Владимир 
Скорняков, 
был задуман 
ещё в нулевые

Вот так сбываются мечты!
Президент компании «Алюминиевые продукты» Александр Скорняков показывает новый прокатный комплекс первому 
заместителю губернатору Алексею Орлову, министру промышленности и науки Сергею Пересторонину и заместителю 
председателя Законодательного cобрания Виктору Якимову (справа налево)
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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

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  1
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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З, 2-4 м/с С-В, 1-3 м/с Ю-З, 1-2 м/с З, 2-3 м/с С, 1-2 м/с Ю-В, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Три года назад на месте шахтного поля в Буланаше выросло озерцо: оборудование оказалось недостаточно мощным, 
чтобы справиться с грунтовыми водами

Зампредседателя Заксобрания Виктора Якимова (слева) 
и Алексея Орлова (в центре) Александр Скорняков ознакомил 
со стратегией развития предприятия

Металлические плиты проходят несколько установок, 
где им задаются форма и размер, необходимые заказчику
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17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 16.07.2019 № 446-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 07.12.1999 № 1397-ПП «О концепции развития охотничьего и рыб-
ного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 21983);
 от 16.07.2019 № 447-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 21984);
 от 16.07.2019 № 449-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 21985).

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 347-УГ «О внесении изменений в Положение о проведении открытого от-
бора кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 17.10.2017 № 535-УГ» (номер опубли-
кования 21986).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 333-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 30.03.2015 № 305-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 21987);
 от 16.07.2019 № 349-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятель-
ность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) дея-
тельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-
РП» (номер опубликования 21988);
 от 16.07.2019 № 351-РП «О создании межведомственной рабочей группы по реализации 
региональной программы цифрового развития экономики Свердловской области» (номер 
опубликования 21989);
 от 16.07.2019 № 352-РП «О внесении изменений в состав комиссии Свердловской области 
по бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2019 № 43-РП» (номер опубликования 21990);
 от 16.07.2019 № 353-РП «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам реа-
лизации мероприятий по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния Свердловской области, в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 
в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
Свердловской области на основе единой государственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИСЗ)» (номер опубликования 21991);
 от 16.07.2019 № 354-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 21992);
 от 16.07.2019 № 355-РП «О внесении изменений в состав координационной комиссии по ор-
ганизации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, вы-
деляемым на предоставление социальных услуг населению, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2016 № 697-РП» (номер опубликования 21993).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 284 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 21994).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 12.07.2019 № 440-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камыш-
лов. II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов» и основной части 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма 
– п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Ка-
мышлов» (номер опубликования 21995).

      ДОКУМЕНТЫ

Буланаш получил 16 миллионов рублей, чтобы выйти из болотаГалина СОКОЛОВА
В посёлке Буланаш Артёмов-
ского городского округа под-
земные воды через отрабо-
танные шахты стремятся 
обосноваться на поверхно-
сти. Три года назад по сосед-
ству с посёлком родилось об-
ширное озеро, а нынче во-
да пришла на садовые участ-
ки. Чтобы справиться с под-
топлением посёлка подзем-
ными водами, из резервно-
го фонда правительства му-
ниципалитету выделили 16 
миллионов рублей.Буланаш, в котором сей-час проживает 12 тысяч чело-век, был когда-то шахтёрским посёлком. Он построен возле угольного месторождения в бо-лотистой местности. В 2003 го-ду добычу угля прекратили из-за нерентабельности. Во избе-жание подтопления жилья со-хранили шахтный водоотлив. Работа двух мощных погруж-ных насосов требовала ежегод-ного финансирования – 30 мил-лионов рублей. В 2012 году ком-плекс был передан в муници-пальную собственность. Для оп-тимизации затрат уровень под-земных вод в шахтном стволе постепенно был поднят с глу-бины 130 метров до глубины 12–15 метров, проведена заме-на импортных насосов на оте-чественные марки ЭЦВ – менее дорогие и менее мощные.

В 2013 году был разрабо-тан проект по защите Булана-ша от подземных вод без ис-пользования шахтного водо-отлива. Сдерживать грунто-вые воды должны были дре-нажные скважины, пробурен-ные на окраинах посёлка. Бу-рение скважин затянулось, а вода ждать не захотела. Три года назад на шахтном поле вдруг появилось озерцо. Те-перь это водоём 10-метровой глубины, на котором посели-лись ондатры, лебеди и утки.– Воды год от года всё боль-ше, мы это видим, – рассказала жительница Буланаша Свет-
лана Вафина. – Раньше все на шахтное поле ходили в День шахтёра автогонки смотреть, теперь там озеро. Сады никог-да не топило, а нынешней вес-ной на 16 участках в южной части и на 21 в северной смы-ло грядки. А видели бы вы, как восприняли люди болото, по-явившееся на кромке кладби-ща! Откровенно боимся, что дальнейшее распространение воды размоет грунт под наши-ми многоэтажными домами. Мы проводили собрание в ДК, выходили на митинги, и, нако-нец, нас услышали. По официальной версии событий, болото возле клад-бища было образовано веш-ними водами, а фундаментам многоэтажек ничего не угро-жает. Даже в паводковый пе-риод до уровня подземных 

вод под многоэтажками было 7–9 метров. Однако пробле-мы с обводнением смежных с посёлком территорий никто не отрицает.Ненадлежащим посчитали водоотведение не только жи-тели. Проверка, организован-ная артёмовской городской прокуратурой, выяснила, что мэрия не обеспечила в необхо-димом объёме откачку воды из ствола шахты «Егоршинская». Также были зафиксированы недостаточное финансирова-ние работы шахтного водоот-лива и срыв сроков ввода в экс-плуатацию дренажных узлов.Выводы прокуратуры не стали откровением для муниципаль-ных властей. Насосы, работа-ющие в шахте, имеют свой-ства «съедать» много электро-энергии и время от времени ломаться. Из городской казны нынче выделено на работу во-доотлива 5 миллионов рублей, но этого недостаточно. Каж-дый насос (сейчас их работает три) ежегодно требует затрат более 2 миллионов рублей.Чтобы изучить обстанов-ку на месте, в Буланаше побы-вал вице-губернатор Сверд-ловской области Сергей Би-
донько. Встреча с областным чиновником понравилась да-же суровым активистам эко-совета ТОС посёлка. Бывших инженеров-угольщиков впе-чатлило, что Сергей Юрьевич из горняцкой семьи и пони-

мает важность шахтного во-доотлива.После предметного изу-чения ситуации в Буланаше 
было принято решение о 
выделении дополнитель-
ных средств на обновле-
ние оборудования и оплаты 
электроэнергии для откач-
ки воды из ствола шахты 
«Егоршинская». Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поставил зада-чу снизить уровень воды уже в этом году.– На выделенные сред-ства планируем приобрести 4 насоса и оплатить электро-энергию, – сообщил глава Ар-тёмовского ГО Андрей Само-
чёрнов. – Если будет техниче-ская возможность, поставим и пятый насос, будем откачи-вать полторы тысячи кубо-метров воды в час при прито-ке 700 кубометров в час. Во-доотлив будет работать по-стоянно, а дренажные сква-жины – во время паводка. Кроме того, запросили ком-мерческие предложения по корректировке проекта от-вода воды. Хотим по предло-жению общественников про-ложить трубы от шахтного ствола до реки, чтобы вода не возвращалась в шахту.Также муниципалитет подготовил предложения по выделению средств из обла-сти на следующий год.

ФНС России заявила 

о своей непричастности 

к сбоям в работе загсов

В связи с опубликованием в СМИ сообщений о 
том, что из-за проведения Федеральной налого-
вой службой России работ по обновлению Едино-
го государственного реестра записи актов граж-
данского состояния (ЕГР ЗАГС) в работе отделе-
ний ЗАГС произошли сбои, официальный пред-
ставитель ФНС России Борис Беляков выступил 
вчера с опровержением этой информации. 

По его словам, ФНС России действитель-
но проводит плановое обновление системы ЕГР 
ЗАГС, но к сбоям в работе загсов это не может 
привести уже потому, что актовые записи реги-
стрируются независимо от обновлений, отключе-
ний связи или даже поломок оборудования систе-
мы. Для продолжения штатного оказания услуг 
населению в таких случаях сотрудникам отделе-
ний ЗАГС просто нужно перейти в офлайн-режим, 
котрый позволяет регистрировать актовые запи-
си автономно на их рабочих компьютерах. После 
восстановления связи или окончания обновле-
ния программного обеспечения актовая запись 
автоматически передается в систему ЕГР ЗАГС.

Более того, как утверждает представитель 
ФНС, в отдалённых районах, где часто бывают пе-
ребои со связью, операторы регулярно работают 
в офлайн-режиме. Так что и сейчас никаких пре-
пятствий для регистрации актов гражданского со-
стояния и своевременного предоставления го-
сударственных услуг гражданам нет – сотрудни-
ки загсов могут принимать документы и выдавать 
все необходимые справки и свидетельства.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
провели 17 июля рабочую встречу, сообщает департамент 
информполитики региона. В ходе беседы глава Среднего 
Урала обратился к министру за поддержкой в реализации 
проекта строительства в деревне Универсиады 2023 
года в Екатеринбурге современного медицинского центра 
стоимостью в 800 миллионов рублей. Предполагается, что в 
дни проведения студенческих игр в центре будет организовано 
медицинское сопровождение спортсменов и членов делегаций, 
а впоследствии он будет работать для уральских студентов
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Трамвайную ветку в Академический начнут строить в следующем годуОльга КОШКИНА
В администрации Екатерин-
бурга подвели итоги обще-
ственных слушаний по про-
ектам строительства трам-
вайных линий в  микрорайо-
ны Солнечный и Академиче-
ский. Как сообщили в пресс-
службе мэрии, трамвайные 
ветки начнут прокладывать 
со следующего года.Напомним, о запуске трам-вая в Академический микро-район впервые заговорили в 2007 году. О трамвайной ветке, которая свяжет с центром Ека-теринбурга Солнечный микро-район – два года назад. Нынче горожанам предложили оце-нить и дополнить оба проекта. Что касается трамвая в Ака-демический, то в рамках первой очереди (её протяжённость со-ставит около четырёх киломе-тров) планируется строитель-ство временного кольца с ко-нечной остановочной станци-ей в районе Преображенского парка и трамвайной линии по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной до Вол-гоградской. Далее ветка прой-дёт до соединения с улицей Та-тищева и составит 6,7 киломе-тра. В перспективе линию пла-нируют продлить по проспек-ту Сахарова. Проект предпола-гает обустройство 11 трамвай-ных остановок.– Новая ветка в Солнечный станет первой очередью пер-спективной трамвайной ли-нии, ведущей в район строя-

щегося Аутлет-центра с орга-низацией транспортно-пере-садочного узла. Она будет про-ложена по улицам 2-й Новоси-бирской и Лучистой с конеч-ной станцией в районе пере-крёстка улиц Лучистая – Чем-пионов. Протяжённость пути составит 1,8 километра. На ли-нии будет четыре остановки, – пояснили в пресс-службе го-родской мэрии.Общественное обсуждение обоих проектов стартовало 7 июня. С проектами и пояснени-ями к ним можно было ознако-миться на официальном порта-ле Екатеринбурга и на стенде, расположенном в администра-ции города. Предложения и за-мечания принимались до конца июня, затем специалисты отби-рали самые конструктивные из них.В частности, на примыка-нии восточного дублёра улицы Серафимы Дерябиной к улице Волгоградской по просьбе горо-жан установят светофорное ре-гулирование. Это будет сдела-но для удобства жителей близ-лежащих домов и для безопас-ности пешеходов и велосипеди-стов. Что касается проекта стро-ительства ветки до Солнечно-го, то на карандаш взяли пред-ложение изменить конфигура-цию транспортного узла в рай-оне разворотного трамвайного кольца на перекрёстке улиц Лу-чистой и Чемпионов, чтобы пас-сажиры могли садиться в авто-бусы и трамваи на одной оста-новочной платформе.

