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В Екатеринбурге появились первые «умные остановки»Анна ПОЗДНЯКОВА
В уральской столице поя-
вились «умные остановки». 
Две из них расположены 
возле главпочтамта, 
ещё одна заняла место око-
ло Пассажа. 16 августа гла-
ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский протестировал 
каждую из них.

КОПКА SOS И РАЗЪЁМЫ 
ДЛЯ ЗАРЯДОК. Первая оста-новка на площади Труда (со стороны главпочтамта) была сделана тюменской компани-ей. Её стоимость – около 500 тысяч рублей.Остановка представляет собой комплекс с вмонтиро-ванными в него двумя экра-нами. На одном из них мож-но посмотреть, через сколько минут придёт нужный авто-бус, на другом – почитать но-вости (сейчас там загружен только портал Екатеринбур-га). Также при необходимости на этой остановке можно заря-дить свои телефоны – здесь во-семь USB-разъёмов и подстав-ка, куда для удобства кладёт-ся техника, чтобы не держать её в руках. – Удобно, что тут есть разъ-ёмы для зарядки, а не выве-дены сразу шнуры (они очень быстро ломаются). И хорошо, что разъёмы закрыты крыш-кой – пыль лететь не будет, за-то прослужат дольше. Мне нра-вится эта остановка – доволь-но просто, зато нечему ломать-ся. Если много информации бу-дет загружено в экран, то, мне кажется, он быстро выйдет из строя, – делится первыми впе-чатлениями горожанка Анна. Эта остановка сделана из алюминия.– Мы на этом материале уже сделали более 1,5 тысячи остановок в разных городах России, – рассказал представи-тель компании из Тюмени Ва-
дим Попов. – В течение бли-жайших двух недель будем до-рабатывать информационную составляющую остановки, ме-нять интерфейс. 

– Как мыть будем? Мойки высокого давления выдержит? – задал свой любимый вопрос Высокинский.– Лучше не мыть высо-ким давлением панели, где расположены экраны, потому что под ними находятся USB-разъёмы для зарядки телефо-нов, – добавил Попов.– Нам нужно поставить такие остановки к Универ-сиаде. Можно будет переве-сти информацию на англий-ский язык для иностранных гостей? Не все же знают рус-ский, – спросил председа-тель городского комитета по транспорту, организации до-рожного движения и разви-тию улично-дорожной сети 
Игорь Ощепков.– Да, конечно, это просто делается, – заверил тюменец.

«СЛИШКОМ УМНАЯ»: 
ФУНКЦИЯ СЕЛФИ И ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПОЗВОНИТЬ. Пе-реходим улицу и идём к следу-ющему «умному комплексу», расположенному на противо-положной стороне. Это просто экран, который устанавлива-ется возле остановки. Его сто-имость – порядка 800–900 ты-сяч рублей, но можно заказать дешевле, тогда его размер бу-дет меньше.Кажется, что эта останов-ка оснащена всем. С неё мож-но позвонить (просто сними-

те трубку и наберите нужный номер телефона. К слову, зво-нок бесплатный), сделать сел-фи и отправить фотографию к себе на почту или сразу в соц-сети, зайти на сайты госуслуг, Федеральной службы судеб-ных приставов, МФЦ, узнать погоду и вызвать такси. На эту остановку можно подгрузить любые информационные сер-висы. – Да, с такой остановки бу-дут звонить и сообщать о «ми-нированиях» зданий, – сра-зу критически отметил Алек-сандр Высокинский.– За шесть лет такого ни разу не было, – ответил пред-ставитель уже екатеринбург-ской компании.– Чем зарабатываете? – уточнил мэр.– Рекламой, – последовал ответ.Мыть такую остановку мэр не стал, но решил по-другому попробовать её на прочность и с силой постучал трубкой по экрану.
БРОНИРУЕМ ОТЕЛЬ И ЧИ-

ТАЕМ О МУЗЕЯХ И АКВАПАР-
КЕ НА АНГЛИЙСКОМ. – Как такое ставить? Сло-мают же, – говорит пенсионер-ка чиновникам, приблизив-шимся к остановке возле Пас-сажа.– Не переживайте, везде камеры стоять будут, – уверя-

ет её замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алек-
сей Бубнов. Эта остановка, как и пре-дыдущая, изготовлена в Екате-ринбурге. Точнее, это опять же стойка с экраном стоимостью около 500 тысяч рублей. Здесь также можно посмо-треть, через сколько минут придёт транспорт, открыть карту с маршрутом и получить другую полезную информа-цию на русском и английском языках, которая разделена на шесть категорий: консульства, спорт, отели, торговые центры, вокзалы и досуг.Открываем, например, «Отели» и бронируем подхо-дящий нам вариант размеще-ния. Теперь заходим в «Досуг» – здесь содержится справочная информация о городских музе-ях и о местах отдыха, в том чис-ле о екатеринбургском аква-парке.– «Умные остановки» – это хорошо. Есть время, пока ждёшь транспорт, узнать, ког-да он подъедет, получить ин-формацию о событиях и под-зарядить телефон. На мой взгляд, возможностей у оста-новки достаточно, – поделил-ся мнением местный житель 
Виталий. Внутри такой стойки – встроенная система климат-контроля, так что, в отличие от многих гаджетов, работать она должна до минус 50 граду-сов. И мыть, в отличие от пре-дыдущих остановок, можно – никакие системы не постра-дают.– Содержать такие оста-новки не затратно, – ответил на вопрос «Облгазеты» Алек-сандр Высокинский. – Сейчас будем смотреть, что нам нуж-но больше: остановки как со-вмещённые комплексы или как отдельные информацион-ные экраны. В течение меся-ца горожане должны опреде-лить, какой вариант им нра-вится больше, – подвёл итоги тест-драйва мэр.

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Зеленкин

Виталий Дунин

Ги Ланжевен

Заместитель министра про-
мышленности и науки реги-
она рассказал о выгоде уча-
стия в национальном про-
екте «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти» для предприятий.

  II

Директор уральской селек-
ционно-семеноводческой 
компании представил гу-
бернатору Свердловской об-
ласти план второй очереди 
центра «Уральский карто-
фель».

  II

Канадский художник. став-
ший председателем жюри 
V Международного фести-
валя меццо-тинто в Екате-
ринбурге, объяснил, поче-
му так мало людей творят 
в этой технике гравюры на 
металле.

  IV
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Россия

Златоуст (IV)
Кисловодск (IV)
Магнитогорск (II)
Новосибирск (II)
Смоленск (II)
Тюмень (I)

а также

Волгоградская 
область (IV)
Кемеровская 
область (IV)
Краснодарский 
край (IV)
Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV)
Канада 
(I, IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Урожай высокий, качество зерна хорошее. 
Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр АПК и продовольствия Свердловской 

области, – вчера, о начавшейся уборке урожая в регионе

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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

Серов (II)

Североуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Александр Высокинский проверяет, как работает кнопка SOS 
над USB-разъёмом на «умной остановке» на площади Труда

За 55 лет на БАЭС, по данным из открытых источников, 
случилось порядка 30 происшествий
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БАЭС второй раз за год остановила энергоблокМихаил ЛЕЖНИН
В минувшее воскресенье про-
изошло отключение энерго-
блока №4 Белоярской АЭС 
по причине сработавшей ав-
томатизированной защиты 
после падения мощности. 
В 2019 году это уже второе 
отключение энергоблока 
№4. 12 июля инцидент про-
изошёл из-за изменения па-
раметров конденсатора, уста-
новленного в системе вы-
ключения турбогенератора. Сейчас энергоблок №4 Бе-лоярской АЭС отключён и на-ходится в полуразгруженном состоянии. В структуре госкор-порации «Росатом» подчер-кнули, что радиационный фон в окрестностях станции нахо-дится на уровне естественного природного фона. Энергоблок №3 работает по-прежнему. 

