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Нацпроекты ускоряют конверсию ОПК Среднего УралаМихаил ЛЕЖНИН
Уральские оборонщики ак-
тивно работают над выпол-
нением поставленной Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным задачи – к 2020 го-
ду увеличить объём выпуска 
высокотехнологичной про-
дукции гражданского и двой-
ного назначения до 17 про-
центов от общего объёма 
производства, к 2025-му – до 
30 процентов, а к 2030-му – 
до 50 процентов. Как отмеча-
ют представители екатерин-
бургских предприятий НПО 
автоматики и НПП «Старт», 
участие в нацпроектах «Циф-
ровая экономика» и «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости» помогает 
перестроится их предприя-
тиям на гражданские рельсы.

ОТ КОСМИЧЕСКОЙ РА-
КЕТЫ ДО РОБОТА-КОМБАЙ-
НА. Например, НПО автомати-ки сейчас специализируется на производстве аппаратуры 

не только для ракетно-косми-ческой техники, но и для граж-данского сектора. Предприятие внедряет цифровые техноло-гии в сельское хозяйство, в пер-вую очередь, это анализ мели-орации (почвенных и агрокли-матических условий, необходи-мых для хорошего урожая) и применения удобрений, оциф-ровка контура полей и внедре-ние беспилотных технологий для комбайнов.– Мы понимаем, что наш за-казчик не администрация му-ниципального образования и не управляющая компания, а человек, чья жизнь должна стать лучше и комфортнее от предлагаемых нами решений. В том числе мы можем автомати-чески регулировать отопление, обеспечивать безопасность с помощью уличных видеока-мер, проектировать маршрут-ный трафик, – говорит генди-ректор НПО автоматики Ан-
дрей Мисюра. – Сегодня чело-век смотрит на навигатор, ви-дит пробку и принимает реше-

ние её объехать, в итоге проб-ка формируется в другом ме-сте. Искусственный интеллект может анализировать потоки и направлять разных водителей разными маршрутами.Отметим, что оборонщики уже добились определённых успехов в создании проектов с 

искусственным интеллектом. В качестве пилотной разработ-ки НПО автоматики опробова-ло систему интеллектуально-го видеонаблюдения в районе «Академический», в перспекти-ве этот проект может быть мас-штабирован на весь Екатерин-бург.

Андрей Мисюра отмечает, что сейчас доля выпуска граж-данской продукции на пред-приятии составляет порядка 25 процентов. В перспективе с внедрением умных технологий эта цифра может увеличиться до 80 процентов.
ПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ И 

«УМНАЯ ПАРКОВКА». Не от-стаёт в этом плане и НПП «Старт». В рамках конвер-сии оборонщики осуществи-ли разработку десятков об-разцов оборудования для ме-дицины, металлургии, пере-работки пищевого сырья, ле-сопромышленного и нефтега-зового комплексов. В настоя-щее время серийно выпуска-ются изделия для подразде-лений добровольной пожар-ной охраны (ранцевый огне-тушитель-опрыскиватель, по-жарный модуль). Одной из но-вейших разработок является «умная парковка», представ-ляющая полностью автомати-зированную многоуровневую платформу, которая была по-

казана в этом году на выстав-ке ЭКСПО-2019.– Сейчас идут дальнейшие испытания и обкатка этого из-делия. Параллельно ведутся ра-боты по проектированию ряда изделий, которые также будут считаться гражданской про-дукцией. В частности, склад-накопитель и подъёмники для подъёма и хранения автомо-билей, – поясняет директор по качеству НПП «Старт» Тимур 
Максютов. – В ближайшее вре-мя мы планируем выйти с но-выми разработками на массо-вый рынок.Параллельно с этим в рам-ках нацпроекта «Производи-тельность труда и поддержка занятости» на НПП «Старт» ак-тивно идёт работа по оптими-зации производственных мощ-ностей и повышению квали-фикации персонала. Это даст возможность сократить вре-мя выпуска продукции и для военных, и для гражданских нужд. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Белоусов

Фёдор

Борис Акопов

Генеральный директор 
Уральского электрохимиче-
ского комбината сообщил, 
чем будет заниматься но-
вый «Уральский промыш-
ленный кластер».

  II

Человекоподобный андро-
ид с Урала отправился к 
МКС на ракете «Союз-2.1а» с 
уральской системой управ-
ления.

  III

Российский кинорежис-
сёр представил свой фильм 
«Бык», удостоенный Гран-
при на 30-м «Кинотавре», 
и рассказал, почему темой 
картины стали 90-е годы.

  IV

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

П
ЁТ

Р 
КА

БА
Н

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 У

РА
Л

ЬС
КО

ГО
 Э

ХК

Россия

Балашиха 
(IV)
Далматово 
(I)
Казань (IV)
Москва (I, IV)
Санкт-
Петербург (II)
Севастополь 
(IV)

а также

Курганская 
область (I)
Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Венгрия 
(IV)
Германия 
(I, IV)
Испания 
(IV)
Польша (IV)
Сербия (IV)
Словакия 
(IV)
Турция (IV)
Франция 
(I)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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  III
Выставление условий России – плохая политика. 

Алексей ПУШКОВ, член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, – вчера, о заявлении лидеров Франции и Германии по поводу 

возможного возвращения России в «Большую восьмерку»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Сысерть (I)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

с.Патруши (I)

Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Ивдель (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и первый 
заместитель губернатора Свердловской области Алексей 
Орлов ознакомились с разработками гражданской продукции 
на основе искусственного интеллекта на НПО автоматики
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Глава Ивделя вошёл в Совет по развитию местного самоуправления при президенте Анна ПОЗДНЯКОВА
Мэр Ивдельского ГО Пётр 
Соколюк стал единствен-
ным свердловчанином, 
которого включили в со-
став Совета по развитию 
местного самоуправления 
при Президенте России 
Владимире Путине. Указ, 
утверждающий новый со-
став Совета, подписан гла-
вой государства. – Честно говоря, для ме-ня это большая неожидан-ность. Скорее всего, ме-ня туда включили, пото-му что я с 2016 года явля-юсь председателем сове-та муниципальных образо-ваний Свердловской обла-

сти, – рассказал в разгово-ре с «Облгазетой» Пётр Со-колюк, который уже позна-комился с документом. – Ка-кие у меня будут задачи и полномочия, пока не знаю, но в любом случае постара-юсь принести пользу родно-му региону.В муниципальную часть федерального Совета по местному самоуправлению входят 27 человек. В этом году она обновилась поч-ти на две трети. Возглавля-ет орган лично президент страны. По данным его офи-циального сайта, в задачи Совета входят подготовка предложений по ведению государственной политики в области развития местно-

го самоуправления и прио-ритетные направления её реализации. Кроме этого, он рассматривает вопросы вза-имодействия муниципаль-ных органов власти с реги-ональными.В обновлённый состав Совета вошли замести-тель председателя прави-тельства России Виталий 
Мутко, вице-спикер Сове-та Федерации Андрей Тур-
чак, министр строитель-ства и ЖКХ России Влади-
мир Якушев. От Уральско-го федерального округа, по-мимо главы Ивделя, в Совет включён мэр города Далма-тово Курганской области 
Евгений Волынец.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  106 Без агрессии, фантазии 
и фальши: что почерк Бажова 
говорит о его личности?

Алексей АНТРОПОВ, эксперт-почерковед, заведующий лаборатори-
ей кафедры криминалистики Уральского государственного юриди-
ческого университета:

– Почерк у Бажова был весьма гармоничным, хорошо читае-
мым, равномерным и с малой связностью букв между собой. Это 
указывает на то, что он был одарённым человеком с большим эсте-
тическим вкусом и богатым внутренним содержанием. Спокойным 
и волевым, но несколько прямодушным. Бажов очень ровно пи-
сал на бумаге без разлиновки и всегда соблюдал одинаковые отсту-
пы. Вероятно, такой почерк объясняется тем, что Павел Петрович 
какое-то время работал учителем. Но это говорит и о том, что он 
был весьма практичной личностью, которая легко находит компро-
мисс с собой и окружающими.