Новые трамвайные ветки призваны решить проблему 
транспортной доступности двух быстро растущих микрорайонов
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Федеральная трасса М5 станет самой скоростной в регионеМихаил ЛЕЖНИН
Капитальный ремонт авто-
трассы М5 «Урал» на участ-
ке Екатеринбург – Челябинск 
идёт с опережением графика. 
Уже к осени дорожники пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
более 22 километров автодо-
роги, запустить в работу об-
новлённые путепроводы и до-
рожные развязки. Новое по-
крытие сделает трассу самой 
скоростной на Среднем Урале. По оценкам представите-лей ФКУ «Уралуправтодор», срок службы капитально от-ремонтированной дороги со-ставит 20 лет. Напомним, что реконструкцией трассы М5 «Урал» на подъезде к Екатерин-бургу дорожники занялись два года назад. После реконструк-ции трасса станет самой ско-ростной в Свердловской об-ласти – дорожники намерены обратиться в ГИБДД с прось-бой позволить автолюбителям разгоняться по ней до 130 ки-лометров в час. Это стало воз-можным благодаря соблюде-нию европейских стандартов при укладке дорожного полот-на с применением органно-ми-неральной смеси из щебня, гра-вия, песка и минерального по-рошка. Многослойное асфаль-тобетонное покрытие позво-лит полотну дороги выдержи-вать большие нагрузки и изме-нения погодных условий без се-рьёзных деформаций на протя-жении всего срока службы.Сейчас работы ведутся в районе деревни Космако-ва, рабочие строят разворот-ные петли, монтируют под-порные стенки и расчища-ют полосы отвода. Пока дви-жение на этом участке трассы М5 осуществляется по одной полосе с ограничением скоро-сти до 50 километров в час. Но это только временные неудоб-

ства, а после ремонта скорост-ной режим значительно возра-стёт. На дорогу уложат новый асфальт, а потоки разделят ме-таллическими ограждения-ми. Новое покрытие получит и проезжая часть путепровода возле села Патруши. Строите-ли уже отреставрировали бал-ки и опоры моста, теперь меня-ют деформационные швы, не-обходимые для снижения на-грузок на конструкцию, и на-носят дорожную разметку.– После введения путе-провода сразу поменяется схема организации дорожно-го движения за счёт разгруз-ки транспортных потоков. Считаем, что путепровод мо-жет продолжить свою службу ещё 24 года – прокомменти-ровал начальник ФКУ «Урал-управтодор» Алексей Борисов.Также отметим, что за счёт опережения сроков дорожных работ уже к 1 августа строи-тели планируют открытие мо-ста, через который транспорт-ный поток с федеральной трас-сы попадает в Арамиль, Патру-ши и в Торфяник. Ещё на четы-рёх участках работы завершат к концу осени. Как пояснил главный ин-женер ФКУ «Уралуправто-дор» Александр Бедусенко, 75–80 процентов участков уже отремонтировано. Все ра-боты будут завершены до се-редины 2020 года.

  КСТАТИ

На участках, где идут дорож-
ные работы, ведётся усилен-
ный контроль скоростного ре-
жима с помощью камер видео-
фиксации нарушений. Такие 
меры приняты для безопасно-
сти рабочих и участников до-
рожного движения во время 
проведения ремонта.
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Масштабный проект десятилетия На Каменск-Уральском металлургическом заводе дан старт работе прокатного комплекса за 46,2 млрд рублей Елизавета МУРАШОВА
Вчера на Каменск-Ураль-
ском металлургическом за-
воде торжественно откры-
ли новый прокатный ком-
плекс мощностью 166 ты-
сяч тонн в год. Проект, име-
ющий национальное зна-
чение, как утверждают на 
предприятии, создавался в 
ответ на растущие запросы 
экономики страны. Объём 
инвестиций в проект соста-
вил 46,2 млрд рублей. 

На комплексе созда-
но более 500 новых рабо-
чих мест. Причём речь идёт не о рабочих специально-стях, а о высокотехнологич-ных – большая часть персона-ла комплекса будет работать у пультов управления тех-нологическими процессами. Примечательно и то, что пуск комплекса состоялся в год 75-летия предприятия, нака-нуне Дня металлурга.«Проект мечты», как представил его председа-

тель Совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорня-
ков, был задуман ещё в ну-левые. В 2009 году планы по строительству поддержал Минпромторг РФ, включив его в Стратегию развития ме-таллургической промышлен-ности страны до 2020 года. Здесь будут производиться изделия из алюминиевых и алюминиево-литиевых спла-вов, преимущественно – для авиастроения. По словам Вла-димира Скорнякова, уникаль-ность проекта в том, что про-катный комплекс будет вы-пускать одновременно широ-кие и длинные плиты. Напри-мер, из одной металлической плиты, произведённой здесь, можно сделать одно крыло самолёта.Авиастроительные ком-пании очень заинтересова-ны в такой продукции. В том числе – Казанский авиацион-ный завод имени Горбунова – филиал ОАО «Туполев». Во время торжественной цере-монии открытия первый за-

меститель гендиректора это-го предприятия Николай Са-
вицких подписал контракт с президентом управляющей компании «Алюминиевые продукты» Александром 
Скорняковым (занимает-ся инвестиционной деятель-ностью КУМЗа) о поставке в Казань крупногабаритных плит. Авиационное предпри-ятие известно тем, что про-изводит самолёты «Ту» раз-ных моделей. – На КУМЗе запускается уникальное производство. Благодаря активной инве-стиционной политике управ-ляющей компании и под-держке Газпромбанка реа-лизована наша давняя меч-та. Пожалуй, это самый мас-штабный проект за послед-нее десятилетие в Свердлов-ской области, – сказал пер-вый заместитель губернато-ра области Алексей Орлов, присутствоваший на откры-тии нового комплекса. Как рассказал Владимир Скорняков, у КУМЗа есть не-

сколько заказчиков, с кото-рыми подписаны долгосроч-ные перспективные контрак-ты, поэтому с загрузкой ком-плекса проблем не возникнет. «На совете директоров мы рассматривали возможность увеличения поставок веду-щим авиастроительным ком-паниям, – прокомментировал он. – Портфель заказов на бу-дущий год увеличивается в 3,5 раза. Это продукция авиа-ционного назначения, значи-тельная её часть пойдёт за рубеж». Сейчас металлопрокат производится в старом цехе. В ближайшее время предсто-ит провести квалификацию производства в новом цехе и перенести основные мощ-ности по его выпуску сюда. Одной из первых «переедет» продукция, которую КУМЗ изготавливает для авиа-строительной корпорации «Boеing» – её начнут произ-водить в новом цехе со сле-дующего года. 
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Ирина КЛЕПИКОВА
Лето, отпускная пора – вре-
мя, когда усугубляется не-
гативная тенденция, и без 
того сильно обозначивша-
яся в последние годы. Сни-
маем всё и вся. Направо, на-
лево. Бездумно, агрессив-
но. Что это за странное же-
лание «присвоить» любое 
пространство? И не менее 
странное – приукрасить соб-
ственную жизнь, в чём нам 
активно помогает фотошоп? 
Что это – наши комплексы? 
«ОГ» пригласила к разгово-
ру известного фотографа, 
поэта и писателя  
Вадима ОСИПОВА.

–  Вадим, как человек, 
давно и профессионально 
фотографирующий, а также 
владеющий словом – можете 
коротко охарактеризовать 
это явление?– Фотки. Раньше говорили «фотоснимок», «фотография», «фотопортрет», а про автора – «фотохудожник». Сегодня всё выродилось в бытовые фот-ки. Для меня «фотки» сродни слову «прикольно». «Приколь-но» – вырождение словесной культуры, «фотки» – визуаль-ной. Студентам УрГАХА, ког-да я преподавал там «креатив-ную фотографию», обычно го-ворил: вы должны снять такой портрет, чтобы он был востре-бован, интересен многие го-ды, дождался, когда на него бу-дут смотреть правнуки. И что-бы не раздражал их, а вдохнов-лял. По словам нашего зем-ляка поэта Юрия Казарина, «стихо творение хорошее, ког-да от него мурашки бегут». Так должно быть и с фотографией.Но! Сегодня фотоаппарат у каждого. Хуже того, у каждо-го есть возможность поделить-ся сделанным фото в соцсетях. Явление уже сродни графома-нии. Как говорят – что нуж-но привезти из Турции? Сни-мок в аэропорту, у воды, в бас-сейне, «как я оделась к ужину», в автобусе… Набор из серии «Посмотрите, как я отдыхаю». Вообще-то, это коммуникатив-ная функция. Но мы же разучи-лись слать письма: «Дорогая бабушка, пишу тебе о том, как я провела лето…» Вместо это-го – фотки. А наряду с этим у людей пал внутренний барьер, отделяющий графоманию от литературы, в изобразитель-ном искусстве – мазню от до-стойного быть на выставке.

– Общее культурное, ин-
формационное простран-
ство оказалось необыкно-
венно замусоренным...– Да, образно говоря, «свал-ка» ещё и смердит. Когда Стив 
Джобс и Стив Возняк выпу-
стили джинна из бутылки, 
они не предполагали мас-
штаба последствий. В исто-рии человечества «джинн вы-пускался» много раз (с изобре-тением станка, пороха, ядерной энергии), но «информацион-ный взрыв» гораздо страшнее, так как воздействует на психи-ку человека. Меняет парадигму восприятия: вместо текстов – картинки, вместо писем – СМС. У человека что-то кардинально перестраивается в голове. По-являются очередные зависи-мости: от лёгкости «общения» с фотками, эсэм эсками, от за-висания в соцсетях у человека вырабатываются эндорфины, он счастлив. «Села на минуточ-ку проверить почту – опомни-лась через два часа». Стараюсь осторожно рабо-тать с фейсбуком – у меня сей-час 490 друзей, но когда начи-наю просматривать ленту, по-нимаю – это просто пожирание времени. Суррогат, заменив-ший общение. Если продол-жить аналогию с мусором, че-

ловек поглощает огромное ко-личество некачественной ин-формации. Она сделана непро-фессионально. Она не провере-на. Не пропущена через нрав-ственный фильтр. Человек вы-разился, и ему наплевать, как он подействует на окружаю-щих. В силу этого возникает встречная защитная реакция: переписку читают в один глаз, фотки идут сплошным пото-ком, их никто не помнит. Фото-графия как искусство? Про это вообще мало кто говорит.Может быть, я старомо-ден. Может быть, я динозавр . Мне 65, в фотографии я пере-жил несколько тихих револю-ций. Начинал с того, что сни-мал пластиночным аппара-том на стеклянную пластинку. Дальше – плёнка, цвет, слайды, цифровые камеры… Теперь пользуюсь редактором «Фото-шоп». Возможностей во много раз больше, в том числе и… ис-казить действительность. 
«Я на фоне  
Нотр-Дама»
– Чего же нам не хватает? 