– Остановка энергобло-
ка произведена по штатно-
му алгоритму по нормальной 
схеме. После выяснения при-
чин ложного срабатывания 
одной из защитных систем 
он возобновит работу, – пояс-нили в пресс-службе БАЭС. Отметим, что с начала 2000-х годов помимо двух опи-санных неполадок в работе Бе-лоярской АЭС было зафиксиро-

вано ещё две – в 2000 и в 2014 годах. Всего же за 55 лет работы БАЭС, по некоторым данным, случилось порядка 30 проис-шествий: возгорания, нештат-ные ситуации и нарушения ра-боты системы.Среди крупнейших ЧС на станции – пожар в ночь с 30 на 31 декабря 1978 года, кото-рый привёл к обрушению кры-ши машинного зала на пло-щади 960 квадратных метров. Ещё один крупный инцидент на БАЭС произошёл зимой 1987 года из-за того, что по непонят-ным причинам температура в активной зоне реактора под-нялась выше нормы. 22 дека-бря 1992 года при перекачке жидких радиоактивных отхо-дов из-за халатности персонала затопило помещение обслужи-вания насосов – 15 кубометров радиоактивных отходов вытек-ло в Белоярское водохранили-ще. Сразу два крупных пожара на Белоярской АЭС произошло в 1994 году. 5 мая один из них спровоцировала утечка и само-возгорание натрия из второго контура реактора. Реактор был заглушен и долго ремонтиро-вался. 6 июня во время капре-монта произошла утечка нера-диоактивного натрия из второ-го контура. 

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  103 Отцовский завет: 
«Будешь пить – 
пей только водку»

В предыдущем выпуске (15 августа) мы 
рассказали о гастрономических предпочте-
ниях Бажова. Сегодня – об алкогольных.

Отец Павла Петровича – Пётр Бажев – 
был большим любителем выпить. От алко-
голя, в общем-то, он и умер в возрасте все-
го лишь 40 лет.

Александр Иваницкий, формальный 
тесть Бажова (формальный, потому что 
до свадьбы своей дочери с Павлом Пе-
тровичем он не дожил), тоже злоупотре-
блял не по-детски и тоже умер совсем не 
старым – он был даже моложе, чем Пётр 
Бажев.

Вот что писал в своей книге «Воспоми-
нания о дедушке» Владимир Бажов (сын 
старшей дочери сказителя Ольги): 

– Иногда перед тем, как начать обедать, 
он (Павел Петрович. – Прим. «ОГ») вставал, 
подходил к чайному буфету, брал с верх-
ней полки заветный графинчик, наливал 
небольшую рюмку водки, в которой, навер-
ное, не было и тридцати граммов, выпивал, 
ставил всё на место, снова садился за стол 
и начинал обедать. Помню, вторую рюм-
ку он выпивал только в каких-то исключи-
тельных случаях, и то с согласия бабуш-
ки. Бывало, водка в графине была настояна 
на чесноке или на лимоне. Слышал дома, 
будто бы ему так врачи рекомендовали. Но 
точно не знаю.

Писатель Виктор Стариков в своих вос-
поминаниях пишет, что когда к Бажову при-
ходили гости (например, маршал Жуков), 
супруга писателя Валентина Александров-
на непременно ставила на стол и графин-
чик с водкой.

Как видно из этих примеров, Бажов 
если уж употреблял, то только националь-
ный напиток. В этом смысле он следовал 
завету отца, который всегда ему говорил: 
«Павел, если будешь пить, пей только вод-
ку, потому что всё другое – подкрашенная, 
изгаженная и удорожённая она самая».

Сам Павел Петрович, к счастью, пристрастия к зелёному змию
не испытывал. Трезвенником не был, но выпивал очень умеренно. 

«Облгазета» 
начинает серию 
материалов 
о подготовке 
ко Дню знаний. 
До начала нового 
учебного года 
остаётся 
менее двух недель, 
и у родителей ещё 
есть время, 
чтобы настроить 
детей на учёбу. 
Но речь 
не о покупке брюк 
или дневника, 
а об укреплении 
здоровья, 
которое школьники 
тратят все 11 лет 
за партой. 
Мы собрали пять 
самых важных 
советов о том, 
как эффективно 
и безболезненно 
подготовить 
ребёнка к новому 
учебному году

Чтобы школа не стала кошмаром
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Свердловские кладбища  переводят в «цифру».  На очереди – Каменск-УральскийОльга КОШКИНА
С 2017 года в России рефор-
мируют похоронную от-
расль. В рамках реформы 
в числе других новшеств 
планируется создать еди-
ную электронную базу дан-
ных всех действующих и за-
брошенных кладбищ в Рос-
сии.  Это позволит властям 
систематизировать инфор-
мацию обо всех местах за-
хоронения, а гражданам – 
в режиме онлайн находить 
места, где покоятся близ-
кие. В Свердловской обла-
сти такая работа уже идёт: 
два года назад такой специ-
ализированный интернет-
портал заработал в Ниж-
нем Тагиле, а нынче кон-
тракт на инвентаризацию 
кладбищ заключают и в Ка-
менске-Уральском.

l Как сообщили «Облга-зете» в пресс-службе админи-страции Каменска-Уральско-го, в прошлом году муниципа-литет изучил опыт несколь-ких городов, включая Москву.Контракт на сумму 4,3 миллиона рублей заключили с Муниципальным предприя-тием «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магни-тогорска». До конца года под-рядчик должен выполнить полную инвентаризацию че-тырёх кладбищ, расположен-ных на территории города – определить точные грани-цы каждого погоста, выпол-нить техническую фотосъём-ку и внести в программу ин-формацию о каждом усопшем и каждом из существующих захоронений, включая старое Ивановское кладбище.– На специализирован-ном сайте посетителям бу-дут доступны фотографии с общим видом места каждо-го погребения, их привяжут к местности с помощью GPS-навигатора, будут фото с рас-становкой намогильных соо-ружений и отдельными круп-ными фотографиями надпи-сей на памятниках, плитах и крестах. Найти местоположе-ние захоронения можно будет 

по номеру захоронения или по фамилии погребённого, – поясняет главный инженер Управления городского хо-зяйства Наталья Кузнецова. – Запустить портал планиру-ют в начале следующего года.
l В Нижнем Тагиле ин-формацию о кладбищах пе-ревели в электронный фор-мат ещё позапрошлой осе-нью. Это было сделано с по-дачи экс-мэра города Сергея 

Носова, «подсмотревшего» идею на своей малой родине – тоже в Магнитогорске. Прове-ли инвентаризацию 21 клад-бища – шести в черте города и пятнадцати в пригороде.– Инвентаризация выяви-ла 22 285 неопознанных за-хоронений. По состоянию на 15 августа этого года их чис-ленность уже сократилась на 1760, – прокомментировал «Облгазете» директор МКУ «Служба заказчика городско-го хозяйства» Нижнего Таги-ла Борис Моров. Как отметили в учрежде-нии, сайт очень востребован. 
Самое большое количество 

его посетителей пришлось 
на июль прошлого года – 
тогда им воспользовались 
более 100 тысяч человек, а 
в среднем на него каждый 
месяц заходят от 35 до 45 
тысяч человек. На портале 
– много гостей из других ре-
гионов: на тагильском ресур-се люди пытаются найти нуж-ное захоронение в Смоленске или Новосибирске.

l В самом Магнитогорске сферу ритуальных услуг нача-ли переводить в «цифру» ещё в 2013 году – за три года до того, как Президент РФ Вла-
димир Путин поручил пра-вительству взяться за этот во-прос на федеральном уровне.– Программа разработа-на   группой специалистов при участии нашего директо-ра Евгения Могулевцева,  – рассказывает руководитель отдела развития Комбината похоронно-ритуальных услуг 
Анна Волкова. – Администра-ция Магнитогорска нас под-держала, и на следующий год мы провели инвентаризацию всех захоронений в городе.

Как рассказала Анна Вол-кова, инвентаризация прово-дится в несколько этапов. В зависимости от перечня ус-луг, она стоит от 40 до 55 ты-сяч рублей за гектар. В ре-зультате создаётся база захо-ронений с подробной инфор-мацией о каждом кладбище. Заказчик получает програм-му для ежедневного учёта за-хоронений с возможностью обучить ответственных лиц, а также web-сайт с поиском умерших. Новые захоронения в порядке появления добав-ляют к уже оцифрованным. Если пользователь не нашёл захоронение в поиске или, на-оборот, обнаружил известное ему захоронение в списках бе-зымянных, он в один клик мо-жет сообщить об этом адми-нистратору сайта. В Магни-тогорске, благодаря этой воз-можности, за пять лет боль-ше двух тысяч человек смог-ли найти места захоронения близких, сведения о которых были утрачены.Властям же такой сервис помогает, во-первых, выя-вить свободные и заброшен-ные участки, а во-вторых, сделать прозрачными и под-контрольными все процессы в этой сфере.Теперь магнитогорцы рас-пространяют свой опыт и на другие регионы. Так, в июле реализовали пилотный про-ект на одном из кладбищ в Казани: в столице Татарстана тоже намерены провести ана-логичную инвентаризацию на всех городских кладбищах.Весной федеральный Минстрой представил новую версию законопроекта «О по-хоронном деле», и в нём гово-рится о создании единого го-сударственного реестра мест захоронений. Но сделано это будет нескоро: документ по-стоянно дорабатывается. По-этому пока оптимальный ва-риант – выполнять такую ра-боту в отдельных городах и весях, где действительно на-зрела необходимость реви-зии и перевода этой сферы на современные стандарты.