Чёткие и аккуратные буквы почерка Бажова указывают на то, 
что он жил настоящим и не пытался выглядеть «белым и пуши-
стым» в глазах окружающих: в его рукописях нет витиеватых эле-
ментов для украшения. Петли в буквах у известного уральского пи-
сателя практически отсутствуют, а значит, он не пытался искать 
простого объяснения вещам и не терпел никакой фальши. Однако 
в его письменных буквах в, д, з, у, ц, щ есть небольшие петли, что 
указывает на его любовь к семейному очагу и желание держаться 
узкого круга родных.

Почерк Бажова явно говорит о том, что он был сенсориком, то 
есть реалистом, практичным и деятельным человеком, который хо-
рошо ориентируется в материальном мире и уверен в себе. А вер-
тикальные буквы без наклона – признак того, что для Павла Петро-
вича был характерен баланс рациональности с эмоциональностью, 
чёткий анализ ситуации и взвешенное принятие решений. В то же 
время такие люди хуже справляются с деятельностью, требующей 
агрессивных проявлений и настойчивости.

Но почерк Бажова менялся: в более зрелом возрасте он стал 
использовать печатные буквы вместо письменных. Это означа-
ет движение к новым взглядам и идеям, появление мечтательно-
сти. В это время Павел Петрович начал писать свои сказы, поэтому 
у него стало преобладать образное мышление. Но фантазией, судя 
по подстрочным элементам почерка, известный уральский писа-
тель особо не отличался: он обладал хорошей памятью и в боль-
шей степени объединил в своих сказах всё, что когда-то увидел и 
услышал.

Образец почерка 1919 года Образец почерка 1949 года

Стартовала запись в детские кружки и секции. 
Список их адресов и телефонов 
в районах Екатеринбурга

      ФОТОФАКТ

На Среднем Урале проходит «День поля», который традиционно проводит министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. В этом году 
выставка-форум разместилась на территории агрофирмы «Патруши» в Сысертском ГО. 
В ней участвуют более 20 компаний – это производители техники, сельскохозяйственные 
предприятия, а также научные и учебные заведения. Выставка-форум открылась 
вчера и продлится до завтра. Её посетители могут ознакомиться с современными 
сельскохозяйственными машинами и принять участие в тематических семинарах

Жить – опасно, сносить – нельзяИз-за неувязок в законодательстве более сотни жилых домов-памятников в регионе могут не дождаться капремонта
В Свердловской 
области 
насчитывается 
130 многоквартирных 
домов, имеющих 
статус памятника. 
Некоторые из них 
находятся в таком 
состоянии, что жить 
в них просто опасно. 
Их жителям остаётся 
съезжать
или софинансировать 
дорогостоящий 
капремонт. Все 
заинтересованные 
органы власти 
в ожидании единого 
механизма решения 
проблемы, который 
должен быть принят 
на федеральном 
уровне. Хотя 
положительный 
пример на Среднем 
Урале есть – 
в Ирбите

Это дом в центре Екатеринбурга на Вайнера, 9а 1930 года постройки, здесь живут порядка 60 человек. Балконы, которые являются 
частью облика здания, находятся в аварийном состоянии уже несколько десятков лет. Жильцам выходить на них запрещено
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  КСТАТИ
Ранее «Облгазета» писала, что на допвыборах в Госдуму 
по Серовскому одномандатному избирательному окру-
гу № 174 свердловчане смогут проголосовать по ме-
сту своего нахождения, но в границах округа, в который 
входит 21 муниципалитет. По состоянию на 22 августа 
о своём желании воспользоваться такой возможностью 
свердловский избирком уведомили 339 человек.

 ЦИФРА
Больше всего жилых домов-памятников Сред-
него Урала сегодня находится в Екатеринбур-
ге. Согласно актуальным данным Региональной 
программы капремонта многоквартирных до-
мов, туда включены 82 екатеринбургских дома. 
Второе место занимает Ирбит – 21 дом, третье 
– Нижний Тагил – 12 домов. Также многоквар-
тирные дома, которые имеют статус памятника, 
находятся в Каменске-Уральском (7), Верхотурье 
(3), Камышлове (2) и Невьянске (2). 

 МЕЖДУ ТЕМ
Пожалуй, примером для других регионов в ре-
шении этой проблемы можно считать Санкт-
Петербург, где сегодня насчитывается более 
1,8 тысячи жилых зданий-памятников. Депута-
ты местного Заксобрания подготовили поправ-
ки в городской закон «Об охране объектов куль-
турного наследия», согласно которому должна 
быть создана масштабная программа для ре-
монта таких объектов. На это в ближайшие де-
сять лет направят 17 млрд рублей. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +12 +14 +11 +12 +13
+20 +20 +21 +19 +19 +19

З, 5-6 м/с С-З, 3-6 м/с З, 4-5 м/с З, 3-5 м/с З, 4-6 м/с З, 4-6 м/с
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Юлия БАБУШКИНА
Главы сразу нескольких 
уральских муниципалите-
тов озаботились обновле-
нием стел при въездах на 
территории. Как пояснили 
мэры, стелы – это знаковые 
объекты городской среды, 
напрямую влияющие на 
имидж округов. На днях конкурс дизайн-проектов стелы при въез-де в город (со стороны Ка-мышловского тракта) объя-вил глава Ирбита Николай 
Юдин. В конкурсе могут при-нять участие как отдельные исполнители, так и творче-ские объединения архитек-торов, скульпторов, дизайне-ров, градостроителей. Приём заявок продлится до 4 сентя-бря. – Наша стела была уста-новлена в 1982 году, сейчас её конструкции поврежде-ны и требуют замены. Вдоба-вок через два года Ирбит бу-дет отмечать 390-летие, и об-новление стелы – это одно из мероприятий по подготовке к юбилею, – рассказала пресс-секретарь администрации округа Юлия Берсенёва. Задача участников кон-курса – создать проект, отра-жающий исторические осо-бенности Ирбита. При этом герб города, размещённый на действующей стеле, должен быть сохранён. При админи-страции создана конкурсная комиссия, которая будет оце-нивать проекты с учётом их оригинальности. В начале августа конкурс дизайн-проектов стел при въезде в город объявил мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Новые мону-

менты будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублёру Сибирско-го. Также планируется рекон-струировать уже существу-ющие конструкции на Ново-московском и Челябинском трактах. По условиям техзада-ния, «дизайн построек должен формировать пространствен-ную скульптурную компози-цию, которая отражает куль-турно-исторические особен-ности города Екатеринбур-га», значится на официальном сайте мэрии. К слову, ураль-скую столицу тоже ждёт юби-лей – 300-летие в 2023 году. 

– Мы считаем, что Ека-теринбург XXI века досто-ин качественных и совре-менных въездных стел. Тем более что мы должны охва-тить все направления въез-да в город. Сегодня в распо-ряжении дизайнеров гораз-до больше средств, чтобы образно и пластически ис-полнить эти объекты. Кроме того, в Екатеринбурге раз-работан дизайн-код, кото-рый необходимо применить при разработке новых и ре-конструируемых стел, – ска-зал главный архитектор ад-министрации города Андрей 
Молоков. 

Известно, что весной этого года аналогичный конкурс проводила мэрия Верхней Пышмы. Рекон-струкции потребовала сте-ла на въезде в город со сто-роны Уралмаша (13-й км Не-вьянского тракта). Власти приняли решение обновить «ворота» медной столицы Урала в связи со 165-лети-ем города и 20-летием ком-пании «УГМК-Холдинг». Инициатором конкурса вы-ступил фонд поддержки со-циальных инициатив «На-ша Верхняя Пышма». Побе-дителю конкурса полагал-ся денежный приз в сумме 10 тысяч рублей, но его имя в официальных источниках почему-то не указано (опе-ративно связаться с фондом для уточнения информации не удалось). А Нижний Тагил так и не смог выбрать лучший про-ект стелы и решил вернуть на границу города прежний знак – шестерёнку. Конкурс про-водился трижды (!), посту-пили 54 проекта, в том чис-ле от скульпторов из других городов, но достойной заме-ны шестерёнке (символ ма-шиностроения Уралвагонза-вода) не нашлось. Установка конструкции запланирова-на к 2022 году, когда Нижний Тагил будет отмечать 300-ле-тие.Стоит отметить, что за по-следние 8 лет в Свердловской области как минимум три му-ниципалитета реконструиро-вали въездные стелы. Летом 2011 года новый облик полу-чила стела в Камышлове, осе-нью 2016 года – стела в Пер-воуральске, а летом 2018 года – стела в Ревде. 