Самоутверждения? Если мы 
горазды запечатлевать се-
бя на фоне всего и вся. Мно-
го лет не могу забыть, как во 
Франции одна из наших ту-
ристок, величаво сфоткав-
шись с собственным бюстом 
возле бюста Робеспьера в 
Сен-Дени, спросила, отходя: 
«А это кто?»– А у меня есть знакомый, который с гордостью однаж-ды сообщил: написал поэму из 900 строк. Заметьте: не про что поэма, важно – количество строк. Много! Фотки – та же «поэма из 900 строк». Отсут-ствие внутреннего фильтра. Человек явно не понимает: его личико румяное уже миллион раз видели, а за ним, к приме-ру, – средневековый замок. За-чем ты торчишь на фоне зам-ка? Что ты хочешь сказать – «Киса и Ося были здесь»? Это 

навязчивое стремление «по-метить территорию». Живот-ное желание. Архетип соб-ственника.
– Он силён в нас до такой 

степени, что люди, жажду-
щие запечатлеть себя в экзо-
тическом месте, иногда про-
щаются с жизнью…– Начинается с «я на фоне Нотр-Дама». Подчёркиваю: не Нотр-Дам, величайшее творе-ние архитектуры, – главный герой, а я. Нотр-Дам – фон для меня, значит… фон должен быть покруче. Дальнейшее – естественное продолжение со-бытий. А у подростков ещё пу-бертатный период, когда осо-знание ценности и конечности жизни притуплено. Значит, на-до объяснять: твоя физионо-мия – не это круто, а «круто» – вот этот собор, гора, цветок. Не вылезай вперёд их. Но ле-зут же! По-народному выража-ясь, из штанов выпрыгивают, чтоб явить миру свою персону. Вот и выпрыгивают, падают – то с крыш, то со стен замков, то с обрывов… Вообще, когда 
на фоне чего-то значимого 
снимается некто «губки бан-
тиком» – сильно раздража-
ет. Понимаешь: не всем дано. 
А… дано всем (имею в виду 
фотоаппарат в руках). Куль-тура! Способность адекватно воспринимать себя и мир. Это нужно воспитывать. Академик 
Пётр Капица говорил: «Куль-туру надо насаждать». Совер-шенно согласен.Фотография – искусство. Повторяю: дано не всем. Толь-ко процентов пять видят кадр. На моей недавней фотовы-ставке подошёл мужчина: «Так понравилось. Тоже хочу ку-пить фотоаппарат. Где бы на-учиться снимать?». Дохлый номер, если человек с этого на-чинает. Да у него «глаз должен чесаться на кадр». Он должен гоняться за кадром. Мои дру-зья знают: могу ехать по трас-се, остановиться и пятиться 

полкилометра назад, потому что упустил кадр. Недавно под Красноуфимском так было – вернулся за пейзажем: подма-ренник белый, цветки облач-ком, сотовая мачта, старые из-бушки вдали на взгорке… Не мог не снять, потому что, хоть и с опозданием, понял: это – кадр!Кто хочет познать фото-графию как искусство, тот для начала ходит на съёмки с ма-стером. И – снимает, снима-ет. Не для того, чтобы пока-зывать подружкам: я с едой, я в купальнике… А чтобы свой взгляд выразить. Я в своё вре-мя ходил так с Владимиром 
Ивановичем Холостых, из-вестным на Урале фотокорре-спондентом. Мы вместе езди-ли на природу, смотрели вме-сте в одну сторону – хотя мог-ли и увидеть разное… Я был подмастерьем у него, а это важный этап. Всё равно, как 
Леонардо да Винчи доверил бы тебе на своём полотне пят-ку герою подрисовать.

Лаванда  
в «Фотошопе»
– Ещё одно непонятное 

мне явление – желание не 
только зафиксировать всё и 
вся, но и приукрасить. В про-
шлом году была в туре по Ев-
ропе, самой привлекатель-
ной фишкой которого был 
сезон цветущей лаванды. 
Честно говоря, когда мы вы-
ехали к гигантским лаван-
довым полям, некоторых по-
стигло разочарование: ла-
ванда была красива, но не 
столь ядовито фиолетовая, 
как это представлено в Ин-
тернете. «А-а-а, – протянула 
одна из туристок, – так в Ин-
тернете отфотошоплено…» 
Но что бы вы думали?! Сфо-
тографировав лаванду, она 
сама перед тем, как отпра-
вить снимки знакомым, села 
и фотошопила их в телефо-
не. Добавляя фиолета…– Снимок должен вызы-вать эмоциональный отклик. Вот вы видите поля цвету-щей лаванды – в любом слу-чае реакция «Оооо!» А на фо-то она получается блеклова-тая. По определению. Техниче-ское объяснение – глаз и фото-аппарат работают по-разному. Чтобы фотография вызвала то же «Оооо!», надо увеличить яркость, «поднять её». Класси-ческий пример – закаты в Ан-тарктиде. В жизни они – фее-рия. На фото их надо «подтяги-вать», увеличивать контраст-ность. Когда приём использу-ют как выразительное сред-ство, в разумных пределах, в нужное время и нужном месте – правильно. Но ваша-то по-путчица явно об этом не дума-ла – ей хотелось просто «быть не хуже других».

Но! Важнейшее обстоя-тельство: фотография доку-ментальна. А потому, даже пользуясь фотошопом, сто-ит соблюдать правила игры. Если вы снимаете президен-та США с банкой пепси-колы в руке, нельзя менять её на ко-ка-колу. Изменить границы ка-дра, подтонить, подретуширо-вать – пожалуйста. Но менять информативную часть – ни-ни! Именно потому, что фото – до-кумент времени, события. Не-давно, занимаясь проектом по родословной, я работал в му-зее Михайловска с фотоальбо-мом 1913 года. Некий бухгал-тер снимал виды и события го-рода. Фотографии пострадали от времени, но там совершенно бесценные детали жизни. На-пример, кадр – митинг, посвя-щённый 50-летию отмены кре-постного права. У меня жена, журналист, спрашивает: стран-
ный кадр – почему одни ба-
бы на митинге? Точно: по все-
му снимку – платья-юбки до 
земли, платы до пояса. А му-
жики, объясняю, в центре, у 
трибуны, бабы же – с краю. 
Потому и попали в кадр. Со-
циальное явление между 
прочим ненавязчиво отраже-
но – роль женщины в обще-
стве того времени. «С краю». Интересно? Конечно!  А вот многочисленные «фотки» не останутся в качестве докумен-тального свидетельства эпохи.

– Фотоискусство и мас-
совая фотография – вроде 
бы параллельно существую-
щие явления. Но параллель-
но ли? Как, в какую сторо-
ну развивается то и другое? 
Вверх? Вниз?– Я несколько раз бывал на международных фотофорумах в гигантском выставочном центре «Крокус». Там пони-маешь: вот возможности, ко-торые сегодня предоставляет техника не только по съёмке, обработке, но и печати фото. Фотография в большом фор-мате совсем иначе организует восприятие. А другая «ветка» того, о чём мы говорим, – бес-конечные фотки, селфи, кото-рые пропадают в никуда. Да, процесс параллельный и даже взаимосвязанный: фотоискус-ство развивается, но одновре-менно буйно растёт эта «кра-пива». Они же базируются на одной технике! Всё дело в том, КТО делает снимок. До уровня искусства дошла репортажная съёмка, фотографии природы. Фотограф месяцами, годами готов сидеть в засаде, чтобы сделать один потрясающий кадр. Русское географическое общество сейчас экспониру-ет по России выставку «Самая красивая страна» – там такие снимки, что, как говорил один литературный герой: «Всё сними с себя и отдай». Вывере-но композиционно, техниче-ски безупречно. Цвет, деталь – всё значимо.А сюрреалистическая фо-тография?! Вот вы ругали фо-тошоп, а ведь с его помощью создаются фантастические образы на основе реальных снимков. Я когда-то тоже сни-мал – лопнувшую штукатур-ку, одуванчики, прорастающие сквозь асфальт, битое стекло. Такая фактура, цвет, блеск и блики! Такие возможности вы-разительности!И самодеятельное фо-то можно сделать таким, что проберёт до слёз. Никогда не забуду фото: развалины, руи-ны после землетрясения, те-ла погибших – и едет шикар-

нейший лимузин, а в нём си-дят четверо – золотая моло-дёжь в вечерних нарядах, и они зажимают рты-носы, по-тому что, видимо, пахнет. Два мира – в одном кадре.Или знаменитая, многим известная фотография: тол-па мужиков в бронежилетах со щитами, и одна женщина в чёрном против них – упёрлась плечом в щит и сдерживает мужиков. Снимок – целое ли-тературное произведение. 
Фотографии 
превращаются  
в хлам?
– И вот мы снимаем-сни-

маем – друг друга, путеше-
ствия, что-то любопытное 
по пути… Море снимков. Те-
лефон переполнен. Но! Мы с 
коллегами замечали: иногда 
даже после путешествия не 
все фотографии потом про-
сматриваешь… Фотографии 
превращаются в никому не 
нужный архив.– А могут превратиться в ничто. Фотографии в смартфо-нах очень подвержены внеш-ним воздействиям. Знаете ли вы, что в 1911 году была столь мощная вспышка на Солнце, что самопроизвольно искри-ли провода на улицах, горело всё, где используется электри-чество. Если такое повторит-ся – всё, что вот тут лежит (по-
казывает на телефон), сгорит. Сохранить можно будет толь-ко при специальном хранении, особых условиях – как на ков-чеге (поэтому у меня, напри-мер, с недавних пор есть лич-ный фонд в Центре докумен-тации Государственного архи-ва Свердловской области, ку-да я сдаю фотографии с описа-нием, каталогами). И Интерне-та может не быть через пять се-кунд.  Не хочу никого пугать, но очевидно же – будут и социаль-ные, и природные потрясения в мире. Например, есть прогноз: к 2040 году климат настолько изменится, что спровоцирует глобальные миграции в мире, сегодняшние мигранты в Евро-пе покажутся детской забавой... И где тогда будут храниться на-ши «облачные» вещи?Что же касается фотосюже-тов, то XIX век, а потом XX век с иным ритмом жизни, другой скоростью обмена информа-цией (об Октябрьской револю-ции в Сибири узнавали через два года) – одна история. XXI век – другая. Вся информация – в открытом доступе. Мгно-венно! И это побуждает людей к такой же мгновенной реак-ции. Суета сует. Быстро и нека-чественно.Кстати, знаете способ из-бавиться от засидевшихся го-стей? «А сейчас давайте по-смотрим наши фотографии из Турции» . Никто не захочет их смотреть, потому что там нет открытий. Главный признак любого искусства – открытие. Хоть в поэзии, хоть в фото. Так до тебя ещё никто не видел. Этого до тебя никто не заме-тил. Так не снял, не выразил, не срифмовал. 

– И всё же – какие пер-
спективы у фотографии?– Вы смартфоны послед-них моделей видели? Есть уже гнущиеся, сложил – и в карман. Но и они вообще могут исчез-нуть, потому что с этой «лопа-той» ходить неудобно. Возник-нет некое виртуальное устрой-ство, где будет формироваться виртуальное же пространство. Как очки гуггловские. Сейчас это показывают в кинофанта-стике. Пока – в кинофантасти-ке. Фотография станет объём-ной, что само по себе неодно-значное явление. Ведь это до-полненная реальность. Пред-ставьте: у вас в комнате висит голограмма любимой собаки – дотронулся рукой, и рука про-шла «сквозь». Уверяю вас – не очень приятное впечатление. Это как на первом сеансе бра-тьев Люмьер («Ой, паровоз на нас идёт!») – психика человека на это не рассчитана. Опять же: должна измениться парадиг-ма восприятия. У Станисла-
ва Лема есть роман «Возвра-щение со звёзд»: герой приле-тел на Землю спустя много лет, идёт по улице, видит драку, пытается разнять дерущихся, а у него руки сквозь них прохо-дят, а где-то наверху, оказыва-ется, люди сидят и смотрят на всё происходящее как на пред-ставление. Техническое изме-нение фотографии будет при-водить к изменениям в социу-ме. Вопрос – к каким?

«ФОТКИ». Наркотик XXI векаБездумно фотографируя сегодня всё и вся вокруг, мы агрессивно «присваиваем» любое пространство. Зачем?