Регион
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

   кстати

В Екатеринбурге инвентаризацией захоронений занимается МКУ 
«Служба городских кладбищ» при администрации города. Инфор-
мации о новом механизме инвентаризации на официальном сай-
те учреждения нет, оперативно связаться с руководством МКУ не 
удалось. На днях «Облгазета» направит запрос в учреждение, что-
бы прояснить ситуацию.

 спРавка «ог»

Экспертное сообщество по 
разработке идей, концепций 
и законопроектов «Центр со-
циально-консервативной по-
литики» создано в 2005 году 
при участии партии «Единая 
Россия». При этом ЦСКП не 
является структурным под-
разделением партии и пред-
ставляет собой самосто-
ятельную организацию, в 
рамках которой для работы 
над конкретными проблема-
ми создаются постоянные 
рабочие группы.

Организация ООО «ПромТрансСервис» 
заинтересована в аренде земельных участков 
на долгосрочной основе, для использования и 
развития направлений автобизнеса, размещения 
АГНКС, автоцентра, автомойки, шинного центра, 
автомаркета, автосалона. 

Тел/факс.  
8(343) 227-99-87, 8-922-109-44-10,  

Вячеслав.  9
9

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+14 +10 +14 +16 +11 +9

+20 +19 +20 +22 +20 +20

С-В, 2-4 м/с С, 2-4 м/с С, 3-4 м/с В, 2-4 м/с С-В, 1-3 м/с С-В, 1-3 м/с

пРогноз погоды на завтРа

гендиректор Цскп Людмила Шувалова призвала к более 
чёткому осмыслению полномочий представительной власти

Бережливые технологии также предполагают внедрение новой 
организации рабочего места сотрудников предприятий

в каменске-Уральском инвентаризация кладбищ пройдёт  
в ближайшие месяцы
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Елизавета МУРАШОВА
В селекционно-семеновод-
ческом центре «Уральский 
картофель» появится вто-
рая очередь. Её план губер-
натору Евгению Куйваше-
ву представили министр аг-
ропромкомплекса и про-
довольствия области Дми-
трий Дегтярёв и дирек-
тор селекционно-семено-
водческой компании Вита-
лий Дунин. Благодаря тому, 
что проект вошёл в госпро-
грамму поддержки россий-
ского картофелеводства, на 
его финансирование из фе-
дерального бюджета будет 
выделено 170 млн рублей. Как уже писала «Облгазе-та», центр начали строить в 2015 году. На строительство первой очереди центра, как сообщили в департаменте ин-формполитики области, было выделено 25 миллионов ру-блей из областного бюджета и 15 миллионов рублей – из федерального.Инициатором его созда-ния стали один из крупней-ших производителей карто-феля в Свердловской области – агрокомбинат «Белоречен-ский» и  Уральский НИИ сель-ского хозяйства, который за-нимается созданием перспек-тивных сортов картофеля. Се-мена картофеля из центра бу-дут поступать в хозяйства, ко-торые занимаются товарным производством клубней. Пер-вая партия должна быть го-това к 2021 году. Как заверил 

главу региона Виталий Ду-нин, в сроки – укладываются: – Мы уже отработали два года. В первый год, как и пла-нировалось, произвели 560 тысяч мини-клубней карто-феля, сохранили их, высади-ли в поле на площади 10 гек-таров. В этом году планируем получить первое полевое по-коление. На следующий год мы получим уже несколько сортов мини-клубней, – рас-сказал Виталий Дунин.Согласно плану второй очереди селекционно-семе-новодческого центра, в бли-жайшие годы будут постро-ены два новых овощехрани-лища общим объёмом 310 тонн, а также будут расшире-ны посадочные площади. Это позволит к 2023 году выйти на круглогодичный замкну-тый цикл производства се-менного картофеля в тыся-чу тонн.Как сообщается на офи-циальном сайте центра, здесь будет вестись семеновод-ство 15–20 сортов картофеля, больше половины из них – со-рта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского инсти-тута. При выходе на полную мощность центр будет про-изводить десять тысяч тонн элитных семян картофеля в год. Это обеспечит потребно-сти уральского округа и дру-гих регионов России. Сейчас большая часть закупаемо-го картофеля в России имеет иностранные корни.

«Уральский картофель» построит вторую очередь
Центр «Уральский 
картофель» 
торжественно 
открыли  
в 2017 году.  
проект находится 
на личном контроле 
губернатора

Журналист «облгазеты» подарила 

екатеринбургу песню

список песен о свердловске и екатеринбурге пополнился новой компо-
зицией: к 296-летию города журналист отдела «Местное самоуправле-
ние» «областной газеты» Ольга Кошкина написала в соавторстве с му-
зыкантом Виктором Солдатовым и исполнила песню «город на исети». 
об этом сообщила пресс-служба администрации екатеринбурга.

Как рассказала Ольга, музыкой она занимается непрофессиональ-
но, в свободное время. Слова песни о Екатеринбурге написала два меся-
ца назад.

– Я родилась и выросла в Курганской области, но с детства мечтала 
жить в Екатеринбурге – с тех пор, как в пять лет мы приехали в Сверд-
ловск вместе с дедушкой – Михаилом Хребтовым и два дня гуляли по 
городу. Он меня покорил, – рассказывает Ольга.- В семнадцать я посту-
пила на журфак УрГУ, и мечта сбылась. будучи журналистом «Облгазе-
ты», я много пишу о городе на Исети — о том, как стремительно он ме-
няется и растёт вверх. О том, каким его видят и хотели бы видеть мои 
земляки, чем он интересен иностранным гостям. Екатеринбург вдохнов-
ляет меня, и мне хотелось поделиться этим чувством с другими людьми. 
Эта песня – своего рода признание в любви к уральской столице в канун 
её дня рождения. Мечтаю снять клип на эту песню с участием професси-
ональных исполнителей.

автором музыки стал екатеринбуржец Виктор Солдатов.
– Это одна из тех песен, мелодия к которым рождается сразу же, как 

только видишь текст. Старался сделать её красивой и лиричной, но вме-
сте с тем пробивной – под стать нашему городу, – комментирует он.

Послушать песню можно на официальном портале Екатеринбурга и 
сайте «Облгазеты».

гоРод на исети 
Высотки смотрят вверх,
Меряясь друг с другом этажами,
И яблоневый снег
Кружится над гранитной мостовой.
И непонятно мне,
Как же не заметили мы сами,
Как за двадцать лет
Выросли с тобой!
Припев:
Здравствуй, город на Исети!
Я в твои попала сети,
И в дороге снятся знакомые огни.
Этот город на Исети -
Здесь посчастливилось мне встретить
Самоцветные глаза твои!

Так много их, столиц,
Которые тебя ещё не знают,
И столько городов,
Что, может быть, давно уже не ждут.
Но среди тысяч лиц
Одно в улыбке заставляет таять,
И к набережной вновь
На встречу я иду.
Припев.

Не потому ли тут
Мечтать и танцевать, как в детстве, просто,
Что рядом есть глаза -
Глаза твои родные, а вокруг
Все те, кто повзрослел,
Те, кто вырос вместе со Свердловском,
И те, с кем подрастёт Екатеринбург!
Припев.

Михаил ЛЕЖНИН
Шестьдесят уральских пред-
приятий вместо ожидаемых 
сорока выразили желание 
принять участие в реали-
зации нацпроекта «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости» в 2019 
году. Процесс внедрения 
«Бережливых технологий» 
уже активно ведётся на 13 
заводах. Как рассказал «Об-
ластной газете» заместитель 
министра промышленно-
сти и науки Игорь Зеленкин, 
к концу 2024 года количе-
ство предприятий, прошед-
ших через программу, долж-
но увеличиться до 308.