«Макияж» для лица города: на Среднем Урале ремонтируют въездные стелы

Герб на стеле Ревды обновляло Первоуральское 
рекламное агентство
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Елизавета МУРАШОВА
В ходе недавнего визита в 
Ирбит губернатор Евгений 
Куйвашев навестил жителей 
дома по Ленина, 4, который 
был отремонтирован за счёт 
средств резервного фон-
да области, выделенных по 
его поручению. Глядя на зда-
ние, кажется, что этот кусо-
чек готической Европы обя-
зательно заинтересует тури-
стов, посещающих неболь-
шой уральский город. Но это 
лишь одна из немногих исто-
рий со счастливым концом. 
Сегодня на Среднем Урале 
остаётся более сотни домов, 
на ремонт которых необхо-
димы весомые средства. По-
ка перспективы этих «осо-
бых» объектов туманны. 

Требуется манёврСогласно Жилищному ко-дексу РФ, с 2014 года капре-монт многоквартирных домов финансируется за счёт средств собственников, которые со-бираются либо в «общем кот-ле» в Фонде капремонта, ли-бо на специальном счёте. Сре-ди десятков тысяч домов в Ре-гиональной программе также числятся 130 многоквартир-ников-памятников. По понят-ным причинам для того, что-бы привести такие объекты в адекватное состояние, переч-ня стандартных работ (заме-ны инженерных сетей, лата-ния крыши и прочих) недоста-точно. Да и за счёт взносов жи-телей нужную сумму на ремонт такого дома не собрать. Хотя взносы большинство из них ис-правно платит.– В региональной програм-ме все эти дома действительно числятся, но подвинуты на са-мые дальние сроки – на 2039–2041 годы, – пояснила «Обл-газете» руководитель секто-ра информационного сопро-вождения свердловского Фон-

да капремонта Евгения Гирш. – У нас нет чёткого понима-ния, как проводить ремонт та-ких домов. Среди этих 130 мно-гоквартирников есть памятни-ки федерального, областного и муниципального значения. К проведению и финансирова-нию ремонта каждого из них есть свои требования, единой методологии нет. Решить проблему ремонта жилых домов-памятников не получается и у органов, в пол-номочия которых входит охра-на объектов культурного на-следия. Несмотря на то что проекты реконструкции таких домов разрабатываются, даль-ше бумажного носителя они не уходят. Так было и с проек-том, предполагающим рестав-рацию памятника конструкти-визма – жилого дома на Вай-нера, 9а, который вместе с кол-легами по уральскому архи-тектурному университету го-товил заведующий кафедрой истории искусств и реставра-ции Михаил Голобородский. В разговоре с «Облгазетой» он рассказал, что фактически дом нуждался в реставрации ещё несколько десятков лет назад.– Неотъемлемой частью облика дома и его фасада яв-ляются балконы. В этом доме прошло моё раннее детство, и я помню, что ещё во време-на моего младенчества они на-ходились в аварийном состо-янии, металлические профи-ли прогнили. Поэтому жите-лям запрещали туда выходить, – вспоминает Михаил Голобо-родский. – Мы разрабатыва-ли проект, предлагали спосо-бы сохранения исторического облика здания. Но во-первых, 
на это необходимо немалое 
финансирование. Во-вторых 
– отселение жильцов, а ма-
невренный фонд жилья се-
годня в городе небольшой. 
В-третьих, сейчас, как пра-
вило, жители домов прива-
тизируют квартиры, а зна-

чит, единого хозяина в до-
ме нет. В-четвёртых, прави-
ла сохранения культурного 
наследия были ужесточены 
в специальном федеральном 
законе № 73-ФЗ, который 
был принят в начале 2000-х.До этого мы были свободнее в плане проведения работ. На-пример, когда проходила ре-ставрация одного из зданий комплекса архитектора Гинз-бурга на углу улиц Малышева и Хохрякова, первый этаж зда-ния сделали нежилым, окон-ные проёмы увеличили до по-ла, и там разместился магазин. 

Судьба символаМежду тем в восстанови-тельных работах нуждаются многие жилые дома-памятни-ки в Екатеринбурге. Нагляд-ный пример – комплекс зданий на Ленина, 69, именуемый Го-родком чекистов. Вместе с го-стиницей «Исеть» жилые дома образуют единый архитектур-

ный комплекс, который явля-ется одним из неформальных символов города. Когда вся Рос-сия выбирала самые значимые объекты для попадания на де-нежные купюры в 200 и 2 000 рублей, гостиница «Исеть» бы-ла в числе номинантов. Законодательные неувяз-ки хорошо иллюстрирует план подготовки Екатеринбурга к 300-летнему юбилею. Соглас-но проекту документа, кото-рый был представлен на засе-дании оргкомитета по подго-товке к знаменательной дате в марте, на реставрацию гостини-цы «Исеть» в 2020–2021 годах планируют потратить 400 млн рублей. Вместе с тем власти хо-тят выделить 65 млн рублей на клининг фасадов комплекса зданий Городка чекистов, вклю-чая нынешнее здание Сверд-ловского областного краевед-ческого музея. Хотя, конечно, для этих жилых домов требует-ся более серьёзный ремонт. – Городку чекистов требу-

ется ремонт, который невоз-можно провести без отселения людей. Необходимо менять де-ревянные перекрытия, кото-рые пришли в негодность, бал-коны, лестницы. На это не идут, потому что это требует боль-ших временных и денежных за-трат, необходимы десятки мил-лионов рублей, – пояснил «Обл-газете» начальник экспертно-аналитического отдела Урал-НИИпроекта и заместитель председателя Свердловского отделения ВООПиК Юрий Ку-
рашов. – Для таких домов не-обходимо создавать специаль-ные программы и переселять оттуда людей. Если жители хо-тят остаться в своих кварти-рах – они должны участвовать в так называемом «долевом ре-монте» и делать более высо-кие взносы. А при проведении таких работ целесообразно уменьшать количество квар-тир и сделать их больше. Такие помещения должны заинтере-совать состоятельных людей.

От исключений – 
к правилуНа общем фоне Ирбит, где прошёл ремонт уже шести до-мов-памятников по улицам Ле-нина, Володарского и Карла Либкнехта, – как оазис среди пустыни. Как пояснил «Облга-зете» глава муниципалитета 

Николай Юдин, вопрос о состо-янии зданий, а особенно – жи-лых домов-объектов культур-ного наследия, власти города поднимали много лет. – Только в 2017 году усили-ями администрации города, де-путатов Заксобрания и членов правительства области уда-лось привлечь к этой теме вни-мание губернатора. По итогам рабочего визита в Ирбит он дал поручение на выделение средств на проведение ремонт-но-реставрационных работ по шести жилым домам-объектам культурного наследия. Евге-ний Владимирович пообещал, что сделает всё возможное, 

чтобы сохранить и максималь-но восстановить облик истори-ческой части города, – пояснил глава. И действительно, сейчас завершаются работы по проек-тированию для проведения ре-монта ещё 8 жилых домов-па-мятников. Вместе с тем вопрос о соз-дании механизма, который бы разрешил проблему, не раз под-нимался на федеральном уров-не. Но судьбоносное решение так и не было принято. Одно из последних крупных заседаний на эту тему прошло в Госдуме в 2017 году. – Мы видим, что вопрос злободневный для всей Рос-сии, и с учётом звучавших на федеральном уровне предло-жений ждём какого-то цен-трализованного решения, – рассказал «Облгазете» пред-седатель комитета свердлов-ского Заксобрания по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политике Валентин 
Лаппо. – Между тем мы пре-

красно понимаем, что затра-ты на стоимость одного ква-дратного метра в рамках кап-ремонта таких домов могут быть в десяток раз выше, чем для обычного дома. Поэтому невозможно решать эти во-просы только за счёт средств муниципалитетов и региона. Хотя мы как профильный ко-митет, который отвечает за капремонт, в прошлом году во время формирования бюд-жета этот вопрос поднимали и продолжим акцентировать на нём внимание правитель-ства. Одним из шагов к реше-нию этой проблемы может стать вывод жилых домов-па-мятников из программы ка-премонта и создание отдель-ной структуры, на которую будет возложено содержание таких объектов. Но пока этот вопрос в правительстве обла-сти находится в стадии обсуж-дения. 