 «Когда наводишь резкость, из тумана проступает суть...»

– Фотография, объективно, – фиксация события. Горе ли, счастье – неважно. Кадр запечатлевает историю. А вот 
в отношении человека снимающего – большой вопрос. Иногда – из области морали. Почему так часто случается се-
годня, что на месте трагедии люди вместо того, чтобы помогать – фоткают?

- Классическое явление, которое было, есть и будет. «Зеваки». Вспомните, у О. Генри есть рассказ «Комедия лю-
бопытства» про мужчину и женщину, что перебегали от одного происшествия к другому и соревновались, чьё про-
исшествие круче… Определённые люди испытывают от этого кайф. Сегодня – особенно.  Это как бы демонстрация 
своего превосходства: я-то умный, я в эту историю не попал, зато рядом оказался. Попал в информационное про-
странство. Будет о чём рассказать. Моя мама вспоминала: в 1970-е в Свердловске на улице Малышева горел Дом 
контор. Трагедия! Люди выпрыгивали с третьего-четвёртого этажа, а толпа вокруг только «Аааа!». Мало кто кинул-
ся помогать. Большинство просто пялились. Хорошо, что тогда ещё не было сотовых телефонов с возможностью 
съёмки. Точно – снимали бы.

– Сегодня, к сожалению, снимают и для того, чтоб самим создать «точки напряжения» в обществе. Газета, на-
пример, по закону не может опубликовать снимок ребёнка без письменного согласия родителей, а в соцсетях вы-
валивается любое фото – иногда с целью сознательной дискредитации человека либо для самоутверждения. И всё 
это, как правило, безнаказанно.

- Человек сам себе яму роет. Вырыл очередную – информационную. У нас сменилась парадигма восприятия – 
перешли в область комиксов, визуальных эффектов, «кто раньше и громче крикнет», поймает хайп. Отсюда и бес-
предел с фотографиями в публичном пространстве. Закон, с одной стороны, вроде защищает человека. С другой, 
на мой взгляд, дошли до абсурда, связанного со вседоступностью. Раньше про фотографа, который тебя снимает, 
знали, откуда он и что он с этой фотографией сделает. Теперь всё можно, всё разрешено…

 «Не меняйте позы, ради Бога! Суета – причина неудач...»

Я во многом самоучка. По образованию – инженер-металлург. Но плюс 
ещё поэт, фотограф, переводчик. Профессионально и фотографии не 
учился, а меня пригласили однажды в Архитектурную академию препода-
вать «Креативную фотографию».

С фотографией началось всё в детстве. Отец снимал. Он был система-
тизатор, все фотографии наклеивал в альбом, подписывал. Таких альбо-
мов – около 30. Сейчас они наше семейное достояние. Я начинал снимать 
с ним… А дедушка – Георгий Николаевич Беседных – вёл общественную 
приёмную в газете «Вечерний Свердловск», тоже фотографировал. Сам 
он, сейчас понимаю, снимал неважно, зато мои фотографии публиковал 
в многотиражке. Это тоже подвигало совершенствоваться. Снимал пейза-
жи, события, и никогда – портреты. У меня нет памяти на лица – такая беда, 
предмет насмешек близких. Но однажды мне сказали: «Попробуй». Попро-
бовал. И снял проект «Вне времени».

А вообще, в творчестве живу по кредо отца, воспринятому от него с 
детства: «Ты можешь быть кем угодно, но чем бы ты ни занялся – через 
год именно к тебе должны приходить и спрашивать, как нужно делать».

 Портрет мгновения и века

Не сосчитать тех, кто делает селфи на фоне Великой Китайской стены. Но вот взгляд со стороны: древняя стена и современные 
китайцы – да это же одно целое, продолжение, нация...

Серьёзные нравственные  
изменения в обществе,  

которые редакция планирует 
обсуждать в этой рубрике, – 

дискуссионны.  

Хотелось бы знать и мнения 
читателей «по поводу». 

«ОГ»
Пишите на адрес: «Областная газета». 

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101;
или на e-mail: klepikova@oblgazeta.ru

ВчЕрА. СЕГОДНя. а зАВТрА?
В оформлении страницы  
использованы стихотворные строки 
поэта Вадима Осипова
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разговор  
с небесами  
у Стены Плача  
в Иерусалиме

Берлин.  
Дети позируют 

на монументе 
советскому солдату 

в Трептов-парке.  
Те, кто здесь 

захоронен,  
погибли и ради этой 

молодой жизни

Да, это фотошоп – 
но почему бы и не 
пофантазировать, 
играя со своими 
снимками  
в графическом 
редакторе?

Грозная игрушка 
и милые девушки: 

символы армии  
и народа  

на выставке  
Russian  

Expo Arms 2009  
под Нижним  

Тагилом

Из проекта «Вне времени»: портрет писателя Арсена Титова, 
автора «Старогрузинских новелл»
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www.oblgazeta.ruСмотреть онлайн Кино с каждым годом всё больше уходит в Интернет, где активно развиваются легальные кинотеатры Пётр КАБАНОВ
Текущий июль запомнится 
одним важным событием: па-
раллельно с прокатом в рос-
сийских кинотеатрах состоя-
лась совершенно легальная 
онлайн-премьера фильма 
Кантемира Балагова «Дыл-
да», обладателя двух на-
град Каннского кинофести-
валя-2019. Впрочем, кто сле-
дит за тенденциями в сфе-
ре онлайн-кинотеатров вряд 
ли этому удивится. Виртуаль-
ные платформы с каждым го-
дом набирают обороты: сер-
висы развиваются, и число 
зрителей неуклонно растёт. 
«Областная газета» разбира-
ется, как онлайн-кинотеатры 
стали частью нашей жизни. 

Легально, 
безопасно, 
без рекламыПроекты, работающие на рынке легального профессио-нального онлайн-видео, в Рос-сии стали появляться в начале «десятых». Такие сайты, напри-мер, как «Ivi», «Оkko», «Мegogo», «Tvzavr». Именно эти проекты, можно сказать, приучали рос-сийского зрителя к основным правилам пользования легаль-ным контентом. Но несмотря на то что некоторым проектам уже скоро будет десять лет, на-стоящий бум пришёлся при-мерно на последние три года. Так, в апреле 2018-го, гла-ва Минкомсвязи России Нико-

лай Никифоров, выступая с до-кладом на годовой расширен-ной коллегии министерства, заявил, что число пользовате-лей легальных онлайн-киноте-атров в России выросло за по-следние пять лет в два раза – с 20 до 40 млн человек. Почему? «Легально, безопасно, без рекламы» – так гласит «девиз» одного из сервисов. Он отчасти отвечает на поставленный во-прос. С развитием технологий, полным внедрением Интер-нета в нашу жизнь онлайн-ки-

нотеатр видится логичной ча-стью нашего досуга. Крайне не-большая сумма за разовый по-каз (о ценах чуть позже), хоро-шее качество картинки и ни-какого пиратства – все онлайн-кинотеатры заключают дого-воры с голливудскими и рос-сийскими прокатчиками. Посудите сами, вечерний просмотр фильма у себя дома превращается в обычный, если так можно выразиться, кино-показ. Зачем, по сути, рыскать 
по просторам Интернета за 
пиратской копией? Сэконо-
мить 99 рублей? Чтобы в ито-
ге нарваться на пару-тройку 
вирусов, отсмотреть массу ре-
кламы, маяться со звуком и 
картинкой? Такие пиратские лазейки сейчас, уж, простите, моветон. 

У меня есть, 
а у тебя – нетЕщё один ответ на вопрос о нарастающей популярно-сти онлайн-сервисов кроется в эксклюзивном контенте. Ин-тернет-кинотеатры выкупают права на сериалы (чаще всего) или фильмы и показывают их только у себя. Примеров мно-жество, начиная от самого по-пулярного проекта последних лет  «Игры престолов» и нашу-мевшего «Чернобыля» и закан-чивая отечественными сериа-лами. Часть проектов и вовсе сни-мают для конкретного серви-са, а иногда при его финансо-вой поддержке. Яркий пример – платформа «ТНТ Premier». С августа прошлого года там вы-шло сразу несколько сериалов, в итоге отмеченные россий-скими наградами, получившие массу положительных отзывов, – «Домашний арест», «Звони-те ДиКаприо», «Год культуры», «Мёртвое озеро». Эти сериалы можно посмотреть только на платформе. До конца года там же эксклюзивно покажут две отечественные картины, побы-вавшие в конкурсе «Кинотав-

ра», – «Грозу» Григория Кон-
стантинопольского и «Вер-ность» Нигины Сайфуллаевой.  Новый сериал Бориса Хлеб-
никова «Шторм», как и преды-дущий – «Обыкновенная жен-щина», также выйдет на стри-минговой платформе «START». В мае этого года издание РБК сообщало, что в ближай-шие 12 месяцев онлайн-кино-театр «Ivi» готов инвестиро-вать в производство собствен-ного контента до 1 млрд ру-блей. В частности, гендирек-тор видеосервиса Олег Тума-
нов отмечал, что привлечь но-вую и удержать существующую аудиторию можно, выпуская собственные уникальные про-екты. Действительно, онлайн-
кинотеатры привлекают к со-
трудничеству лучших сцена-
ристов, режиссёров, актёров, 
чтобы получить максималь-
но качественный продукт. 
Мотивация простая: тут зри-
тель в прямом смысле голосу-
ет рублём. Подписка платная, 
и оправдать её можно имен-

но таким путём. За массовые, 
проходные сериалы никто 
платить не будет. 

Десять рублей 
в деньТеперь давайте о деньгах, потому что за любой контент всё же надо платить. – Прирост числа зрите-лей опровергает заблужде-ния, что российский человек не готов платить за пользова-ние контентом. Наши люди го-товы платить за удовольствие, но разумные деньги, потому что здесь пока вопросы возни-кают к цене, – заявляет заме-ститель министра связи и мас-совых коммуникаций РФ Алек-

сей Волин.  В прошлом году совокупная выручка российских онлайн-кинотеатров, по оценке незави-симого консалтингового агент-ства «ТМТ Консалтинг», вырос-ла на 45 процентов, до 11 млрд рублей. А ещё за год до этого платная модель монетизации впервые обогнала рекламную. 

То есть потребитель не хочет смотреть рекламу и платить чуть меньше, он хочет запла-тить больше, но за своё же вре-мя и комфорт. Сколько же стоит смотреть фильмы в онлайн-кинотеа-трах? На каждом сервисе по-разному: от 99 рублей за один просмотр и до 600 рублей за ме-сяц. Средняя цена 130–300 ру-блей – за эти деньги вы получа-ете месячную подписку, доступ к контенту без рекламы. У мно-гих из них есть льготный или бесплатный период.Если разделить эти деньги на 30 дней, получается не так уж и много – по десять рублей в день. При том, что средняя це-на билета в обычном киноте-атре (по данным Фонда кино) уже несколько лет около 250–260 рублей. Для сравнения: самый по-пулярный в мире стриминго-вый сервис – Netflix (на январь 2019 года – 139 млн подписчи-ков по всему миру) можно под-ключить за 8 евро в месяц – примерно 580 рублей. 