– Игорь Фёдорович, как 
происходил отбор предприя-
тий в программу?  – Прежде всего, мы начи-наем работать с теми, кто зна-ет об этом проекте и стремится к участию в нём. А дальше – на-ша  задача убедить всех и рас-пространить хорошие прак-тики, донося информацию об успешных предприятиях. В процессе отбора мы стараем-ся прийти к согласию и обе-спечить заинтересованность участия в проекте трёх сторон – владельцев, руководителей предприятия и трудового кол-лектива. Это тот симбиоз, ко-торый нужен для успеха.Сейчас мы сосредоточи-лись на крупных обрабатыва-ющих предприятиях. В нашем регионе около 400 крупных предприятий, которые подхо-дят под критерии участника проекта, в том числе, имеющих выручку от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. В список потенциальных участ-ников национального проек-та вошли на сегодняшний день 308 организаций. Это компа-нии из отраслей сельского хо-зяйства, транспорта, строи-тельства, обрабатывающего производства и жилищно-ком-мунального хозяйства. Прак-

тически половину из списка составляет промышленный сектор.Конечно, организовать практически все крупные ком-пании региона для вхождения в проект – непростая задача, но уверен, что успешный опыт первых участников, их показа-тели повышения эффективно-сти и конкурентоспособности послужат убедительным аргу-ментом для других предприя-тий.
– Предприятия охотно со-

глашаются на участие в про-
грамме? – К сожалению, бывают та-кие ситуации, когда, напри-мер, гендиректор заинтересо-ван, а акционерам и коллек-тиву это не нужно. Мы стара-емся убедить руководителей, что для их сотрудников будет организовано бесплатное обу-чение, проведён аудит, а в от-дельных случаях грубая и тон-кая настройка производствен-ных процессов. Но самое глав-ное – это повышение финансо-вых результатов компании. 

– Сейчас с предприятия-
ми работают сотрудники Фе-
дерального центра компе-
тенций (ФЦК). На региональ-
ном уровне в проект вовле-

чена какая-то аналогичная 
структура? – В каждом регионе созда-ются Региональные центры компетенций. Наш РЦК рабо-тает на базе Фонда развития промышленности. В этом го-ду на его развитие выделено 92 млн рублей из федерально-го бюджета и 56 млн рублей из областного. Средства пойдут на подготовку специалистов центра, фактически мы делаем из них бизнес-тренеров. Второе направление, ко-торое финансируется за счёт областного и федерального бюджетов – создание «Фабри-ки процессов». Это учебно-ме-тодическое заведение, где бу-дут находиться учебные стен-ды, оборудование для демон-страции методов бережливо-го производства. В учрежде-нии будут работать специали-сты-преподаватели широко-го профиля. Фактически – это уровень тренеров-наставни-ков, но их задача – работать с теми людьми, которые будут направлены с предприятий на бесплатное обучение.Также мы понимаем, что силами одних лишь Федераль-ного и Регионального цен-тров компетенций невозмож-но внедрить «бережливые тех-нологии» на 308 предприяти-

ях до 2024 года и параллель-но тиражировать эти практи-ки в сферу малого бизнеса. Ко-нечно, мы будем пользоваться услугами наших консалтинго-вых компаний. А такие компа-нии в Екатеринбурге есть. Во-первых,  внедрением методов бережливого производства у нас занимаются несколько ву-зов. Есть специализированные кафедры, где производится  обучение, подготовка и пере-подготовка кадров. Во-вторых, есть отдельные коммерческие консалтинговые компании с большим опытом, которые ба-зируются в регионе. За счёт средств бюджета мы будем привлекать их, чтобы пред-приятия получали их услуги бесплатно. 
– Каковы перспективы 

проекта по внедрению «Бе-
режливого производства» 
после 2024 года? – Сейчас наша задача не просто перестроить 308 пред-приятий, провести на них бес-платный предаудит и аудит. Мы должны оставить там ко-манду, которая будет разви-вать, улучшать и модернизи-ровать предприятие теми си-лами, которые есть на данный момент. Когда количество этих команд будет увеличиваться – предприятия охватят новыми технологиями малый и сред-ний бизнес и будут действо-вать как связующие звенья од-ной большой цепи.Национальный проект стартовал полтора года назад. В Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева мы нача-ли заниматься этим раньше, поэтому многие наши пред-приятия, сейчас включаясь в проект, уже имеют сформиро-ванные команды и определён-ные результаты. Но у них есть желание приобрести новый опыт и усовершенствовать си-стему. 

Курс на бережливостьРегион наращивает промышленный потенциал  за счёт изменения отношения к труду

Леонид ПОЗДЕЕВ
В рамках прошедшего с 15 
по 17 августа в Екатеринбур-
ге Первого Уральского фору-
ма по устойчивому развитию 
в Уральском федеральном 
университете состоялась 
дискуссия за круглым столом 
по теме «Актуальные тен-
денции развития института 
представительной власти».Организовал мероприятие Центр социальной консерва-тивной политики (ЦСКП), а ос-новной темой дискуссии стало влияние общественных движе-ний и сетевых сообществ на до-стижение целей национальных проектов.Генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова за-явила, что общественный за-прос на прорывное развитие требует расширения диало-га власти с обществом, для че-го необходимо более чёткое ос-мысление полномочий орга-нов представительной власти. По её словам, это требует со-вершенствования инструмен-тов влияния депутатов всех уровней на принимаемые вла-стью решения и развития но-вых возможностей политиче-ского представительства для разных групп населения. В свою очередь, стимулировать представительную власть к до-

стижению этих целей, как от-метил руководитель рабочей группы «Устойчивое развитие» ЦСКП Олег Бударгин, могут об-щественные инициативы.Все выступавшие согласи-лись с тем, что необходимо бо-лее активное участие предста-вительной власти в реализа-ции национальных проектов. Предложений, как именно де-путатам следует учитывать в своей работе мнение обще-ственности и доводить его до сведения власти исполнитель-ной, за круглым столом прозву-чало немало. Все они включе-ны в итоговые документы фо-рума по устойчивому разви-тию.

В УрФУ обсудили взаимодействие власти и общества
автор  
текста песни  
ольга кошкина
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Жители севера области 

задолжали свыше  

200 млн рублей  

за вывоз мусора

в свердловской области ао «Региональный 
информационный центр» (РиЦ) от имени  
регоператора ооо «компания «Рифей» плани-
рует взыскать долги за вывоз мусора.  
сумма задолженности составляет свыше  
200 млн рублей.

Претензионно-исковая работа ведётся 
в отношении неплательщиков — юридиче-
ских и физических лиц Свердловской обла-
сти. На начало месяца юрлица задолжали 
около 45 млн рублей, физлица — 6,5 млн 
рублей. Соответствующие заявления пода-
ны в суд.

Кроме того, для подачи в суд составляют-
ся новые заявления в отношении физлиц на 
сумму 100 млн рублей (включая пени) и юр-
лиц на сумму 60 млн рублей. По всем долж-
никам претензионно–исковая работа будет 
вестись вплоть до полного погашения задол-
женности.

нина геоРгиева

треть многоквартирных 

домов в регионе  

готова к зиме

Более 12,5 тысячи многоквартирных до-
мов в свердловской области уже получи-
ли паспорта, подтверждающие техниче-
скую готовность к эксплуатации в зим-
ний период. Это число составляет более 
трети всех подлежащих паспортизации 
многоквартирников – их в регионе 35,3 
тысячи. 

Самый высокий показатель уровня го-
товности к зиме зафиксирован в Горноза-
водском управленческом округе (57,5 про-
цента). В Южном управленческом окру-
ге показатель достиг 46 процентов, в Се-
верном — 45,7 процента, в Восточном — 
38,3 процента, в Западном — 35 процен-
тов, сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области. дома, где об-
следования и ремонты ещё не заверше-
ны, должны получить паспорта в течение 
месяца.

ирина поРозова

«Рифей» 
обслуживает 

жителей северной 
зоны  

(в том числе 
нижний тагил, 

североуральск, 
серов)
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 МЕЖДУ ТЕМ

Муниципальные коммунальщики сообщили, что после праздника с 
улиц Екатеринбурга было вывезено 450 кубометров мусора. 

 ЦИФРА
1 031 

школа будет работать 
в Свердловской области 

в этом году.

 ВАЖНО

К концу летних каникул дети долж-
ны подойти в максимально хоро-
шей физической форме, чтобы 
спокойно выдержать все школь-
ные нагрузки. У учеников началь-
ных классов, особенно у перво-
классников, игровой вид деятель-
ности никуда не уйдёт. В школьном 
возрасте он перестаёт быть веду-
щим, но в игре ребёнок восстанав-
ливает силы и воспроизводит мо-
менты, которые его беспокоят.