Сохранить конструктивностьИз-за неувязок в законодательстве более сотни жилых домов в регионе, имеющих статус памятника, могут так и не дождаться капремонта

В Городке чекистов расположено около 400 квартир. Как отмечают архитекторы, здесь 
необходимо ремонтировать не только фасады, но и конструктивные элементы здания

 ЦЕНА ВОПРОСА
Как рассказал глава Ирбита Николай Юдин, стоимость 
проектной документации для ремонтно-реставрацион-
ных работ по шести домам составила 5,7 млн рублей, 
сами работы обошлись в 43,9 млн рублей. Подрядчик 
был выбран в рамках стандартной процедуры госзаку-
пок с единственным отличием – компания должна была 
иметь лицензию на проведение ремонтно-реставраци-
онных работ. Глава также пояснил, что ремонт шести-
квартирного дома по ул. Ленина, 4 (на фото) проводил-
ся без отселения жителей. 
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В Новоуральске появится 
промышленный кластер
Предприятия атомной отрасли, которые ра-
ботают в Новоуральске – Уральский элек-
трохимический комбинат и Центротех – пода-
ют документы на регистрацию некоммерче-
ской организации – ассоциации «Уральский 
промышленный кластер». Об этом на пресс-
конференции заявил гендиректор УЭХК Алек-
сандр Белоусов, подчеркнув, что организация 
будет заниматься поддержкой промышлен-
ных предприятий города. 

– Раньше у нас в городе была обществен-
ная ассоциация предприятий атомной отрас-
ли, и мы помогали предприятиям Новоураль-
ска сохранить свою работоспособность в не-
простые времена. Сейчас, когда экономиче-
ская ситуация стабилизировалась, мы реши-
ли придать нашему объединению юридиче-
ский  статус. У нас уже готов устав, сейчас по-
даём документы на регистрацию, чтобы пред-
приятия, которые объединены под нашим 
флагом, получили определённые преферен-
ции, – сказал Александр Белоусов. 

Отметим, формат промышленных класте-
ров – это один из инструментов государствен-
ной поддержки промышленности. В состав 
кластера должно входить не менее 10 пред-
приятий. И не менее 20 процентов продук-
ции, которая выпускается каждым из участ-
ников, должны использоваться предприяти-
ями того же кластера. Со стороны государ-
ства в этом случае возмещаются затраты по 
ряду организационных и технологических на-
правлений деятельности – например, это обу-
чение работников, разработка конструктор-
ской документации, лицензирование и серти-
фикация, изготовление и испытание прототи-
пов продукции. 

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 
откроются новые МФЦ
До конца 2019 года в Екатеринбурге откро-
ются два крупных отделения многофункцио-
нального центра.

В новом офисе на Рощинской будут ра-
ботать 44 окна приёма и выдачи докумен-
тов. В обновлённом центре на Громова, ко-
торый заработает в конце октября (пока он 
закрыт на реконструкцию), будут работать 
19 окон. 

Также в новых офисах можно будет сде-
лать фотоснимки, необходимые для оформ-
ления документов и воспользоваться порта-
лом госуслуг. 

Ирина ПОРОЗОВА

Павел ХИБЧЕНКО
На Среднем Урале начали 
печатать бюллетени для 
дополнительных выборов 
в Госдуму РФ и Заксобра-
ние области. Как сообщают 
в областной Избиратель-
ной комиссии, всего их из-
готовят 503 700. В их числе 
– специальные бланки для 
комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней 
(КОИБ), которые помогут 
точнее подсчитать голоса 
граждан.Из общего числа бюлле-теней 383 700 предназначе-ны для выборов в Госдуму, а остальные 120 000 — для вы-боров в Заксобрание. В общей сложности бланки предназна-чены для более чем 82 про-центов избирателей, зареги-стрированных в округах. Об этом сообщил глава областно-го избиркома Владимир Ру-
синов. Он же добавил, что на каждом участке должно быть достаточное количество бюл-летеней, для того чтобы мог-ли проголосовать не менее 70 процентов избирателей, включённых в список. 

Большую часть бюллете-ней – 424 тысячи – готовят для КОИБов. Такие бланки от-личаются от обычных только оформлением. Как объяснил Владимир Русинов, на них на-несены специальные графи-ческие маркеры и предусмо-трена зона для постановки специальной печати участ-ковой комиссии. Что же до обычных бюллетеней, их бу-дет 79 700. Как пояснили «Област-ной газете» в облизбиркоме, на избирательные участки, где будут проходить досроч-ные выборы, бюллетени по-ступят до 28 августа. Бланки для проведения выборов, на-меченных на 8 сентября, тер-риториальные комиссии по-лучат 5–6 сентября. 

Для допвыборов изготовят более 500 тысяч бюллетеней
Печать бюллетеней 
происходила 
в типографии 
«Формат»
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www.oblgazeta.ruСтарт для будущего Ракета «Союз-2.1а» с уральской системой управления впервые взлетела с космическим кораблёмСтанислав МИЩЕНКО
Вчера на космодроме Байко-
нур состоялось знаковое со-
бытие для Свердловской об-
ласти и всего мира – раке-
та-носитель «Союз-2.1а», с 
системой управления раз-
работки екатеринбургско-
го НПО автоматики, впервые 
в истории вывела на около-
земную орбиту космический 
корабль «Союз МС-14». По-
сле успешного полёта раке-
та «Союз-2.1а» будет достав-
лять на Международную кос-
мическую станцию (МКС) 
не только грузы, как это бы-
ло раньше, но и космонав-
тов Роскосмоса, астронавтов 
НАСА и других космических 
агентств. Итоги запуска – в 
материале «ОГ».

ВСЁ ПО РАСПИСАНИЮ. К испытательному полёту раке-ты «Союз-2.1а» в НПО автома-тики и других предприятиях космической отрасли стали го-товиться задолго до старта. В начале августа на Совете глав-ных конструкторов по россий-скому сегменту МКС генераль-ный директор ракетно-косми-ческой корпорации «Энергия» 
Николай Севастьянов подчер-кнул, что этому событию уделя-ется особое внимание: с 2020 года все запуски российских пилотируемых кораблей будут выполняться исключительно на этой ракете, а не на мораль-но устаревших ракетах «Союз-ФГ».От того, насколько успеш-но прошёл бы этот старт, зави-село очень многое для ураль-ских инженеров. Но теперь в НПО автоматики могут спо-койно выдохнуть: штатный за-пуск «Союза-2.1а» с космиче-ским кораблём открывает но-вую страницу в разработке си-стем управления для перспек-тивных космических ракет и аппаратов, которые в будущем отправятся к Луне и на Марс.– Главное преимущество ра-кеты-носителя «Союз-2.1а» пе-

ред «Союз-ФГ» – это цифровая, а не аналоговая система управ-ления, – рассказал руководи-тель пресс-службы НПО авто-матики Павел Осинцев. – За счёт установки современной бортовой цифровой вычисли-тельной машины удалось улуч-шить ряд характеристик, уве-личивающих точность управ-ления полётом. В дальнейшем предполагается поэтапная за-мена существующих базовых блоков на более новую борто-вую ЭВМ.
Вчерашний старт стал 