Друг и конкурентКонечно, в связи с быстрым развитием онлайн-кинотеа-тров встаёт логичный вопрос: а что будет с обыкновенными кинотеатрами? – С появлением онлайн-платформ многие думают, что кинотеатры умрут, – проком-ментировал вопрос «Облгазе-ты» гендиректор сети кинотеа-тров «Премьер Зал» Владимир 
Петелин. – Думаю, нужно пе-резагрузиться и посмотреть на процессы по-другому. Может, кинотеатры вступят в коллабо-рацию с онлайн-платформами. Может быть, будем повышать качество кинопросмотра. Это, кстати, мировой тренд. Нужно улучшать комфорт самого за-ла, ставить удобные, функцио-нальные кресла.В данном случае классиче-ские кинотеатры скорее не кон-куренты, а старшие друзья.  Если обратиться к посеща-емости кинотеатров (опять же данные Фонда кино), с 2013 по 2017 год наблюдался прирост зрителей – со 189 до 235 млн в год. В 2018 году был спад – 208,6. Однако не надо забывать, что в прошлом году наша стра-на проводила чемпионат мира по футболу и люди в кино не хо-дили. Но самое главное, что, пожа-луй, всё же остаётся некая раз-ница в подходах: классические кинотеатры – формат досуга. Это, скажем так, выход в свет, семейное времяпрепровожде-ние, поход выходного дня. Он-лайн-кинотеатры чаще заменя-ют людям телевидение, массо-вые телепродукты, от которых со временем устаёшь. И здесь телевидение становится уже не другом, а конкурентом. Осталось проработать все механизмы борьбы с пират-ством, обезопасить подобные сервисы от копирования, ведь онлайн-киноиндустрия, по су-ти, в России ещё только начина-ет своё развитие. Тима Белорусских наступит на грабли Лободы? Наталья ШАДРИНА

Свердловчане ещё не успе-
ли отойти от прошедшей 
недавно Ночи музыки, а 
Екатеринбург уже готовит-
ся к следующему масштаб-
ному мероприятию – празд-
нованию своего очередно-
го дня рождения, который 
в этом году мы будем отме-
чать 17 августа. Постепенно 
появляется информация о 
том, кто из звёздных испол-
нителей будет развлекать 
жителей в этот день. Так, 
хедлайнером мероприятия 
станет популярный испол-
нитель Тима Белорусских. Конечно, молодому поко-лению не надо объяснять, кто это такой – песни Тимы Бело-русских, если ещё уместно так выражаться, звучат сегодня из каждого «утюга». «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Ви-таминка» – даже если не хо-чешь, всё равно будешь знать слова этих песен наизусть. Клипы 20-летнего певца из Минска собирают больше 45 млн просмотров на YouTube, а недавно он попал в россий-ский список Forbes как один из самых успешных предста-вителей молодёжи – наряду, кстати, с Лизой Монеточкой и Алиной Загитовой. И нет сомнений, что кон-церту Тимы Белорусских на Дне города в Екатеринбур-ге обеспечен ажиотаж. Одна-ко также прошла информа-ция, что выступать кумир мо-лодёжи должен будет в Ака-демическом районе. Об этом сообщает портал akademekb, хотя и с оговоркой, что окон-чательного решения по площадке лейбл артиста «Kaufman Label» пока не даёт. А теперь давайте отмотаем назад этот год и вспомним, что творилось в Академическом во 

время празднования 295-ле-тия Екатеринбурга. Тогда хед-лайнерами праздника «Добро-соседство» (именно так назы-валось мероприятие в этом районе) стали группа «Звери» и Светлана Лобода. В то вре-мя, как в центре города высту-пали «Мумий Тролль» и певи-ца Ёлка. При всём уважении ко вторым, популярность «Зве-рей» и Лободы организаторы, отправляя этих исполнителей на меньшую площадку, мягко говоря, недооценили. 
По официальной инфор-

мации, в тот вечер в Акаде-
мическом собралось больше 
30 тысяч зрителей (!). Проб-
ка из машин начиналась 
ещё у ТЦ «Радуга»… Выехав с запасом, мы успели только на заключительную песню «Зве-рей». Но главное разочаро-
вание было впереди – в этой 
же самой пробке застряла и 
долгожданная Лобода. Орга-низаторам нечем было занять огромную паузу – каждые 15 минут ведущий говорил, что «суперзвезда» уже едет, что нужно ещё немного подо-ждать, а потом ещё немного… Через час с небольшим Лобода 

всё-таки вышла на сцену, но измученные зрители, кажет-ся, были ей уже не рады. И дело не только в долгом ожидании. Площадка в Ака-демическом не была приспо-соблена для такого количе-ство народа – чтобы хоть что-то увидеть, родители стави-ли детей на мусорки. Боль-шой проблемой стало отсут-ствие туалетов (невольно вспоминаем Ночь музыки) – те, кто без комплексов, пря-тались за редкими кустика-ми, остальные занимали оче-реди в барах… Послушав па-ру песен Лободы, мы поняли, что нужно ехать обратно, что-бы не провести в дороге ещё несколько часов, но не тут-то было. Таких, как мы, ока-залось немало, и практически весь концерт Светланы нам всё-таки услышать удалось, правда, снова в пробке. И если организаторы всё же выберут площадкой для выступления Тимы Белорус-ских Академический, его фа-натам следует хорошенько подумать, так ли сильна их любовь к его творчеству. 
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Велопокорители ГентаПётр КАБАНОВ
В бельгийском Генте, где про-
ходило первенство Евро-
пы по трековому велоспор-
ту (юниоры до 18 лет и гон-
щики до 23-х) сборная Рос-
сии заняла третью строчку 
медального зачёта, с шестью 
золотыми, тремя серебряны-
ми и семью бронзовыми на-
градами. Свердловские вело-
гонщики принесли в копил-
ку команды три медали – два 
золота и бронзу. В начале июля, после по-беды на II Европейских играх, «Облгазета» поговорила с ве-логонщиком Львом Гоновым. Один из вопросов был как раз о шансах на первенстве Европы. – Думаю, что в командной гонке мы обязаны быть в трой-ке сильнейших. А про личную гонку не могу сказать с уверен-ностью за себя, не знаю, как пойдёт. Но мне кажется, россия-не тоже будут на подиуме, – ска-зал тогда Гонов. Спустя две недели Лев воз-вращается из Бельгии с двумя медалями – золотой и бронзо-вой (в категории до 23-х лет). 

Награду высшей пробы вело-гонщик завоевал как раз в ко-мандной гонке преследова-ния. Та же четвёрка, что и на Ев-ропейских играх – Лев Гонов, 
Иван Смирнов, Глеб Сырица, 
Никита Берсенев (и ещё Дми-
трий Мухомедьяров в квали-фикации) – оставила за спиной сильных бельгийцев, а также швейцарцев. Результат нашего кварте-та – 3:53,843. Ребята не смог-ли улучшить результат Евро-пейских игр, когда у них на аналогичной дистанции бы-ло 3:53,104, но, можно сказать, и не ухудшили. Бельгийцы, на-пример, преодолели дистан-цию и вовсе за 3:59,100. Вторую медаль Лев Гонов завоевал в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров, выиграв у швейцарца 
Мауро Шмидта… буквально сотую секунды. На втором ме-сте оказался его же партнёр по команде Иван Смирнов, усту-пивший немцу Феликсу Гроссу. – Есть конкуренция. У нас же личные соревнования, на которых мы друг другу конку-ренты. Не враги, а соперники, – рассказывал нам Лев. 

Для велогонщика это тре-тья и четвёртая медали на пер-венстве Европы (до этого Гонов поднимался на подиум в 2017 и 2018 годах). Но, наверное, самым глав-ным открытием среди юных гонщиков до 18 лет стал 17-лет-ний тагильчанин Денис Дени-
сов, который в первый день вы-играл золото. Денисов – воспи-танник тагильской спортив-ной школы №4, сейчас, как и Го-нов, тренирующийся в Санкт-Петербурге.  Денис победил в скрэтче – индивидуальной дисципли-не, где все участники старту-ют в одно время и побеждает тот, кто приехал первым. На дистанции в 10 километров (категория до 18 лет), тагиль-чанин обогнал Тима Вафле-
ра из Австрии и Рауля Гарсиа 
Пиерну из Испании. Для не-го – это первая медаль на се-рьёзных международных тур-нирах. В заключении молодым гонщикам можно пожелать только одного – новых побед. А бельгийский Гент в этом году они уже точно покорили. 

Татьяна Комаровская второй год подряд 
получает подарок от редакции по Карте лояльности
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Подарок за подписку
«Областная газета» продолжает поощрять своих читателей, кото-
рые оформили подписку по Карте лояльности. Подарок этой недели 
– набор сувенирной продукции с логотипами «ОГ» и книга об итогах 
проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, достал-
ся постоянному подписчику издания Татьяне Комаровской. 

Татьяна Робертовна более 10 лет читает «Областную газету». 
Говорит, издание всегда публикует самую актуальную информацию 
и объективно освещает главные темы региона. Женщина второй 
год подряд приобретает Карту лояльности с подпиской на издание 
и второй раз получает подарок от редакции. В этот раз читатель-
нице достался пакет с сувенирной продукцией, фирменная сумка с 
логотипом «ОГ» и уникальная книга подарочного формата, выпу-
щенная нашим изданием – «Праздник, который мы не забудем» – 
об итогах ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге.

– Я очень люблю книги. И большое спасибо за ваш подарок, 
очень необычный экземпляр появился в моей коллекции. И конеч-
но, всегда с удовольствием читаю вашу газету. Даже несколько со-
седок уговорила подписаться на «ОГ», – призналась на встрече в 
редакции Татьяна Робертовна.

Напоминаем, что абсолютно все подписчики, которые приобре-
ли Карту лояльности «Облгазеты» могут получить подарок от ре-
дакции. Достаточно активировать карту, оформить по ней подписку 
на свой почтовый адрес и верить в удачу. Карты лояльности сегод-
ня доступны в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской 
области, киосках «Роспечати» Екатеринбурга, кассе № 1 Северного 
автовокзала города и в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 
101, 3-й этаж. Подробности по телефону: 8–800–30-20–455.

Анна КУЛАКОВА

Денис Денисов (в центре) завоевал свою первую награду на крупных международных стартах. 
И сразу золото!

Тима Белорусских (Тимофей Морозов) начал сольную карьеру 
в 2017-м. В начале этого года выпустил свой первый альбом 
«Твой первый диск – моя кассета»
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Вчера рано утром в аэропорту Кольцово приземлился самолёт 
с членами екатеринбургской команды Snagracing. Гонщик 
Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк, выигравшие 
ралли-марафон «Шёлковый путь», а также Алексей Шмотьев, 
занявший третье место, вернулись в Екатеринбург.
Спортсмены преодолели 10 этапов тяжелейшей гонки, 
трасса которой проходила по территории трёх стран: 
России, Монголии и Китая.
– Позади более 10 000 километров, огромное море 
впечатлений и воспоминаний. Как бы ни были красивы 
зарубежные страны, нет ничего приятней, чем вернуться 
домой. И да – единогласно ребята соскучились по нашей 
нормальной еде, так и говорят: хотим мяса. Спасибо всем, 
кто смог приехать в столь ранний час. Отдельные слова 
благодарности тем, кто болел за команду эти две недели. 
Хороших слов было очень много, и мы рады, что оправдали 
ваши ожидания. Наши багги, техничка, автомобиль прессы 
сегодня выезжают домой – им предстоит проехать 
обратный путь в составе официального конвоя. Желаем 
им приятной дороги и ждём дома, – сказал Сергей Карякин, 
вернувшись на родную землю.
Поздравить Сергея в Кольцово приехал другой известный 
свердловский гонщик Сергей Ременник (на фото слева)

Скалолазы 
вступят в борьбу 
за олимпийские путёвки
Федерация скалолазания России опублико-
вала состав сборной на предстоящий чемпи-
онат мира, который пройдёт с 11 по 22 авгу-
ста в японском Хатиодзи. В состав команды 
вошли 24 спортсмена – 11 девушек и 13 муж-
чин. Они примут участие в розыгрыше вось-
ми комплектов наград. 