 В ТЕМУ

Многие родители спрашивают, зачем школе нужна медицин-
ская карта ребёнка. Сегодня у них есть право не предостав-
лять её. Однако сведения о состоянии здоровья ученика нуж-
ны педагогам, чтобы правильно рассадить ребят в кабинете 
и ограничить физическую нагрузку для тех, у кого есть к ней 
противопоказания. Например, при нестабильности шейных 
позвонков есть запрет на прыжки и кувырки. А при пробле-
мах со зрением запрещены все упражнения с натуживанием. 
Кроме того, детям с сахарным диабетом и аллергикам надо 
организовать особое питание. О болезнях сердца или эпилеп-
сии должны быть предупреждены все педагоги, чтобы в слу-
чае необходимости оказать ученику помощь.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

16 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.08.2019 № 519-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 15.09.2008 № 984-ПП «О проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в Свердловской 
области» (номер опубликования 22305);
 от 15.08.2019 № 521-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 22306);
 от 15.08.2019 № 522-ПП «О внесении изменений в Порядок размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 
№ 164-ПП» (номер опубликования 22307);
 от 15.08.2019 № 523-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 902-ПП «О реализации статьи 13 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области» (номер опубликования 22308);
 от 15.08.2019 № 525-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 
№ 425-ПП» (номер опубликования 22309);
 от 15.08.2019 № 526-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 
№ 959-ПП» (номер опубликования 22310);
 от 15.08.2019 № 527-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обору-
дованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструмен-
тами в 2019 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.04.2019 № 215-ПП» (номер опубликования 22311);
 от 15.08.2019 № 528-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 112-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–
2022 годы», между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2019 году на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды» (номер опубликования 22312);
 от 15.08.2019 № 529-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2014 № 1179-ПП «Об утверждении Порядка назна-
чения на конкурсной основе руководителя регионального оператора» (номер опу-
бликования 22313);
 от 15.08.2019 № 530-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 № 1330-ПП «Об установлении ставок пла-
ты за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесно-
го участка, находящегося в собственности Свердловской области» (номер опубли-
кования 22314);
 от 15.08.2019 № 531-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на кото-
рых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах и зеленых зонах, на 
территории Сысертского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22315);
 от 15.08.2019 № 532-ПП «О внесении изменений в документ планирования ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 869-ПП» (номер опубли-
кования 22316);
 от 15.08.2019 № 533-ПП «О внесении изменений в региональную адресную про-
грамму «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП» (номер опубликова-
ния 22317);
 от 15.08.2019 № 535-ПП «Об утверждении Инвестиционной стратегии Свердлов-
ской области до 2035 года» (номер опубликования 22318);
 от 15.08.2019 № 536-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 
на территории Свердловской области для прохождения группами туристов с уча-
стием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 
оздоровления» (номер опубликования 22319).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 15.08.2019 № 354 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Переч-
ня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов 
и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджет-
ным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министер-
ству социальной политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубли-
кования 22320);
 от 15.08.2019 № 355 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об организации работы по 
реализации постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2016 
№ 457-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, 
единственным учредителем которых являются общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов» (номер опубликования 22321). 
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 13.08.2019 № 335 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления Министерством культуры Свердловской области государственной услу-
ги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые 
государственным учреждением культуры Свердловской области» (номер опубли-
кования 22322).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15 августа 2019 года «Сведения о выявленных фактах недостоверности све-
дений, представленных зарегистрированными кандидатами на дополнительных 
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердлов-
ская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174» (номер 
опубликования 22323). 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»

www.pelikan-ekb.ru

В Общественной организации «Пеликан» 
стартует новый проект 

«Волшебный мир Бажова»
Проект  поддержан 

министерством со-
циальной политики 
Свердловской обла-
сти.

Цель проекта: раз-
витие эффективной 
системы поддержки 
детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья через оказание 
содействия в развитии 
их творческих способ-
ностей и талантов, повышение их мотивации к обучению 
и вовлечению в реабилитационный процесс.

В проекте предусмотрено: конкурс рисунков детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, награждение детей (в проекте предусмотрено 
приобретение 300 памятных творческих наборов - при-
зов),  представивших интересные рисунки на тему «Урал в 
сказах П.П. Бажова», создание выставки рисунков детей, 
проведение мастер-классов для специалистов организа-
ций социального обслуживания по изготовлению откры-
ток по данной теме, издание сборника, в который войдут 
лучшие методики проведения творческих мероприятий  
по обучению детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья прикладному творчеству,  соз-
данию рисунка по теме «Урал в сказах П.П. Бажова». 

Мы будем рады сотрудничеству с организациями, с ко-
торыми давно сотрудничаем,  а также с новыми коллегами.  5
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По статистике, большая часть детей к окончанию школы имеет заболевания позвоночника. 
Спасают от них лишь тренированные мышцы спины, плеч и рук

Владимир Шахрин показывает губернатору 
Евгению Куйвашеву и мэру Александру Высокинскому 
свой отреставрированный «москвич»

Веломотоэкстрим-шоу «Европа-Азия» привлекло внимание 
многих гостей праздника

«Картония» увлекла всех – и детей и взрослых. 
Из картона мастерили маски и даже карнавальные костюмы

Выступление швейцарских барабанщиков на фестивале 
духовых оркестров

Традиционный фейерверк был несколько короче, чем обычно, 
но в зрелищности предыдущим не уступал

Мимы и люди в карнавальных костюмах – отличительная черта 
нынешнего праздника
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Лариса ХАЙДАРШИНА
«Облгазета» начинает се-
рию материалов о подго-
товке к Дню знаний. Ме-
нее чем через две недели в 
школы региона отправят-
ся около 500 тысяч юных 
свердловчан, 55 тысяч из 
них – первоклассники. И у 
родителей ещё есть время, 
чтобы настроить детей на 
учёбу. Но речь не о покуп-
ке брюк и футболок, порт-
феля и дневника, а об укре-
плении здоровья. Это глав-
ное, что тратят дети за пар-
той все 11 лет школы, а во-
все не тетради и ручки. О 
том, что предпринять, что-
бы учебный год прошёл 
благополучно, рассказы-
вает Анастасия Бабикова, 
специалист Центра охраны 
и профилактики здоровья 
детей и подростков Сверд-
ловского областного меди-
цинского колледжа.

НЕ ЗАПУГИВАЙТЕ ШКО-
ЛОЙ.  Важно настроить ре-бёнка на позитивное отно-шение к урокам и школе. Ес-ли она будет восприниматься с интересом к новым событи-ям и радостью встретить дру-зей, то учёба пойдёт веселее.Стакан всегда не только наполовину пуст, но и напо-ловину полон: положитель-ное отношение к любой зада-че или проблеме предреша-ет успех. Заводя разговоры о школе, есть смысл строить беседу со знаком «плюс».

НАЛАДЬТЕ РЕЖИМ. Труднее войти в учёбу, когда утром не открываются глаза – так хочется спать. За лето у многих ребят ломается ре-жим, и весь сентябрь они с трудом его снова налажива-ют. Куда проще сделать это в августе, пока есть время. Постепенно выставлять бу-дильник ребёнка минут на 20 раньше, чем обычно – пе-риод незначительный, но за 

неделю стрелка часов добе-рётся до необходимых семи утра. Затем останется толь-ко её удержать, и тогда на-чало учебного года ребёнок встретит бодрым, подъёмы будут лёгкими и спокойны-ми.
ВВЕДИТЕ В РАЦИОН РЫ-

БУ И ОВОЩИ. Многие роди-тели жалуются, что детей в школах плохо кормят. Одна-ко обычно в школьном меню – только полезные продукты с необходимым количеством микроэлементов и клетчат-кой. Другое дело, что дети за время каникул отвыкают от «правильной» пищи и жалу-ются, будто школьную еду есть невозможно. Ничего уди-вительного: редко какая ма-ма каждые три дня готовит для своих домочадцев, на-пример, рыбу. А ведь именно в рыбе содержатся такие не-обходимые для растущего ор-ганизма микроэлементы, как кальций и фосфор. Без них ко-сти детей становятся ломки-ми, а зубы — подвержеными кариесу.Но рыбу надо уметь есть: увы, не каждый школьник способен доставать из неё ко-сти. Казалось бы, такая ме-лочь, стоит ли о ней гово-рить? Но от этого зависит, бу-дет ваше чадо на уроках го-лодным или сытым.Другое постоянное блю-до в школьных столовых – ту-шёные овощи, овощные ра-гу. Они восполняют необхо-димость в клетчатке и калии, что также является услови-ем хорошего пищеварения и нормального самочувствия. Сейчас на прилавках как раз избыток разнообразных ово-щей. Свежие, полные вита-минов морковка, свёкла, ка-пуста, кабачки, баклажаны – на любой вкус. Сделайте так, чтобы овощи на вашем столе оказывались ежедневно, тог-да и в школе ребёнок не будет от них отказываться.