юбилейным для ракеты 
«Союз-2.1а», которую соби-
рают в самарском РКЦ «Про-
гресс»: она отправилась в кос-
мос в 35-й раз. Её полёту с кос-мическим кораблём «Союз МС-14» предшествовали 9 успеш-ных запусков с грузовыми ко-раблями «Прогресс МС». Все они прошли в штатном режи-ме, подтвердив повышенную точность выведения и устой-чивую работу всех систем ра-кеты. В первую очередь, систе-мы управления. Именно она от-вечает за все процессы во вре-мя запуска и полёта ракеты – старт, отделение первой и вто-рой ступеней, сброс головного обтекателя и вывод корабля на орбиту.– Лётно-космические испы-тания ракеты-носителя «Союз-2.1а» начались в 2004 году, – от-метил во время трансляции за-пуска заместитель генераль-ного конструктора РКЦ «Про-гресс» по средствам выведе-

ния Сергей Волков. – Первый её пуск был с космодрома «Пле-сецк» в Архангельской области. Конфигурация «2.1а» отличает-ся от других ракет линейки «Со-юз-2» усовершенствованными системами управления и изме-рения полностью российского производства. Окончательным этапом модификации стала за-мена двигателей третьей сту-пени, что повысило энергети-ку носителя. Это был уже 92-й запуск различных модифика-ций ракеты «Союз-2», которые адаптированы к пускам со всех российских космодромов и кос-модрома Куру во Французской Гвиане.
РОБОТ ВМЕСТО ЧЕЛОВЕ-

КА. Запуск корабля «Союз МС-14» прошёл в беспилотном ре-жиме, но впервые в истории 

российской космонавтики на его борту был человекоподоб-ный робот Фёдор или офици-ально – Skybot F-850. Его рост – 180 сантиметров, вес – 160 ки-лограммов, мощность – 20 ло-шадиных сил. Робот создан для помощи космонавтам. Он осна-щён двумя видеокамерами, те-пловизором, микрофоном, ла-зерными дальномерами, систе-мой определения положения в пространстве и системой GPS/ГЛОНАСС. Фёдор может рабо-тать в двух режимах – автоном-ном и копирующем, то есть в качестве аватара, управляемо-го человеком. Создали антро-поморфную машину по заказу Фонда перспективных иссле-дований в НПО «Андроидная техника».Кстати, к разработке робо-

та приложили руки уральские инженеры: НПО «Андроидная техника» находится в Магни-тогорске, не раз участвовало в международной выставке ИН-НОПРОМ, а его сотрудники – ча-стые гости в стенах Механико-машиностроительного инсти-тута УрФУ, где они общаются со студентами-робототехниками и рассказывают о перспективах этой отрасли науки.– Идея сделать робота-по-мощника для космонавтов поя-вилась десять лет назад, – пояс-нил во время трансляции запу-ска «Союза-2.1а» исполнитель-ный директор НПО «Андроид-ная техника» Евгений Дудоров. – Мы обсуждали её с РКК «Энер-

гия» и другими организациями Роскосмоса. И буквально год на-зад мы договорились о запуске робота к МКС на корабле «Союз МС-14». Тогда мы стали дораба-тывать Фёдора в соответствии с нормами пилотируемой кос-монавтики, чтобы он был без-опасен для людей, малошум-ным и устойчивым к пере-грузкам во время запуска. Обу-чением робота перед полётом занимались более пяти про-граммистов. Фёдор очень пла-стичен, мелкая моторика у не-го почти как у человека, на нём установлено множество датчи-ков, и он выдаёт голосовую ин-формацию о наблюдаемых во-круг процессах.

И это, пожалуй, самое не-обычное: перед запуском ра-
кеты «Союз-2.1а» робот ска-
зал два раза: «Готов». А когда 
ракета взлетела – знаменитое 
гагаринское «Поехали!». Во время полёта он докладывал инженерам Центра управления полётами о перегрузках, кото-рые испытывал на борту кос-мического корабля, и информа-цию о своём самочувствии. На данный момент у Фёдора нет полноценного искусственно-го интеллекта, но в его памяти есть определённые программ-ные блоки, которые позволя-ют ему общаться с людьми, ана-лизировать изменения в окру-жающей среде и самостоятель-но выполнять в течение одного часа различные действия: пе-ремещать предметы, работать шуруповёртом или открывать бутылки. Но на борту МКС авто-номный режим тестировать по-ка не будут: на данный момент в условиях невесомости это не-безопасно и требует большо-го времени для обкатки. Кос-монавты смогут лишь управ-лять роботом с помощью спе-циального костюма, который подключается к андроиду: за 

счёт электронного интерфейса Фёдор повторяет действия то-го, кто им управляет. Контро-лировать этот процесс на стан-ции будет космонавт Роскосмо-са Александр Скворцов. А уже 7 сентября, после эксперимен-тов, Фёдор вернётся на Землю.– Антропоморфная андро-идная техника находится на на-чальном этапе развития, – под-черкнул начальник научного управления Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гага-рина Андрей Курицын. – Заме-нить человека в космосе очень трудно, но уже сейчас понятно, что в каких-то экстремальных, критических аварийных ситу-ациях андроид может это сде-лать. Например, во время раз-герметизации или при пожаре, когда человек может работать только в каких-то защитных средствах. Наиболее эффектив-но такой робот может исполь-зоваться в перспективных по-лётах к Луне, когда он приле-тит на лунную базу и будет вы-полнять какие-то операции за человека, чтобы подготовить условия к его посадке на спут-ник Земли.

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Облгазета» продолжает го-
товить родителей Среднего 
Урала к новому учебному го-
ду. Сегодня мы поможем вы-
брать кружок и секцию для 
ребёнка. В этом году впер-
вые запись в учреждения до-
полнительного образования 
в Свердловской области про-
водится через сайт Госуслуг. 
Ажиотажа в записи удалось 
избежать, поскольку в кон-
це августа многие родители 
ещё находятся в отпуске ли-
бо не озаботились учёбой де-
тей. Чиновники убеждают: 
никто не опоздает, поскольку 
запись продлится до 10 сен-
тября.В уральской столице в 17 учреждениях дополнительно-го образования действует 35 тысяч мест в кружках и секциях для детей. Всего в ведении де-партамента образования Ека-теринбурга 400 кружков в раз-ных районах.  – В этом году выпускники из нашего театра имени Диков-ского поступили в ГИТИС и Те-атральную школу Олега Таба-кова, – рассказывает об успехах своих подопечных директор Го-родского дворца творчества де-тей и молодёжи «Одарённость и технологии» Татьяна Зы-
кова. – Выпускник спортивно-бального клуба стал студен-том Уральского университе-та физической культуры. А вы-пускник секции авиамоделиро-вания – студентом Московско-го авиационного института. В прошлом году наши авиамоде-листы стали чемпионами мира на соревнованиях во Франции. А ведёт у них занятия выпуск-ник нашего дворца, сам когда-то получивший титул чемпи-она мира по авиамодельному спорту. Прежде запись в коллекти-вы для занятий велась в сентя-бре, как только начинался учеб-ный год. В этом году впервые 
запись стартовала 20 августа, 
поскольку для этого исполь-
зовался сайт Госуслуг. После 
того как родители подают за-
явление в электронном виде, 

они всё равно должны лич-
но подтвердить его. Для это-го надо явиться в Центр муни-ципальных услуг или то учреж-дение дополнительного обра-зования, на место в котором претендует ребёнок. Предоста-вить свой паспорт и свидетель-ство о рождении ребёнка тре-буется в течение пяти рабочих дней (то есть выходные к этому сроку прибавляются). Так, если заявление подаётся 23 августа, то документы предъявить надо до 31 числа.– С началом учебного го-да в коллективах появятся сво-бодные места, на которые смо-гут претендовать ребята, не по-павшие в первоначальные спи-ски, – поясняет специалист де-партамента образования Ека-теринбурга Екатерина Каты-
хина. – Во-первых, не все после подачи электронного заявле-ния подтверждают его лично, а во-вторых, дети меняют реше-ния в пользу других занятий, и появляются вакансии. Кстати, свободные места появляются и в течение всего учебного года.Количество мест в кружках и секциях в уральской столи-це остаётся неизменным – их не сокращают, но и не увели-чивают. При этом количество школьников растёт благодаря случившемуся в последнее де-сятилетие беби-буму. Так что пора бы задуматься городским властям о расширении допол-нительного образования, что-бы шанс заняться интересным делом был у каждого ребёнка.