В списке – три представителя Свердлов-
ской области. Так, Юлия Пантелеева высту-
пит в «боулдеринге», «трудности». Елизаве-
та Иванова – в «скорости». Виктория Меш-
кова представит страну в олимпийской дис-
циплине «многоборье», где по семь лучших 
спортсменов у женщин и мужчин получат 
именные путёвки на предстоящую Олимпиа-
ду-2020. Однако она также сможет претендо-
вать и на медали в отдельных дисциплинах.

К слову, в составе мужской команды есть 
два воспитанника уральской школы скалола-
зания, которые сейчас представляют другие 
регионы – Дмитрий Факирьянов и Владис-
лав Деулин. 

Пётр КАБАНОВ

Добавим, 
что на последнем 

чемпионата 
мира российская 

команда 
завоевала лишь 

две бронзовые 
медали, хотя 

наша страна до 
сих пор лидирует 

по общему 
количеству 

золотых медалей 
– 16 наград 

высшей пробы 
за 15 чемпионатов 

мира
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– Когда мы были маленькими, мы 
очень завидовали тем, кто уже пио

-

нер, комсомолец, – вспоминает она. 
– Это было очень важно для детей и 
подростков в то время. Пионерами, 
комсомольцами были лучшие из луч

-

ших. Звание пионера или комсомоль
-

ца – это была награда! И мы стара
-

лись так учиться и так участвовать 
в общественной работе, чтобы и нас 
приняли. Собирали лом, макулатуру, 
помогали старшим – потом это стало 
называться тимуровской работой. И 
это была огромная радость, когда ме

-

ня сначала приняли в октябрята, по
-

том в пионеры, а потом в комсомол. 
Мои старшие сёстры и братья уже к 
тому времени были комсомольцами. 
Я сейчас не помню в подробностях, 
как именно это происходило, един

-

ственное скажу: сама процедура бы
-

ла самая обычная, «неторжествен
-

ная».На фронт я попала уже комсомол
-

кой. После курсов медсестёр, кото
-

рые окончила без отрыва от произ
-

водства, работая токарем на заводе. Я 
просто уехала на фронт с эвакогоспи

-

талем. Можно сказать, «дикарём», без 
повестки, не оформляясь, потому что 
на фронт меня не брали. Месяца три-
четыре спустя, уже на фронте, это об

-

наружилось, и меня чуть было не от
-

правили назад: «Вот как приехала сю
-

да – так и уезжай!». Я – в слёзы. Но, 
видно, кто-то за меня вступился, и ме

-

ня оставили работать в полевых усло
-

виях медсестрой. Через какое-то вре
-

мя меня избрали комсоргом эвакого
-

спиталя.Комсомольская работа у нас в го
-

спитале была очень хорошо постав
- лена. Проводили собрания. На них нас 

знакомили с приказами командующе
-

го фронтом, непосредственно касаю
-

щихся нашей работы. Также мы реша
-

ли разные важные вопросы – об уходе 
за тяжелоранеными и шефстве над ни

-

ми, об культмассовой работе. Шефство 
над тяжелоранеными было, кстати, 
моим комсомольским поручением. И я 
хорошо с этим справлялась, хотя неко

-

торые уклонялись от шефства. Не по
-

тому что не хотели, а потому что неког
-

да было. И в палатах перед ранеными 
с концертами я тоже выступала. У нас 
был М

иш
а М

от
орин, он отвечал за са

-

модеятельность, и мы с ним однажды 
поставили акробатический этюд: ещё 
до войны я самостоятельно научилась 
делать колесо, шпагат, ходить на руках, 
стоять на голове…
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– А через «не могу»! А собрания… 

Один раз в три часа ночи проводили – 
когда смену сдали. В таких собраниях 
обязательно участвовали и начальник 
эвакогоспиталя, и замполит. А потом 
меня избрали секретарём комсомоль

-

ской организации эвакогоспиталя.
– И

 вы
 согл

аси
л

и
сь?

– Меня люди выбрали. Мне дове
-

рили. Как же я откажусь? На войне я 
стала кандидатом в члены партии. По 
возвращении с фронта я четыре года 
работала в Каменском райкоме ком

-

сомола, в том числе почти три из них – секретарём райкома. Участвовала в 
комсомольских семинарах, делилась 
опытом работы. Мы организовыва

-

ли работу с молодёжью и курирова
-

ли её – в школах, на предприятиях, в 
городе.А потом меня наградили грамо

-

той обкома комсомола и направили 
на комсомольскую работу в Сверд

-

ловск. Здесь у меня уже жила сестрён
-

ка. Я приехала 18 марта 1950 года. И 
1 апреля вышла на работу инструк

-

тором комсомольского отделения по
-

литотдела. Я работала здесь три го
-

да, занималась комсомольской ра
-

ботой с молодёжью в войсковых ча
-

стях и в строительных организациях. 
В этот период в наш город был очень 
большой наплыв молодых специали

-

стов: заключённых интенсивно заме
-

няли на вольнонаёмных. После смер
-

ти Ст
алина в 1953 году наш политот

-

дел расформировали, и меня пригла
-

сили работать инструктором профсо
-

юзного комитета ОЗК-123 (Объеди
-

нённый заводской комитет) по вне-
школьной работе.
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– На моих глазах комсомол и ком
-

сомольцы очень много сделали, по
-

строили и создали – в том числе и в 
нашем городе. И я тоже в этом уча

-

ствовала. Я благодарна комсомолу, в 
том числе за свою судьбу. У меня ра

-

но умерли родители, я жила в семьях 
старшего брата и старшей сестры, и 
комсомол меня вырастил и вывел в 
люди. Комсомол сделал из меня от

-

ветственного человека. Комсомоль
-

ская организация не давала молодо
-

му человеку в то время остаться од
-

ному наедине со своими проблема
-

ми: одним комсомол помогал посту
-

пить учиться, трудоустроиться, дру
-

гих брал за руку и заставлял учить
-

ся и работать. За что многие, очень 
многие впоследствии были благо

-

дарны.
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#Интернет для бабушки
С чего начать повышение компьютерной грамотности

Если бы бабушки и дедушки 
свободно владели Интернетом, то 
мы бы получали подарки на день 
рождения с AliExpress, смотрели 
в ленте Instagram на фотографии 
пирожков и объясняли 
в мессенджерах, почему 
не надели шапку.  Шутки шутками, 
а обучить старших родственников 
пользоваться компьютером стоит. 
Специалист по социальной  работе 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения 
Октябрьского района Екатеринбурга 
Евгения Саканцева рассказала, 
как это сделать.

С ЧЕГО НАЧАТЬНа занятиях я в первую очередь рас-сказываю об основных понятиях: что такое Интернет, для чего он нужен, как туда зайти, как провести его домой. Ко-нечно, мы говорим о безопасной работе. Объясняю, почему не нужно заходить на рекламные сайты, где предлагают за два дня вылечить все болезни. 
РАССКАЖИТЕ О ПОЛЬЗЕМы объясняем бабушкам и дедуш-кам, какие преимущества у них поя-вятся, если они будут пользоваться Ин-тернетом. Например, на сайте Госуслуг можно много чем воспользоваться, и для этого не нужно никуда ездить, всё можно сделать через приложение или на рабочем компьютере.Большинство наших учеников при-ходит для того, чтобы научиться поль-зоваться социальными сетями, пенсио-неры говорят: «У меня подруга и внуки сидят в «Одноклассниках», я хочу быть там». Несколько лет назад был популя-рен Skype, многие желали освоить его, но в последние два года о нём мень-ше спрашивают, потому что на смену пришли WhatsApp и Viber.  
НАУЧИТЕ НАСТРАИВАТЬ 
КОМПЬЮТЕР ПОД СЕБЯЕсли домашним компьютером пользуется несколько человек, то сто-ит помочь бабушке или дедушке соз-дать свою страничку. Кроме того, мно-гие пенсионеры сталкиваются с тем, что иконки и надписи на рабочем сто-ле слишком мелкие, им трудно их раз-

глядеть даже в очках. Мы объясняем, как менять масштаб изображений на экране. У нас есть отдельное занятие по оформлению интерфейса, на нём мы рассказываем как, например, открыть календарь, изменить время, прибавить или уменьшить громкость колонок компьютера, для чего нужно меню.
ГОВОРИТЕ ПРОСТОЯ не использую профессиональные слова из книжек, а говорю так, как я са-ма понимаю тот или иной процесс. На-пример, панель задач у нас – это «голу-бая строчка», а чтобы запустить кален-дарь, мы должны «щёлкнуть по дате ле-вой клавишей мыши». Проговариваю я всё подробно и слежу за тем, чтобы уче-ники записывали, ведь даже если они совершат операцию под моим руковод-

ством, вряд ли смогут повторить её са-мостоятельно дома.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СМАРТФОНАХ 
И ПЛАНШЕТАХЕсть и такие люди, которые, прихо-дя на занятия, говорят, что у них пока нет никакой техники, но они хотят на-учиться пользоваться Интернетом. В таких случаях мы рекомендуем приоб-рести планшет. Во-первых, это будет де-шевле, чем купить ноутбук, во-вторых, такой девайс компактнее, его можно взять с собой в сад или в путешествие, да и пользоваться планшетом, на мой взгляд проще, чем компьютером.
ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМЕсли у тебя есть внутреннее же-лание научить человека, то ты его на-учишь. У тех преподавателей, которым не хватает терпения, ученики тоже раз-дражительнее. Я всегда довожу начатое до конца, мы разбираемся с учеником до тех пор, пока он не справится с зада-нием, если другие сделали его раньше, то мы все вместе в дружелюбной атмо-сфере стараемся помочь «отстающему». Нужно иметь огромное желание поде-литься своими знаниями.

#К чему нужно быть готовым, 
выбирая заочную форму обучения?
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»

После окончания школы вы становитесь взрослым, и от вас требуются 
взрослые решения. Одно из них: какую форму обучения в вузе выбрать. 
У нашего читателя, восемнадцатилетнего Алексея из Екатеринбурга, 
возник такой вопрос: «В этом году я оканчиваю школу, изначально 
планировал учиться и работать, но теперь думаю, может быть, стоит 
испытать все горести и радости студенческой жизни?»