УКРЕПИТЕ ПЛЕЧЕВОЙ 
ПОЯС. Главное, что получа-
ет нагрузку за партой – это 
спина, плечи и руки. Каж-
дый день шесть уроков про-
сидеть, а потом ещё музы-
калка, художка, кружок про-
граммирования плюс до-
машняя работа… Какой дет-
ский позвоночник справит-
ся с такой ношей? Только 
тренированный с сильными 
мышцами!Для укрепления плечево-го пояса надо каждый день делать простые упражнения. 

Но кроме зарядки мышцы тренируют игры на площад-ке у дома. Например, ходьба руками по перекладинам ти-па «мостика». Или лазание по «паутинке» – металлические скелеты полусфер часто уста-навливают сегодня на дет-ских площадках. Также хоро-шо развивают мышцы плеч и рук подтягивания, отжима-ния.Покупая портфель, ро-дителям не стоит гнаться за модным дорогим вариантом. Часто такие вещи не только 

стоят дорого, но и весят мно-го. Производители и продав-цы указывают массу порт-феля на бирке с ценой. Надо просто отнестись к выбору с вниманием. Нет смысла при-бавлять тяжесть, которую и так ребёнок каждый день бу-дет носить на своей спине. Лучше взять самый лёгкий рюкзак с твёрдой спинкой.Многие забывают о том, чтобы мебель в комнате ре-бёнка была удобна для вы-полнения домашнего зада-ния. Часто на это уходит два, а 

то и более часа. Неудобное по-ложение вредит здоровью, да и делает ученика более уста-лым. Стол должен быть по ро-сту. Крутящиеся стулья лучше не использовать, потому что они дают плохую опору. И не-пременно добавьте подставку для ног, она облегчит нагруз-ку на позвоночник.
СДЕЛАЙТЕ ЗРИТЕЛЬНУЮ 

ГИМНАСТИКУ ПРИВЫЧКОЙ. Отличные результаты для со-хранения зрения даёт зарядка для глаз, если выполнять её по несколько раз за день. Упраж-нение простое — время от времени смотреть и концен-трировать взгляд то на даль-нем предмете, то на ближнем. Например, то на предмет на подоконнике, то на предмет за окном. Но привычка к этой зарядке не успеет сформиро-ваться, если позаботиться об этом поздно. Сейчас, в августе, у родителей есть время при-учить ребёнка к упражне-ниям, если делать их вместе каждое утро и вечер. Опти-мальный период использова-ния такой зарядки: 15 минут читаю — делаю передышку, упражнение для глаз.Для сохранения зрения важно освещение рабочего места ученика. Экран его ком-пьютера должен находить-ся на фоне окна — так, чтобы солнечный свет падал прямо в глаза ребёнку. Электрическое освещение на рабочем столе организовывается слева, что-бы тень от письма не закры-вала рабочее поле. Причём настольная лампа не должна быть единственным источ-ником света в комнате: верх-ний свет тоже должен быть включён.

Накопить силыПять советов, как подготовить ребёнка к школе

Рудольф ГРАШИН
В эту субботу на меропри-
ятиях Дня города в Екате-
ринбурге побывали 1 мил-
лион 200 тысяч человек – 
таковы данные оргкоми-
тета. Екатеринбуржцев и 
гостей ждала насыщенная 
культурная и спортивная 
программа – порядка 40 
мероприятий на разных 
площадках. Приятным бо-
нусом стала прекрасная 
летняя погода.По традиции, первы-ми День города начали от-мечать спортсмены: ещё до официального открытия праздника был дан старт V чемпионата по лыжероллер-

ным гонкам «Городской фор-мат». А основные события развернулись после тради-ционного возложения цве-тов к памятнику основате-лям города – тогда в центре уральской столицы, каза-лось, уже не осталось места, где бы не проходили выстав-ки, фестивали, шоу, концер-ты. Театрализованные пред-ставления прямо под откры-тым небом, духовые орке-стры и барабанщики из раз-ных стран, выставка ретро-автомобилей, традицион-ная городская свадьба и фе-стиваль танцующих людей – вот только малая часть то-го, что можно было увидеть в тот день на улицах и пло-щадях города. Несмотря на 

это, в соцсетях после празд-ника появилось немало се-тований, что, дескать, в этот раз было скучновато. С этим хочется спорить: праздник просто меняется, на нём ста-ли меньше развлекать, но больше вовлекать в разно-образные действа вплоть до карнавальных.   Да, в этот раз на организа-цию Дня города из бюджета потратили 21,7 миллиона руб-лей, годом ранее было 31,8 миллиона. Меньше заплати-ли за фейерверк – 2,46 мил-

лиона рублей против про-шлогодних 5,12 миллиона. Но хуже-то от этого празд-ник не стал. Например, по-хорошему удивил фестиваль оркестров, где на одной сце-не собрались и швейцарские барабанщики, и оркестр из Республики Тыва, и екате-ринбургский оркестр Пав-
лова. Хэдлайнером вечер-ней музыкальной програм-мы стала местная группа «Чайф». Кстати, днём лиде-ра группы «Чайф» Владими-
ра Шахрина заметили и на 

выставке ретроавтомобилей, где он представлял свой ста-ренький реставрированный «москвич», которому больше 50 лет.  История этого автове-терана по-своему интересна: 
машину, уже списанную из 
скорой помощи, приобрёл 
дед Владимира Шахрина – 
он всю жизнь на ней прора-
ботал шофёром. На ней учи-
лись ездить отец музыкан-
та, да и он сам. После 90-х о 
машине в семье позабыли, 
обнаружили её 4 года назад  
в ужасном состоянии. Вла-димир Шахрин решил её ре-ставрировать, и вот теперь она как новенькая. Новый подход к органи-зации праздника – это про-ведение около Театра драмы 

лаборатории уличного пер-фоманса «Картонии». Днём художники проводили ма-стер-классы по изготовле-нию изделий и карнаваль-ных костюмов из картона, а ближе к вечеру  участни-ки «Картонии» прошлись по Екатеринбургу. Получилось своеобразное карнаваль-ное шествие. От «Картонии» были в восторге и дети, и взрослые: первым понрави-лось мастерить, вторым – щеголять в картоне. Это по-мимо того, что в центре го-рода  и так было много раз-личных мимов, людей в ори-гинальных нарядах. Каждый из них разыгрывал своё ми-ни-представление. 

День города дрейфует от развлечения к карнавалу
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Пётр КАБАНОВ
В столице Урала сразу на 
двух площадках – в Екате-
ринбургском музее изобра-
зительных искусств (ЕМИИ) 
и Международном центре ис-
кусств «Главный проспект» – 
стартовал V Международный 
фестиваль меццо-тинто. Мас-
штаб действительно пора-
жает: 112 художников из 31 
страны мира, персональные 
выставки, большая парал-
лельная программа. Екатеринбург уже стал на-стоящей Меккой меццо-тинто (по-итальянски – «чёрная ма-нера»). Дело тут не только в об-щем количестве работ, а ско-рее в том, что нигде в мире та-ких фестивалей просто нет. Для художников, которые творят в этой сложной технике гравю-ры, это отличная возможность встретиться, представить свои работы, обсудить насущные проблемы. Так, в этом году го-стей приехало почти 70 чело-век. – В целом фестивально-му движению уже больше де-сяти лет, – пояснил директор ЕМИИ и руководитель Меж-дународного фестиваля мец-цо-тинто Никита Корытин. – Мы занимаемся продвижени-ем этой техники с 2007 года. На нынешнем фестивале, на трёх площадках (ещё одна – Ель-
цин Центр. «ОГ» писала о вы-
ставке «Blackout» в номере от 
07.08.2019. – Прим. «ОГ») нам удалось собрать около 1 000 ра-бот. Больше в мире такое нигде посмотреть невозможно. Конкурсная часть выставки расположилась в галерее «Глав-ный проспект». Три зала поде-лены по географическому при-знаку – Азия, Европа и Амери-ка (Южная и Северная). В му-зее Изобразительных искусств – параллельная программа. Там же располагаются выставки по-бедителей прошлых лет, исто-рическая экспозиция, куратор-ские проекты. 