Полный список кружков – 
на oblgazeta.ru.

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

Помимо помощи космонавтам на борту МКС, робот Фёдор способен 
работать в открытом космосе, выполняя самые сложные задачи

Время полёта ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14» 
составило чуть менее 9 минут. Стыковка корабля с МКС 
произойдёт завтра в 8 утра
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 ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

В качестве эмблемы миссии 
«Союз МС-14» использован ви-
доизменённый фрагмент выдаю-
щейся фрески Микеланджело Бу-
онарроти «Сотворение Адама», на-
писанной в 1511 году. В первона-
чальном варианте художника фре-
ска символизировала момент полу-
чения человеком души от Бога. Эм-
блема миссии имеет похожий смысл: она означает передачу робо-
ту интеллекта от человека.

 МЕЖДУ ТЕМ

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» является первой моди-
фикацией линейки ракет «Союз-2». Она предназначена для выведения 
на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том чис-
ле военного назначения. Длина ракеты с головной частью – 49,5 ме-
тра, максимальный диаметр – 10,3 метра, стартовая масса – 313 тонн. 
За счёт увеличенной массы она может выводить от 4,6 до 7,4 тонны по-
лезных грузов в зависимости от орбиты. В качестве топлива в ракете ис-
пользуются кислород и керосин. Следующий запуск «Союза-2.1а» на-
мечен на 20 декабря 2019 года с космодрома Байконур.

 В ТЕМУ

Первым человекоподобным роботом на борту МКС стал американский 
«Робонавт-2», разработанный инженерами НАСА и автоконцерна «Дже-
нерал Моторс». Его доставили на станцию в 2011 году. Он умел брать 
и перекладывать предметы. В 2013 году на МКС отправился второй ан-
дроид – японский робот Киробо, созданный специалистами Токийско-
го университета и Японского агентства аэрокосмических исследований. 
Он получил титул первого в мире робота-астронавта с полноценными 
руками, ногами и головой. 

Готовим ребёнка к школе (20.08) / Запись в кружки / Школьная форма и учебные принадлежности / Новые школы Среднего Урала

Навстречу школе

 ВНИМАНИЕ!

С 20 августа по 10 сентября 
идёт запись в кружки и секции, 
которые находятся в ведении 
департамента образования го-
рода. Клубы по месту житель-
ства находятся в ведении ко-
митета по молодёжной поли-
тике – это другое ведомство. 
Записываться на Госуслугах в 
них не надо, они будут прини-
мать детей на занятия с начала 
сентября.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Городской Дворец творчества детей и молодёжи 
«Одарённость и технологии» 
ул.Карла Либкнехта, 44, тел. (343) 371-46-01

Название кружка Возраст
Авиамоделирование 12-18 лет
ИГРОстрой 10-12 лет
Компьютерная анимация 10-12 лет
Лего-конструирование 6-8 лет
Перворобот 8-10 лет
Экспериментальная робототехника 10-14 лет
Клуб интеллектуальных игр Группы 

от 11 до 17 лет
Клуб друзей хорошего настроения 7-9 лет
Геология: Земля и космос, природа и обще-
ство

Группы 
от 10 до 14 лет

Танцевально-спортивный клуб «Урал» 6-8 лет
Изобразительное искусство Группы 

от 7 до 9 лет
Студия «Сувенир» (декоративно-приклад-
ное)

Группы 
от 6 до 13 лет

Фотограф 12-16 лет
Вокальная студия «Сольвейг» Группы 

от 7 до 15 лет
Студия эстрадного вокала «Музыкальная 
карамелька»

Группы 
от 7 до 15 лет

Детский театр имени Л.К. Диковского 12-13 лет 
(вторник, чет-
верг, пятница с 
09:30)

Студия джаз-модерн танца «Движение» 6-7 лет
Ансамбль танца «Детство» Принимаются 

только маль-
чики

Городской детский экологический центр 
ул.Карла Либкнехта, 44т, тел. (343) 388-07-48

Экологический мониторинг окружающей 
среды

10-17 лет

Аквамир 10-17 лет
Зоолог-исследователь 10-17 лет
Полевая экология 10-17 лет
Соседи по планете 7-11 лет
Чувство природы 5-9 лет
Зоология позвоночных 10-17 лет
Загадочный мир нашей планеты 7-12 лет
Основы исследовательской деятельности 10-17 лет
Экология для младших школьников 7-10 лет
Юный эколог-журналист 10-17 лет
Фитодизайн 7-17 лет
Фотошкола «Отражение» 10-17 лет

Верх-Исетский район 
Оздоровительно-образовательный центр 
ул. Пальмиро Тольятти, 26а, 13, тел. (343) 234-60-17, 
233-93-44

Корригирующая гимнастика с коррекцион-
ной направленностью для детей, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья

1-5 классы

Танцевальный черлидинг девочки 
3-5 классов

Атлетическая гимнастика (занятия в трена-
жёрном зале)

7-11 классы

Общая физическая подготовка с элемента-
ми спортивной гимнастики

1-5 классы

Спортивная аэробика с 1 класса
Спортивная гимнастика для девочек девочки 

1-3 класса
Изобразительное искусство 1-5 классы
Художественное мастерство 3-8 классы

Детский оздоровительно-образовательный центр 
психолого-педагогической помощи «Семья и  школа» 
ул. Феофанова, д.10  (343)357-01-50, 357-02-46

«Семицвет» (студия изобразительного 
искусства)

6-12 лет

«РИТМ» (хореографическая студия для 
девочек)

7-10 лет

Логопедические занятия для успешной 
учёбы

6-9 лет

«Весёлая математика» (развивающие за-
нятия)

8-9 лет

Студия декоративно-прикладного творче-
ства 

6-11 лет

«Игровая мозаика» (развивающий досуг 
для детей)

6-10 лет

«Креативное рукоделие» (творческие за-
нятия)

9-13 лет

«Сказочная страна» (театральная студия 
для детей)

7-12 лет

Центр внешкольной работы «Новая Авеста» 
ул. Бебеля, 122а, тел. (343)367-42-01

Изостудия «Семицветик» 7-10 лет
Изостудия «Три китёнка» 10-18 лет
«Сувенир», декоративно-прикладное ис-
кусство 

7-14 лет

Театральная мастерская «Голиард» 7-14 лет
Хореографический ансамбль «Вдохнове-
ние» 

7-17 лет

Вокальный ансамбль «Ассорти» 7-17 лет
Фольклорный ансамбль «Тараторки» 7-14 лет
«Клуб путешествий» 7-18 лет
«Школа экскурсовода» 10-18 лет

Железнодорожный район
Детский экологический центр «Рифей»
ул. Пехотинцев, 14, тел. (343) 366-04-00

Мы – дети природы 7-17 лет
Зоологи-экологи 7-17 лет
Природа и фантазия 7-15 лет
Занимательная экология 7-12 лет
Экологическое краеведение 10-17 ле
Туристы-экологи 10-17 лет
Агитклуб «Рифей» 10-17 лет
Юные любители природы 7-17 лет
Радуга континентов 7-17 лет

Центр детского творчества
ул. Шевченко, 11, тел. (343) 388-00-40

Хореографический коллектив «Стрекоза» с 7 лет
«Исследуем и познаём» 7-11 лет
Театральная студия «Ералашик» с 7 лет
Театральная студия «Бенефис» с 7 лет
Изостудия «Краски» с 7 лет
«Объёмное моделирование» с 7 лет
«Лего и Компания» с 7 лет

Кировский район
Дом детства и юношества
ул. Комсомольская, 63, тел. (343) 375-11-12