Отвечает студент заочного от-
деления Уральского государствен-
ного аграрного университета Ни-
кита Щепкин:– Я выбрал заочную фор-му обучения, потому что мне нужно было содер-жать семью, но я пони-мал, что образование в будущем мне пригодит-ся. Я учусь пять лет, но есть и сокра-щённая образовательная программа на четыре года. Сессии проходят два раза в год: весной, в мае, и осенью, в сентябре, длятся они по месяцу.Меня такая форма обучения устраивает, потому что есть возмож-ность совмещать работу и учёбу – это главный плюс. К минусам можно от-нести то, что преподаватели дают очень мало материала, более семиде-

сяти процентов информации прихо-дится искать и учить самому. Разница между очкой и заочкой чувствуется, думаю, что если бы я учился на днев-ном обучении, то знал бы больше. Ко-нечно, бывает, что я что-то недопони-маю, но сейчас, в век высоких техно-логий, всё можно найти в Интернете. Конечно, при желании можно пройти всю учебную программу и самому, но это точно не те знания, которые нам выдавали бы преподаватели. Кроме того, на обучение нужно много вре-мени и сил. Мне не хватает энергии, чтобы заниматься после работы, но я понимаю, что образование всё-таки нужно, поэтому стараюсь учить мате-риал в перерывах на работе. Жаль, что я не ощущаю на себе все прелести студенческой жизни, хо-телось бы узнать, что такое студен-

ческие отряды и праздники. Хотя, в принципе, университет предостав-ляет заочникам все те же возможно-сти, что и очникам. Например, у нас вузе можно отправиться на практи-ку в Германию, для этого нужно прой-ти собеседование на иностранном и продемонстрировать свои профиль-ные знания. В университете есть воз-можность бесплатно заниматься язы-ком с носителями, вне зависимости от формы обучения. Я прошёл кон-курс и осенью улетаю на практику. Поэтому главное – желание. Много положительных эмоций от обучения 

связано с коллективом. Во время сес-сий, после разлуки, мои однокурсни-ки рассказывают, что у них случилось за полгода, которые мы не виделись – это сближает. О том, что я выбрал за-очное отделение, пусть и вынужден-но, нисколько не жалею.В любом случае решать, какую форму обучения выбрать, только те-бе самому. Если хочешь полностью погрузиться в образовательный про-цесс, конечно, стоит предпочесть оч-ную форму. Но если по каким-то при-чинам заниматься на дневном отде-лении нельзя, то можно выбрать и заочное. Кстати, если ты хочешь по-лучать академическую или социаль-ную стипендию, то нужно выбирать очную форму обучения. Стоит об-ратить внимание и ещё на один мо-мент: обычно заочно учатся не те, кто только-только вышел из школы, а студенты постарше, поэтому нужно быть готовым к тому, что интересы с одногрупниками у вас могут быть разные.
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#СверхНовый 
взгляд

Алина ПОЛОТНЯНЩИКОВА, 21 год, 
факультет журналистики ЕАСИ

Юлия ШАМРО, 22 года, 
Екатеринбург

новости

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Если в течение последних двух недель вы 
не особо внимательно следили за новостями 
– ничего страшного. «СверхНовая Эра» рас-
скажет вам, на какие события стоит обратить 
внимание.

БАРЫ НАУЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
На прошлой неделе в Екатеринбур-

ге прошёл фестиваль науки «Science Bar 
Hopping», или «За барной стойкой». В го-
родских барах разместились лектории, в 
которых можно было послушать о принци-
пах работы гаджетов, наночастицах, маг-
нитном поле и других занимательных ве-
щах. Желающих просветиться в нефор-
мальной обстановке оказалось неожидан-
но много, вместо 1,5 тысячи зарегистри-
ровавшихся участников на лекции пришло 
больше двух тысяч человек. Такого аншла-
га в местных барах не наблюдается даже в 
выходные, что уж говорить о вечерах рабо-
чей недели.

НА ДЕСЕРТ СПИРУЛИНУ, 
ПОЖАЛУЙСТА 

Выпускница Уральского государственно-
го аграрного университета Мария Ефи-
менко разработала свой рецепт полезно-
го для здоровья мороженого. Всё дело в 
сине-зелёной водоросли спирулине, спо-
собной уберечь от многих заболеваний, 
ею девушка заменила сухое молоко. В 
дополнение к этому чудо-лакомство со-
держит в два раза меньше калорий, чем 
обычный пломбир – можно есть холод-
ный десерт и не беспокоиться за то, что 
после него придётся идти в тренажёрный 
зал. По словам Марии, ярко-изумрудное 
кушанье по вкусу похоже на гематоген 
или несладкую карамель.

ЕГЭ ЗАЧИСТИЛ РЯДЫ ОТЛИЧНИКОВ
Выпускникам, желающим стать обла-

дателями медалей «За успехи в учении», 
в этом году пришлось попотеть, по новым 
стандартам теперь для того, чтобы полу-
чить золото, нужно не только иметь итого-
вые «отлично» по всем школьным предме-
там, но и сдать ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике не меньше чем на 70 баллов. Про-
верку единым государственных экзаменом 
выдержали не все: из 657 претендентов на 
медаль получили её только 605. Что ж, мог-
ло быть и хуже.

Пожилые люди относятся к компьютеру с подозрением. Они боятся, что не смогут научиться 
пользоваться чудо-машиной: непонятные  кнопки, сложные слова, множество операций… 
Во время уроков двигайтесь от простого к сложному и не забывайте хвалить своих учеников

хочу спросить

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём, 
что не можете решить самостоятельно 
и обсудить с родными и друзьями. 
Присылайте нам свои письма на почту 
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу: ГБУ СО «Редакция газе-
ты «Областная газета», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Полезно

Несколько лет назад Google и прави-
тельство Нижегородской области соз-
дали удобный онлайн-учебник для лю-
дей старшего поколения «Понятный 
Интернет», советуем взять его за осно-
ву при планировании уроков. Пособие 
находится в свободном доступе на сай-
те zaprosto-internet.ru.



#О троллях и паролях 
Разбираемся, из чего состоит безопасность в Сети
Невозможно представить себе день со-
временного человека без Интернета, ко-
нечно, в нём есть свои правила поведе-
ния. О главных из них мы поговорили 
с блогером и преподавателем факульте-
та журналистики УрФУ Валерием АМИ-
РОВЫМ. Он объяснил, что можно расска-
зывать о себе интернет-знакомым и как 
нужно относиться к троллям.

– Cегодня мы выставляем в Сеть мно-
го информации о себе. Какими сведения-
ми, на ваш взгляд, не стоит делиться?– Практика показывает, что лучше все-го не публиковать о себе «чувствительные» данные – например, о семье, близких, сугу-бо личные переживания… Дело в том, что такого рода информация может являться предметом определённых манипуляций. Я бы предостерёг выкладывать различного рода фотографии, которые могут быть как-то двойственно истолкованы. Что касается номера телефона, то я свой ни от кого обыч-но не скрываю, даю его всем своим сетевым знакомым. Не сказал бы, что доверием зло-употребляют, хотя пару случаев таких при-помнить всё-таки могу, это было достаточ-но неприятно. Общее правило предостав-ления сведений в Интернете – это осторож-ность. Всегда нужно думать о том, чем могут обернуться ваши открытость и опрометчи-вость.

– А какую информацию можно выкла-
дывать?– Это зависит от рода деятельности. Я, например, человек публичный, веду бло-ги, присутствую в Facebook, «ВКонтакте» и других социальных сетях. Приходится пре-доставлять о себе информацию: я «выдаю» адреса электронной почты, по которым со мной можно связаться, называю номер теле-фона, и вообще много о себе рассказываю: о должности, образовании, месте рождения… С точки зрения публичного человека, это 

нормально, но людям, которые не так актив-ны, какие-то такие вещи выкладывать не нужно. С другой стороны, чем больше вы вы-кладываете информации, тем больше имее-те друзей.

– К сожалению, не все обитатели Все-
мирной паутины настроены дружелюб-
но. Как бороться с троллями?– Однозначного ответа здесь нет. В Ин-тернете агрессии много, иногда её уровень просто зашкаливает, а методы носят бес-совестный характер. Цель всего этого кон-кретна – выбить вас из колеи, спровоци-ровать ответную агрессию, сорвать обсуж-дение чего-то важного. Любой публичный человек должен быть готов к проявлению агрессии. Нужно чётко отделять собесед-ников, которые имеют отличную от вашей точку зрения, от сознательных троллей, пы-тающихся оскорблять и унижать. Первую группу надо принимать и прощать, вторую – категорически удалять из списка своих зна-комых. Я делаю подобное железной рукой, если человек меня каким-то образом оскор-бляет, это карается баном, с ним я больше не разговариваю. И так поступают все извест-ные мне блогеры. Иногда в противостоянии 

агрессии помогает чувство юмора. Если вы на каждого тролля реагируете болезненно, то задумайтесь – нужно ли вам вообще уча-ствовать в интернет-дискуссиях?
– Где лучше хранить данные от своих 

аккаунтов?– У нас сейчас много всяких карточек, и также стоит вопрос, как не запутаться в паролях от них. Придумайте такой формат хранения, чтобы до них не «дотянулись» злоумышленники. Я бы не держал пароли в Сети, так они могут оказаться в руках мо-шенников, запишите их лучше в тетрадку и положите её где-нибудь дома. Сам храню все пароли от аккаунтов в блокноте.
– Как понять, что ты общаешься с мо-

шенником?– С этим я много раз встречался и про-должаю встречаться, думаю, сейчас нет та-кого человека, который бы не сталкивался с этой проблемой. Главный маркер мошен-ничества – то, что от вас чего-то хотят, зло-умышленнику всегда нужно что-то конкрет-ное, чаще всего это связано с материальны-ми ценностями, деньгами. Задача преступ-ника буквально с двух-трёх фраз войти к вам 

в доверие: представиться знакомым или вы-звать жалость, он может сказать, что, напри-мер, пострадал от чего-то или у него нет де-нег на еду – начинается манипулирование вашей добротой. Это должно сразу настора-живать. Мошенник может замаскироваться под вашего друга, но задумайтесь: если бы другу от вас было что-то нужно, он позвонил бы вам или вышел на вас иным методом.
– Какие ещё советы вы можете дать 

для того, чтобы избежать проблем в Ин-
тернете?– Атаки и взломы есть и будут. Не возни-кает проблем в Интернете только у тех, кто туда не ходит. Человек живёт, а значит, оши-бается. Как поётся в песне, «Если у вас нет собаки, её не отравит сосед». Гарантировать то, что у вас не возникнет трудностей в Ин-тернете, невозможно, но можно постараться сократить возможности ошибок и научить-ся выходить из трудных ситуаций. Конеч-но, не стоит посещать сайты, на которых ту-суется всякого рода «нечисть», бывать в со-обществах, где есть нацизм, порнография и иной не желательный для закона и морали контент – если вы не хотите неприятностей, то не напрашивайтесь на эти неприятности.Вы, молодые, живёте в Интернете, и ни-куда вам из него не надо уходить. Интер-нет – это прекрасная вещь, библиотека, ин-струмент общения. Просто имеет смысл на-учиться жить там – так же, как вы учитесь жить в обществе. Вы ошиблись – проанали-зируйте ошибку, и в следующий раз вы её не совершите. Все эти рекомендации – не бо-лее чем рекомендации абсолютно обычно-го человека, абсолютно обычным мальчиш-кам и девчонкам, которые хотят и любят об-щаться. Интернет – это интересный мир, не надо его бояться.
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28.08.1990
Между Институтом атомной энергии 

Курчатова и Университетом Хельсинки 
при помощи телефонного модема 

состоялся первый сеанс связи, 
общались друг с другом программист 

Дмитрий Володин 
и финский студент Петри Ойала.

7.04.1994
На смену домену «su» пришёл «ru». 

Планировалось, что от первого в России 
полностью откажутся, но в итоге 

в 2002-м регистрация в «su» возобновилась. 
Именно в этот день празднуется 

день рождение Рунета.

10.10.1995
Эстонский филолог Роман Лейбов 

публикует первое русское 
гипертекстовое произведение 

«РОМАН», стать создателем 
которого мог любой пользователь, 

написав свой вариант развития 
сюжета. История начинается с того, 

что герой, влюблённый в девушку, отправляет ей 
письмо с признанием. Творение и сейчас легко 

найти в Сети, но прочитать его смогут только самые 
терпеливые – все тексты написаны на латинице.

24.12.1996
Появление первого 

популярного ежедневного 
русскоязычного блога 
«Вечерний Интернет», 

созданного менеджером 
и журналистом Антоном 
Носиком. Издание было 

посвящено Сети и её 
пользователям

26.09.1996
Создание российской 

поисковой системы Rambler. 
С английского 

название переводится 
как «странник» или «бродяга». 

До 2011 года ресурс 
оставался одним 

из ведущих игроков 
на рынке поиска, 
сегодня Rambler 

является интернет-порталом.

23.09.1997
Работу начинает поисковая система Yandex 
и в 2001 году становится лидером среди поисковых 
систем Рунета. За годы существования «Яндекс» разросся 
в мультипортал, 
который включает в себя 
более полусотни служб. 