– Это полновесный форум для людей, которые занимают-ся одной техникой гравюры, – добавляет Никита Корытин. – Но фестиваль также продви-гает печатную графику. И хо-тя наш проект посвящён одной из, наверное, самых экзотиче-ских и редких техник, конечно, в целом наша миссия – это вни-мание к печатной графике, к её красоте, к её доступности, к ре-месленному мастерству. 

Да, в сложнейшей технике меццо-тинто в мире творят все-го около 500 художников. Такая кропотливая работа подходит далеко не всем: на зернение медной пластины, «выглажи-вание» светлых мест порой ухо-дит несколько месяцев. И речь иногда идёт о работе размером с карманный календарик. Зато итоговым результатом можно наслаждаться бесконечно: уди-вительное богатство полуто-

нов, мягко перетекающих один в другой. При этом реалистич-ность такая, будто рассматри-ваешь старые снимки, сделан-ные на плёнку. – Меццо-тинто, пожалуй, 
обладает наиболее мощны-
ми эмоциональными и образ-
ными возможностями, чем 
любая другая графическая 
техника, – рассказал американ-ский художник Арт Вергер, ла-уреат самого первого фестива-

ля в столице Урала, член жюри. – Такие художественные воз-можности часто недостижимы для других направлений. На-пример – работа со светом. И хоть техника довольно старая – берёт начало с XVII века – здесь всегда есть пространство для экспериментов. География у фестиваля про-сто огромная – от Канады до Японии. В этом году свои рабо-ты также представили худож-

ники из довольно экзотических (по меркам меццо-тинто) стран – Индии, Ирана, Австралии. В минувшие выходные жю-ри подвело итоги конкурсной программы. Гран-при фестива-ля досталось Деборе Чапман из Аргентины. Премия за кон-гениальность техники и образ-ного решения – Аморну Тонг-
пайонгу (Таиланд). Премия за верность традиции и совер-шенство графического мастер-ства – Сара Гиллеспи (Вели-кобритания). Премия за ори-гинальность авторской вер-сии и преодоление классиче-ских стереотипов – Линде Уит-
ни (США). Через два года, в рам-ках следующего фестиваля, по-бедители покажут свои пер-сональные выставки в Екате-ринбурге. Кроме того, каждый участник конкурса передаст одну из работ, которые демон-стрировались на фестивале, в коллекцию музея.Выставка в ЕМИИ продлит-ся до 27 октября. В «Главном проспекте» – до 29 сентября. 
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 ИНТЕРВЬЮ
В этом году председателем жюри был канадский художник Ги ЛАН-
ЖЕВЕН. Кроме того, он также представил в Екатеринбурге свою вы-
ставку «Метаморфозы тела» и передал в дар музею часть своих ра-
бот. «Областная газета» поговорила с Ланжевеном о фестивале и 
технике меццо-тинто. 

– Это очень серьёзный ивент (событие, мероприятие – пер. с англ.) 
для художников, – рассказал Ланжевен. – Мне важно быть здесь, по-
тому что это такое событие – единственное в своём роде. Я не был на 
первом фестивале, но со второго – регулярно приезжаю. Здесь очень 
достойная организация. После такого сотрудничества я решил пода-
рить часть своей коллекции музею. 

– В мире всего около 500 человек творят в технике меццо-тин-
то. Сколько в Канаде?

– Это не очень популярная техника в мире. В Канаде, например, 
на серьёзном уровне этим занимаются пять-шесть художников. И, 
наверное, многим она не очень понятна. Но это только на первый 
взгляд. Сейчас в это направление приходит больше молодых худож-
ников. 

– Почему всё же так мало людей берётся за это? 
– Потому что всё делается руками. Всё. И самое главное – нет 

права на ошибку. Перед тобой медная пластина. Ты делаешь на ней 

зазубрины, зернишь её. Вот, например, висит моя небольшая работа. 
Только две недели я делал фон. Одно неправильное движение, лиш-
няя царапина – всё идёт в мусорную корзину. Не всем дано так дол-
го сидеть над работой, не у всех такое терпение. 

– А что именно вас привлекает в этой технике? 
– Свет. Когда я только начинал рисовать, меня привлекали две 

вещи: графика и фотография. А в меццо-тинто ты можешь это со-
вместить. Ты словно можешь нарисовать фотографию. Ты зубришь 
поверхность, а потом разглаживаешь где нужно. Этим и достигается 
эффект фотографии. Из-за такого разглаживания образуются точ-
ки, будто зернистость плёнки. Это же просто великолепно! А ещё мне 
очень нравится сам процесс, когда ты работаешь с тонами, с цветом. 

– Плюс огромный полёт фантазии? Хотя, казалось бы, работа-
ешь только с двумя цветами.

– Техника позволяет воплощать любые темы. За ней всегда ви-
дишь самого человека. Вот смотришь на работы Мики Ватанабе и 
понимаешь, какие они нежные. А вот работы Томаша Винярски – 
жёсткие, суровые. Мы работаем на одних станках, используем одни 
и те же инструменты, пластины, но у каждого художника всегда про-
явится его «я». Можно посмотреть на картину, закрыть подпись ав-
тора, но ты всё равно узнаешь его. Даже по штрихам. 

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2904

Расширенная социальная версия – 10 004, 
полная версия – 1 214 

Всего – 11 218

Символический первый в матче удар по мячу 
наносит Герой России Дамир Юсупов

Очень хочется надеяться, что кубок «Liga Fair Play» 
будет не единственной наградой «Урала» в нынешнем сезоне

Сара Гиллеспи (Великобритания, работа «Отсутствие»). 
Она была удостоена приза за верность традиции 
и совершенство графического мастерства

Работа обладателя Гран-при пятого фестиваля Деборы Чапман 
«Секреты раскрыты»

Линда Уитни 
(США), работа 
«Микисив – Танец 
на траве»
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Первый трофей, овации героям и снова проигрышЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Матч екатеринбургского 
«Урала» с «Крыльями Со-
ветов» в чемпионате фут-
больной Премьер-лиги оз-
наменовался сразу не-
сколькими примечатель-
ными событиями, среди 
которых, к сожалению, не 
оказалось победы «шме-
лей» над одним из аутсай-
деров турнира. То, что матч с самарски-ми «крылышками» состоит-ся в День города, а значит, бу-дет иметь особый подтекст, было известно заранее. А вот о том, кто станет почёт-ными гостями матча, еще за три дня до игры вряд ли кто мог предполагать. Об эки-паже авиакомпании «Ураль-ские авиалинии» в минув-ший четверг без всякого пре-увеличения узнал весь мир, а уже в субботу Дамир Юсу-
пов, Георгий Мурзин и дру-гие члены экипажа были на «Екатеринбург Арене». И бо-лее 22 тысяч болельщиков, находившихся на стадионе, 

встретили их такой оваци-ей, какой арена, пожалуй, не слышала даже на матчах чем-пионата мира. А от футболь-ного клуба «Урал» экипаж получил пожизненные або-нементы на матчи команды. Так получилось, что со-бытие, благодаря которо-му на матч «Урал» – «Кры-лья Советов» приехали жур-налисты столичных изда-ний, отошло на второй план. Именно в Екатеринбурге был представлен обновлён-ный приз «Liga Fair Play» – Премьер-лига и букмекер-ская контора «Лига ставок» вручают его уже третий се-зон. Соискатели награды оцениваются по несколь-ким параметрам (дисципли-на, зрелищность матча, ува-жение к соперникам и су-дьям, поведение представи-телей команд и болельщи-ков). «Урал» уже удостаи-вался этой награды по ито-гам апреля 2018 года, а сей-час «шмелей» признали луч-шими на стартовом отрез-ке чемпионата – матчах, сы-гранных в июле.