Эстрадный вокал 7-16 лет
Народный вокал 6-12 лет
Студия конструирования и робототехники 7-11 лет
Ардуино 11-14 лет
Основы управления беспилотниками 12-16 лет
Дорога к танцу 6-9 лет
Мир хореографии 8-13 лет
«Я в танцах» 13-18 лет
Студия «Boogie Beat» 7-14 лет
Мир эстрадного искусства 7-16 лет
Театр светового шоу 10-18 лет
PROИскусство 7-14 лет
Художественная керамика 7-14 лет
Карате WKF 6-17 лет
Студия креативного творчества «Яркий мир» 7-13 лет
Основы изобразительного искусства 6-16 лет
Фотошкола 7-16 лет
Студия анимации 7-14 лет
Медиацентр 10-17 лет
Детское учебное кафе «Пчёлка» 7-15 лет
Вожатский отряд 12-18 лет

Центр «Лик»
ул. 40-летия Комсомола, 31а, тел. (343) 348-58-92

Танцевальный коллектив «Созвездие» Группы 
для 7-14 лет

Коллектив современного эстрадного танца 
«ТАНДЕМ»

7-8 лет

Театр игры «Арлекино» 9-14 лет
Художественная студия «Акварелька» 9-14 лет
Эстрадная студия «Смайл» 5-9 лет
«Юный краевед» 7-8 лет
Настольный теннис 6-8 лет
Студия сценического мастерства 8-14 лет
Клуб боевых искусств (карате) 7-12 лет
Школа телевидения «Звёздный Лик» 10-18 лет
Творческая студия «Мастерская чудес» 5-14 лет
Оригами 6-7 лет
Мягкая игрушка 9-17 лет
Бисероплетение 7-17 лет
Авиамодельный клуб «Шершни» 9-18 лет

Ленинский район
Дом детского творчества Ленинского района
ул. Щорса, 80а, тел. (343) 266-27-61

Ансамбль танца «Веселинка» девочки 
от 6 лет, мальчи-
ки 6-10 лет

Театральная студия Бэмби» 5-17 лет
Вокально-эстрадная группа «Стрекоза» 6-17 лет
Авиамодельный клуб 9-17 лет
Изостудия «Солнечный круг» 6-12 лет
Изостудия «Природа и фантазия» 7-15 лет
Изостудия «Батик» 11-18 лет
Художественная керамика 9-13 лет
Театр моды «Забава» 8-16 лет
Изостудия «Образ» 5-12 лет
Туристский клуб «Синегорье» С 12 лет
Академия будущих вожатых 14-17 лет

Октябрьский район
Дом детского творчества Октябрьского района
ул. Куйбышева, 111, тел. (343) 254-01-38

Геология и краеведение 11-17 лет
Юные туристы-геологи 11-17 лет
Юные туристы-спасатели 7-17 лет
Туризм как образ жизни 12-17 лет
Основы туризма 7-12 лет
Магия бисера 7-14 лет
Разноцветный мир 7-10 лет
Я – ведущий 10-17 лет
Экология и мир 7-9 лет
ТЭДИ: творчество, этикет, деятельностные 
игры (бисероплетение)

6-10 лет

Студия вожатского мастерства «Волонтёр-
Вожатый»

13-16 лет

Краеведение 7-14 лет
Клуб «Гитара и песня» 11-18 лет
КВН Группы от 10 

до 17 лет
Техноталанты 9-17 лет
Техно 3D форм 10-14 лет
Судомоделирование 8-18 лет
Многоликое дерево Группы от 10 

до 17 лет
Авиаспорт 10-17 лет
Театр-студия «Остров» 10-17 лет
Театр танца «Уральские самоцветы» 7-17 лет

Орджоникидзевский район
Центр поддержки детства
ул. 40-летия Октября, 21, тел. (343) 360-50-38

Занимательное письмо 14-15 лет
Журналистский клуб «Монитор» 11-17 лет
«Волшебный клубок» 6-14 лет
«Разноцветный мир» 7-12 лет
Музыкально-ритмические игры 7-10 лет

Музыкально-драматическая студия 10-13 лет
Шахматный клуб 6-9 лет
Волшебный мир оригами 6-9 лет

Центр детского творчества «Галактика»
ул. Баумана, 31, (343) 300-17-93

«Языковой клуб английского языка» 7-9 лет
«Школа Архитектурных Гениев» (ШАГ) 10-16 лет
«Экология и творчество» 6-10 лет
«Студия восточного танца «Навруз» 7-17 лет
«Волшебный мир театра» 8-14 лет
«Мы раскрасим мир…» 5-16 лет
«Мастерская удивительных искусств 
«Диво»

8-16 лет

«Вокальная студия «Планета детства» 5-17 лет
«Марья-искусница» 5-17 лет
«Мастерица» 8-16 лет
«Музыкальный фольклор» 6-17 лет

Детско-юношеский центр «Контакт»
ул. Стахановская, 1, пр. Орджоникидзе, 10, 
тел. (343) 307-53-29, (343) 307-53-51

«Театр, где играют дети» 7-18 лет
«Школа рукоделия» 7-17 лет
«Юный художник» 8-17 лет
«Уроки оригами» 6-10 лет
КВН 14-18 лет
«Авиамоделирование» 9-14 лет
«Шахматы» 6-17 лет

Чкаловский район
Дворец детского (юношеского) творчества 
«Химмашевец»
ул. Грибоедова, 11а, ул. Черняховского,39, 
ул. Дагестанская, 34, ул. Профсоюзная, 14, 
тел. (343) 258-24-70

«Палитра» 7-14 лет
«Школа шитья» 11-14 лет
«Мир куклы» 6-11 лет
«Азбука творчества» 6-11 лет
«Фантазия» 6-12 лет
«Рукодельная карусель» 7-12 лет
Хореографический коллектив эксперимен-
тального танца «Аннона»

8-17 лет

«Шедеврия» 7-12 лет
«Эстрадный вокал» 13-18 лет
«Радуга» 7-17 лет
«Системное администрирование 
для школьников»

9-16 лет

«Морское дело» 9-16 лет
«Основы журналистики и краеведения от-
ряда «Флагман» 

9-16 лет

«Театральная студия ЮХИ» 7-17 лет

Дом детского творчества «РАДУГА»
ул. Титова, 34, ул. Агрономическая, 29, пер. Тбилисский, 3, 5, 
ул. Авиационная, 69, (343) 297-15-70, (343) 297-16-33

Шахматы Группы 5-10 лет
Лёгкая атлетика Группы 8-14 лет
Спортивное радиоориентирование Группы 8-13 лет
Школьное кинообразование 11-16 лет
Авиамоделирование 7-10 лет
Танцевальный коллектив «ДАРИ» 5-18 лет
Школа моделей «GLAMOUR» 7-10 лет
Танцевальный коллектив «Родонит» 10-12 лет
Театральная студия «Театр и Мы» 5-13 лет
Танцевальный коллектив «Вертикаль» 5-16 лет
Вокальная студия «Музыкальный калей-
доскоп»

5-15 лет

«Ассоль» 5-17 лет
«Золотые ручки» 5-13 лет
«Страна мастеров» 7-10 лет
«Юные художники» 5-13 лет
«Юный дизайнер» 7-12 лет
«Волшебство плетения» 8-12 лет
«Кудесники» 5-12 лет

В Екатеринбурге началась запись в бесплатные кружки и секции 

Система «Малахит» ракеты-
носителя «Союз-2.1а» 
разработана НПО автоматики
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 интервью

«нужно, чтобы зритель решил для себя,  
о чём фильм»