1.10.1998
Начинает свою работу 
бесплатная почта Mail.ru. 
Популярность сервиса росла так быстро, что 
уже через год было принято решение 
о создании Port.ru, (Mail.ru Group), компании, 
развивающей интернет-портал. 

30.11.1999
Появление первой записи на русском 
языке на американской блоговой 
площадке LiveJournal, 
которая положила начало крупнейшему 
русскоязычному интернет-сообществу 
«ЖЖ». Опубликовал её пользователь 
Алексей Толкачёв, текст поста был 
лаконичным: «И даже по-русски можно? 
Ну вааще».

11.05.2001
Основание русской Википедии, 

она стала первым разделом электронной 
энциклопедии на славянском языке. 

За 18 лет существования собрала более 
1,5 млн статей и заняла 

по этому показателю 7-е место в мире.

10.10.2006
Начало работы социальной 

сети «ВКонтакте». 
Изначально регистрация 

в ней была доступна 
только студентам, 

но уже в конце ноября 
завести страничку на ресурсе 

могли все желающие. 
Несмотря на то, 

что другая крупнейшая 
социальная сеть «Одноклассники» 

появилась на несколько 
месяцев раньше, 

с 2007 года «ВКонтакте» 
стала лидером по количеству 

просматриваемых страниц
и объёму генерируемого 

трафика в стране. 

26.10.2007
Первый зампредседателя 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев объявляет 
о том, что к Интернету подключены 
все российские школы, 
на тот момент в стране их было около 
пятидесяти девяти тысяч.

13.05.2010 
Заработали первые сайты с доменом на криллице «рф» – 

президент.рф и правительство.рф. 
Любопытно, что Россия стала 

первой страной, в которой появилась возможность 
писать адреса на национальном языке, 

до этот во всём мире они набирались только на латинице. 

3.11.2012
В России начинается тестирование 4G, 

поколение мобильной связи,
позволяющее передавать данные 
со скоростью свыше 100 Мб/сек. 

Март 2013
Русский язык становится 
вторым по популярности 
во Всемирной паутине 
после английского, правда, 
использовался он в основном 
в России и бывших странах Союза. 
На этой позиции 
он остаётся 
и сейчас.

Июнь 2014 года
Интернетом ежедневно 

пользуются около 
половины россиян – 

к такому выводу пришёл 
Фонд «Общественное мнение», 

в результате 
своего исследования.

16.04.2018
Блокировка Telegram в России 

из-за отказа руководства компании 
предоставить ключи шифрования переписки 

ФСБ. Попытки ограничить доступ 
к мессенджеру вызвали перебои в работе других 

сервисов. Telegram заблокировать 
в итоге так и не удалось.

1.05.2019
Президент РФ Владимир Путин 

подписал закон 
об устойчивом Рунете. 

Документ должен защитить 
стабильную работу Интернета в 

стране в случае угрозы 
ему из-за границы. 

Закон вступит в силу 
в ноябре.

#Как Интернет распространялся по российскому кабелю

19.09.1990
Появление домена верхнего уровня .su
Он был зарегистрирован провайдером 

«Демос» вместе  с научной сетью «Релком», 
это стало отправной точкой развития 

отечественного Интернета. 
Первым российским сайтом стал ресурс 

отделения математики РАН в итоге так и не удалось.

Дарья ЧИПУРИНА, 17 лет, 
Екатеринбург

Ирина ЩЕРБАКОВА, 17 лет, 
Екатеринбург, школа № 165, 11-й класс

#Есть Контакт
Принципы работы крупнейшей российской соцсети
На вопрос «Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще всего?» большинство 
из нас ответит: «ВКонтакте». В рамках проекта «Классные встречи», проводимого 
Российским движением школьников, состоялась встреча с директором 
по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсением Ашомко. Делимся с вами самыми 
любопытными тезисами его выступления.

– В сетях работает социальный лифт, если вы хотите чего-то добиться, то Интер-нет – хорошее место для развития своего де-ла. Всем нам говорят, что социальные сети – ерунда, существуют они ради развлечений. Это правда, но их можно использовать во благо и с их помощью многого достичь. 
– Как я попал во «ВКонтакте»? В мо-

ём случае это была совокупность соци-
альных связей и людей. С одной стороны, всем было понятно, что я много лет работал с социальными сетями и у меня было мно-го необходимых знаний, всем нужны хоро-шие кадры. С другой – меня выручили соци-альные связи, благодаря моей активности в социальных сетях, благодаря тому, что я пи-сал статьи, одним словом, работал вовне, ме-ня заметили. Я считаю, что это может срабо-тать практически у всех.

– Контент – это король, о нём говорят 
постоянно. На рекламном рынке и рын-ке медиа – это заезженное слово, но он дей-ствительно король. Неважно, как ты гово-ришь, важно, какой посыл ты доносишь, ведь «контент» с английского переводится как «содержание».

– Любые попытки делать то, что вам 
не нравится, корчить из себя то, чем вы не 
являетесь, и говорить то, что вас на самом 
деле не интересует, в долгосрочной пер-
спективе не работают. Вы можете пудрить мозги окружающим какое-то время, но если вы сами в это не верите, то вам надоест.

– Нужно уметь убеждать других в том, 

в чём вы уверены, это важный навык. Если вы во что-то очень верите, то нужно уметь это «продавать» – в хорошем смысле слова. Любая продажа начинается с продук-та, нужно отталкиваться от его сильных и слабых сторон. Думаю, в повседневной жиз-ни вы встречаете много рекламы по прин-ципу «безликий продукт – безликая рекла-ма». Например, шампуни: люди в одинако-вой рекламе одинаково трогают голову. И инноваций на рынке шампуней, как тако-вых, практически нет.
– Если вы хотите продвигать себя на 

рынке социальных сетей, то рассказывай-
те не только о своём деле, но и о себе. Для того чтобы люди вам симпатизировали, важ-но, чтобы они видели в вас человека, причём неидеального – идеальных людей никто не любит, окружающие могут ими восхищаться, но восхищение быстро переходит в непри-язнь. Лучше показывайте свои «шероховато-сти», объясняйте личную точку зрения. Даже если вы продвигаете себя как специалиста, 

всё равно нужно рассказывать о себе. Люди не будут верить тому, кто 24 часа говорит о делах, так не бывает, это фальшь.
– Подписчики? Это недолговечная 

история, гораздо важнее – вовлечение. Пусть на вас будут подписаны сто человек, которые находятся с вам в контакте, лайка-ют, комментируют, участвуют в вашей вир-туальной жизни, чем тысяча тех, кто будут просто наблюдать. Они хуже конвертируют-ся в связи и отношения.
– Не бойтесь делиться вещами, кото-

рые вы для себя открываете. Очень ве-село читать на сайтах, связанных со старт-апами: «О, это я придумал пять лет назад си-дя на диване». И что? Важнее не идея, а реа-лизация, поэтому не страшно, если вы буде-те делиться знаниями. Если вы будете отда-вать обществу, оно вам всё вернёт – не знаю как, но это работает.
– Что позволяет «ВКонтакте» оста-

ваться на плаву столько лет? Думаю, что есть инерция: ответьте себе на вопрос, зачем вы завели аккаунт в социальной сети? Ско-рее всего, рассуждали так: «Если кто-то за-регистрировался, то и я зарегистрируюсь». Но если бы сеть «ВКонтакте» не менялась, то 

все бы зарегистрировались, а потом переш-ли на что-то поудобнее. 
– Не надо забывать, что если вы что-

то публикуете, то делаете это зачем-то. Сложную вещь невозможно донести в од-ной смешной картинке, и для этого вам нуж-но снять длинное обучающее видео, напи-сать статью… Но в целом чем проще инфор-мация потребляется визуально, тем лучше: быстрее, ярче, прикольнее – это практиче-ски всегда верно.
– Самые востребованные в сети «ВКон-

такте» – разработчики. Но как показывает практика, будучи хорошим специалистом, можно попасть в любую сферу, будь то мар-кетинг или пиар.
– Мы уверены, что авторские пра-

ва нужно уважать, «ВКонтакте» дела-
ет огромное количество шагов навстре-
чу правообладателям. Но есть важный мо-мент, авторские права в сугубо юридиче-ском смысле – довольно жёсткая штука, ко-торая мешает развитию. Например, мемы: когда вы берёте кусочек из фильма и накла-дываете на него текст, то нарушаете автор-ское право. Но если всё трактовать с этой точки зрения – какого количества интерес-ного и смешного контента лишились бы се-ти? Есть культура Интернета, которая пред-полагает коллаборацию людей: кто-то запо-стил картинку, кто-то придумал текст…

– Сегодня идея «ВКонтакте» заключа-
ется в том, чтобы соединять людей и биз-
нес друг с другом. Наверное, это звучит слишком глобально, но так и есть. «ВКонтак-те» – это большая коммуникационная плат-форма, большой комбайн, в котором есть разные вещи.

ИНФОГРАФИКА: 
Юлия Шамро, Геннадий Богатырёв

ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
Алексей Кунилов, Kremlin.ru, Alma Pater (CC BY-SA 3.0)

ИСТОЧНИК:
wikipedia.org, tass.ru, ria.ru

Примерно за три десятка лет, 
в масштабах истории – мелочь, 

российский Интернет претерпел множество метаморфоз: 
трижды в стране появлялись новые домены, 

сменилось четыре поколения мобильной связи, 
родилось множество онлайн-проектов... 

Но, главное, Сеть из диковины, доступной только 
для избранных, превратилась в вещь, 

на которую «подсели» более половины россиян. 
Будущее, описанное в футуристических романах, 

наступило.

Интернет как предчувствие: кто из россиян предсказывал появление Сети

 Одно из первых пророчеств прозвучало в  утопическом романе Влади-
мира Одоевского «4338-й год». Написан он был ещё в 19 веке (1835 год). 
Вот как автор описывает удалённое общение: «Между знакомыми дома-
ми устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие 
на далеком расстоянии разговаривают друг с другом».

Упоминает Одоевский и «газеты», издающиеся «во многих домах, 
особенно между теми, которые имеют большие знакомства» ими «заме-
няется обыкновенная переписка», в них «помещаются обыкновенно изве-
щения о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом 
разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглаше-
ния, когда же бывает зов на обед, то и le menu».

 В Мире Полудня, созданного Аркадием и Борисом Стругацкими (впер-
вые упоминается в романе «Полдень, XXI век», вышедшем в 1961 году), 
также работал аналог Интернета, Большой всепланетный информаторий, 
который хранил различную информацию и имел механизм поиска. До-
ступ к БВИ был практически свободным.
 Физик Андрей Сахаров, «Мир через полвека» в 1974 году рассуждал: 
«В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, создание Все-
мирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для 
каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо 
опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки». 
Учёный немного ошибся – его предсказание исполнилось раньше.

Интересно

 97 миллионов человек в месяц заходят во «ВКонтакте», 70 миллионов из них – из России
 Ежедневно пользователи постят 9 миллиардов записей
 Юзеры отправляют друг другу 10 миллиардов сообщений в сутки
 Команда социальной сети составляет около трёхсот человек
 «ВКонтакте» располагается в двух офисах, один – штаб-квартира в Петербурге, в ней рабо-
тают специалисты, отвечающие за управление персоналом, модерацию, поддержку, юридиче-
ские вопросы и разработку, которая является сердцем социальной сети. Второй офис находит-
ся в башнях Mail.ru в Москве, он отвечает за маркетинг и пиар.
 Агенты поддержки и модераторы работают удалённо из разных часовых поясов, это позво-
ляет оставаться на связи с пользователями 24 часа.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ, ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Помните, что обычно взламывают тех, кто не особо осторожно ведёт себя в Интернете