Награду получил капи-тан команды Денис Кула-
ков, а в церемонии награж-дения приняли участие ге-неральный директор Пре-мьер-лиги Сергей Чебан, заместитель генерально-го директора «Лиги ставок» 
Александр Егоров, а так-же легенда русского хоккея 
Николай Дураков. Премия «Liga Fair Play», таким обра-зом, стала первой наградой, завоёванной «Уралом» в ны-нешнем сезоне.Но чемпион и призёры определяются всё-таки не на основании зрелищности и оценок по поведению, а по количеству набранных оч-ков. А вот с этим показате-лем у «Урала» дело обсто-ит не лучшим образом. На-чав чемпионат с двух по-бед подряд и лидерства в турнирной таблице, коман-да Дмитрия Парфёнова не смогла выиграть в четвёр-том матче подряд. Причём второй раз кряду «Урал» не просто проиграл, а был на поле абсолютно неубедите-лен. Будь «Локомотив» ме-

нее расточителен в преды-дущем туре, четырьмя за-битыми голами дело бы не ограничилось, но и не хва-тающим звёзд с неба «Ди-намо» и «Крыльям Советов» екатеринбургская команда не смогла ничего противо-поставить. Лишь на третьей добавленной минуте матча 
Андрей Панюков спас «шме-лей» от очередного «сухо-го поражения» – матч завер-шился со счётом 1:3 в поль-зу гостей.В следующих двух турах «Урал» сыграет также до-ма, с двумя южными коман-дами – «Сочи» (26 августа) и «Краснодаром» (1 сентя-бря). Если екатеринбург-ский клуб действительно, а не только на уровне лозун-гов, хочет побороться за по-падание в еврокубки, обы-грывать надо не только аут-сайдера, но и одного из ли-деров. Иначе «Урал», зани-мающий сейчас девятое ме-сто в турнирной таблице, рискует опуститься на при-вычную глубину.    

Тим Цзю одержал четырнадцатую победу подрядПётр КАБАНОВ
Русский австралиец, сын Ко-
сти Цзю Тим одержал 14-ю 
победу подряд в карьере 
над Дуайтом Ричи и ото-
брал у него региональный 
пояс IBF в первом среднем 
весе. Тим (он же Тимофей) пла-номерно движется к верши-нам бокса. Его нынешний по-единок – очередное тому до-казательство. Дуайт Ричи – самый сильный соперник, который доставался Цзю-младшему за всё время. Дуйат победил в 19 из 20 своих бо-ёв, он опытнее Тима и выше в рейтинге IBF. Ещё перед боем, который, как и все поединки Тима Цзю, прошёл в Австралии, Ричи на-чал раззадоривать своего со-перника. В частности, в эфи-ре австралийского телекана-ла Main Event он сказал: «Тим очень старается подражать стилю своего отца. Но, к сожа-лению, выглядит как его де-шёвая версия. Другого Кости никогда не будет». Но, видимо, Тим не обра-тил на это внимания и уверен-но провёл бой. С самого нача-ла он действовал в своём тем-пе. Через пару раундов у Ричи на лице уже было рассечение. Следующие несколько раун-дов выдались не самыми про-стыми для Цзю, которого ак-тивно атаковал Ричи, но не-смотря ни на что, Тимофей до-вёл свой четырнадцатый бой до победы в десяти раундах. Решение судей – 98–93, 98–92, 97–93 в пользу Цзю. «Дуайт Ричи – великолеп-ный боксёр. Он перенёс меня на такой уровень, на котором я не был до этого. Рассечение? 

Это бокс, а не танцы, здесь та-кое иногда бывает. Возможно, однажды мы подерёмся с ним за чемпионский титул здесь, в Австралии. Я доказал, что я лучший в этой стране», – при-водит слова Тима Цзю Daily Telegraph. – Бой был тяжёлый, сопер-ник неудобный. Но и здорово, – сообщил Костя Цзю в своём Инстраграме. – Это новый шаг к достижению большой цели – званию чемпиона мира. Но на-до учиться, учиться и учиться. Очень рад, что Тимофей не по-лучил травмы. Поздравляю! Бой был классный. Нынешняя победа позво-ляет Тиму подняться в топ-5 первого полусреднего веса IBF. Напомним, что Тиму Цзю 24 года. Он обладатель титу-лов чемпиона Азии по версии WBC (с 2017 года), временно-го чемпиона Океании по вер-сии WBA (с 2019 года) и чем-пиона Австралии (с 2019 го-да). Предыдущий бой про-вёл в мае 2019 года и победил 
Джои Камильери. 
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Тим Цзю успешно 
прошёл первую 
серьёзную 
проверку 
на прочность

«Чёрные» гравюры и мощные эмоцииВ столице Урала собрали лучшие работы в технике меццо-тинто

Назван состав сборной 
России на чемпионат 
мира по боксу
Главный тренер сборной России по боксу Вик-
тор Фархутдинов назвал состав на чемпионат 
мира, который пройдёт в Международном вы-
ставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
с 8 по 21 сентября.

Впервые сильнейшие будут определяться в 
восьми категориях, а не в десяти, как прежде. 
Именно в таком формате пройдёт и боксёр-
ский турнир на Олимпиаде 2020 года в Токио. 

На чемпионате мира выступят – двукрат-
ный чемпион Европы, серебряный призёр чем-
пионата мира Василий Егоров (52 кг, Якутия/
Московская область), чемпион России Альберт 
Батыргазиев (57 кг, ХМАО/Удмуртия), победи-
тель юношеских Олимпийских игр Илья Попов 
(63 кг, Тамбовская область), бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой 
(69 кг, Московская область/Хабаровский край), 
чемпионы России Глеб Бакши (75 кг, Кеме-
ровская область/Крым) и Георгий Кушиташви-
ли (81 кг, Московская область/Бурятия), сере-
бряный призёр чемпионата Европы 2017 года, 
чемпион Европейских игр в Минске 2019 года 
Муслим Гаджимагомедов (91 кг, Краснодар-
ский край/Дагестан), бронзовый призёр чемпи-
оната Европы 2017 года Максим Бабанин (+91 
кг, Волгоградская область),

Сборная проводит подготовку на базе в 
Кисловодске, а на заключительном этапе бу-
дет тренироваться в Златоусте, родном горо-
де Виктора Фархутдинова, который возглавил 
национальную команду в начале июля, а до 
этого работал с юниорской сборной.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральский парашютист – 
второй на чемпионате 
Европы
Екатеринбургский парашютист Каменск-
Уральского Центра технических видов спорта 
Дмитрий Гмызин, выступающий в дисциплине 
«скоростное падение», завоевал серебро на 
чемпионате Европы по парашютному спорту, 
а также стал призёром Кубка мира.  

Оба соревнования проходили параллель-
но в Великобритании (округ Данкесуэлл). 
Итоговые результаты распределялись на оба 
зачёта, поэтому Дмитрий Гмызин дважды 
стал вторым, уступив бельгийскому 
спортсмену Луке Майсина.  

Результат складывался из шести зачётных 
попыток. Итоговое время уральского спорт-
смена – 488.98 километра в час. Лучшая по-
пытка бельгийца – 495.67. Тройку замкнул 
британец Чарльз Херд. 

Напомним, что в начале августа Дми-
трий Гмызин стал победителем в дисциплине 
«скоростное падение» на чемпионате России, 
который прошёл в Кемеровской области. В 
зачётном километре он развил скорость па-
дения 507 км/час – это мировой рекорд, но 
он не был ратифицирован из-за недостаточ-
ной квалификации наших судей. 

Пётр КАБАНОВ

Наставниками шоу 
«Голос 60+» 
станут Михаил Боярский 
и Валерия 
«Первый канал» объявил членов жюри второ-
го сезона музыкального проекта «Голос 60+». 
На этот раз к Пелагее и Льву Лещенко присо-
единятся Михаил Боярский и Валерия. 

«Голос 60+» предваряет собой восьмой 
сезон основного «Голоса», состав наставни-
ков в котором станет известен примерно че-
рез неделю. В конкурсе «Голос 60+» участву-
ют вокалисты старшего поколения, преодо-
левшие стадию отборочных кастингов. Съём-
ки слепых прослушиваний на проекте старту-
ют уже в следующий понедельник. К участию 
допущены вокалисты со всех концов страны, 
а также из городов ближнего и дальнего за-
рубежья – Баку, Бари, Нью-Йорка, Тель-Авива 
и других.

Напомним, победителем первого сезона 
проекта стала уроженка Сибири Лидия Муза-
лёва из команды Пелагеи. 

Наталья ШАДРИНА
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Дмитрий Гмызин (слева) уступил бельгийцу Луке Майсина 
(в центре), но смог обойти британца Чарльза Херда