режиссёр отмечает, что на роль Быка было два претендента. «но юра всё же был глубже, у него 
в кадре включалась не только органика, но ещё и какая-то философия», – говорит Борис акопов
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Пётр КАБАНОВ
Вчера в прокат вышел 
фильм Бориса Акопова 
«Бык», удостоенный Гран-
при на 30-м «Кинотавре». 
В очередной раз зрителям 
предлагают вернуться в ко-
нец 90-х годов прошлого сто-
летия, чтобы попытаться по-
нять всю трагичность и про-
тиворечивость того времени 
и, наверное, сделать выво-
ды. Но какие? Ещё до выхода в прокат «Бык» уже заставил говорить о себе. Фильм весьма неожи-данно победил на «Кинотав-ре» (ещё один приз – за опера-торскую работу), затем взял награду на крупном МКФ в Карловых Варах. При этом это пусть полнометражный, но всё равно дебют Бориса Акопова, в котором, по сути, не задей-ствовано известных актёров. Не выиграй фильм на одном из главных фестивалей страны – ещё неизвестно, как бы сложи-лась его прокатная судьба. Де-ло тут вовсе не в качестве са-мой картины – не великая тай-на, что часть фильмов даже из конкурсной программы, к при-меру, «Кинотавра» до проката не добирается вовсе. Да и та, что добирается, собирает весь-ма небольшие деньги. Но вот «Бык» в прокате. На экране 1997 год, Подмосковье. Главный герой – Антоха Бы-ков, собственно по кличке Бык, (Юрий Борисов) пытается ужиться в новом времени с но-выми законами. Юноша блед-ный со взором горящим ру-лит небольшой криминальной группой, дерётся на «стрел-ках», решает вопросы, громит рынки. Параллельно он опека-ет свою маму, младшего брата и маленькую сестрёнку, влю-блён в Таню-парикмахершу (Стася Милославская) и где-то глубоко мечтает о «свободе без решёток». И, наверное, хо-чет мира, но вокруг буря. «Бык» предворяется ти-

тром «основано на реальных событиях». Вот эти самые «ре-альные события» и окружают Антоху Быка, а вместе с ним и зрителей. Все мельчайшие де-тали (отличная работа худож-ников) «лихих 90-х» собраны в одно яркое полотно. Борис Акопов будто перемотал на плёнке видео, умело снятое 22 года назад, и показал его нам. Можно сказать, что это одно-временно и достоинство, и не-достаток фильма. Дескать, а что нового-то в этом? Бритые головы, спортивные костюмы, бандиты, перестрелки, нарко-тики, грязь и мрак. Каждый второй зритель вздохнёт, зака-тив глаза: ну опять про 90-е.  Но это не ностальгическая картина. Борис Акопов стара-ется уходить от соблазна ро-мантизировать происходя-щее на экране. Скорее наобо-рот, от тех реалий становит-ся местами страшно, местами откровенно противно. Хочет-ся отвернуться, закрыть глаза, но понимание того, что ещё 22 года назад выстрелы на улице нередко звучали, а шприцы в туалете были делом обычным, 

заставляет оставаться сидеть всё-таки с открытыми глаза-ми. Акопову в 97-м году бы-ло 12 лет. Его отец тогда рабо-тал в Балашихе следователем и рассказывал о вещах гораз-до более жёстких. Оттого, мо-жет, происходящее в фильме кажется всполохами воспоми-наний, местами по-детски наи-вными, но зато личными, а не отрытыми в других фильмах. И эти воспоминания – не о главном герое «потерянного поколения 90-х». Антоха Бык хоть и наделён обаянием, во-лей и внутренним стержнем, не позволяющим скатиться до самого дна, но, например, он не похож на Данилу Багрова. Бык идёт на поводу у времени, ста-новится буквально его залож-ником и понимает, что у него нет смысла сопротивляться. Да и выбора иного нет. Оттого он так опекает младшего бра-та и сестру, понимая, что новое время, возможно, принесёт им другую жизнь. А у 22-летне-
го Быка есть небольшое про-
шлое, настоящее, где болит 
сердце от кардиомегалии и 
нет будущего. Он в какой-то 

степени олицетворяет страну, оставшуюся на перепутье и не знающую, куда идти дальше. Оттого ближе к концу фильма в его глазах появится тоска, а за ней грусть. Он явственно по-нимает, чем для него кончится дело. И в этом смысле Антоха Бык, как и его товарищи, такой же атрибут времени «лихих  90-х», как песни «Ласкового мая», растянутые свитера и по-лароидные снимки. Дебютный фильма Бориса Акопова получился картиной-эмоцией, призванной вызвать разные реакции у смотрящего. Большая заслуга здесь, кстати, Юрия Борисова – уже в каких-то кругах известного актёра, но пока без главный ролей. Ну вот первая – сразу сильная, цельная и искренняя. А также заслуга оператора Глеба Фи-
латова. Это тоже его дебют-ная работа в большом метре и тоже весьма и весьма удачная. Но за этими реакциями что кроется? От всего увиденного внутри прокидываешь мостик от 90-х к «нулевым», но делает ли это режиссёр? Фильм полу-чился отдельно снятым эпизо-

дом последней декады XX ве-ка, с отдельно взятым геро-ем, местом, событием, но, ка-жется, не идёт дальше. Недав-нее прошлое тут не очень-то связывается с настоящим. На-верное, новичку можно про-стить «зарисовку на тему…». 

Но очень уж глубокие бередит она раны… За атмосферой за-туманился смысл возвраще-ния на 22 года назад, а так-же попытки дать свою оценку произошедшему. Какой бы она ни оказалась. 

«Бык»: лучше в прошлое? В кинотеатрах – победитель «Кинотавра», показывающий жизнь в 1997 году
перед выходом фильма в прокат режиссёр 
Борис акопов представил свою картину в ель-
цин Центре, где ответил на вопросы зрителей 
и корреспондента «облгазеты». 

К слову: Борис акопов человек довольно 
интересной судьбы. дело в том, что в восемь 
лет он был принят в московскую академию хо-
реографии. по окончании хореографическо-
го училища работал в московских театрах, и 
в частности в Большом. затем резко сменил 
свою профессию, поступил во вГиК (мастер-
ская Эшпая и фенченко). дипломный коротко-
метражный фильм «рай» получил в 2016 году 
приз за лучшую режиссуру на международном 
студенческом фестивале вГиК. а первый пол-
нометражный – главный приз «Кинотавра».

– такая тема была выбрана по одной про-
стой причине – в те годы я начал формиро-
ваться как человек, – пояснил режиссёр. – все 
мои воспоминания, весь «я» начинался тогда. 
когда выбирал тему, вдруг понял, что нужно 
вернуться в прошлое, чтобы понять, кто я есть 
на сегодняшний день. все мы родом из дет-
ства. Я даже посвятил фильм своим родите-
лям. 

– вы не боялись браться за конкретно эту 
тему? 90-е всё-таки вызывают очень неодно-
значную реакцию. 

– а что бояться? Не думаю об этом. вол-
ков бояться – в лес не ходить. мне многие го-
ворят про разные параллели с другими рабо-
тами про 90-е, но я даже сериал «Бригада» 
не смотрел. и я бы решительно хотел избе-
гать того, чтобы меня призывали к ответу: а 
о чём фильм? Нужно, чтобы зрители решили 
для себя. 

– вам задавали вопрос о том, что ваш 
фильм схож с «Братом»? 

– а насколько они похожи? время похо-
же. Но не более. Я люблю творчество Балаба-

нова, но «Брат» и «Брат 2» не мои любимые 
фильмы у него. Я не возвожу данилу Багро-
ва в культ. и, кстати, если бы был фильм про  
90-е, который мне искренне нравился – не 
снимал бы свою картину. 

– ваш герой – Бык. откуда он взялся?
– Был прототип, но в общем это собира-

тельная конструкция. если говорить о скелете, 
отправной точке, то был у меня сосед в Бала-
шихе. он был старше, у него также была одна 
мама, не было отца – похож на Быка. а в кар-
тине есть мальчишка, брат Тани вася. он го-
ворит, что хочет стать как антоха. Так вот этот 
вася – моё зеркало. его, кстати, было больше 
в картине. На сценарном уровне фильм был 
сделан больше его глазами. Через его призму. 
Но в итоге решили сделать не так. 

– а как возник актёр юрий Борисов? он, 
безусловно, большая удача для фильма. 

– замечательный артист! Я сразу пред-
ставлял такого человека, когда писал сцена-
рий. он попал на пробы в первый же день. Я 
даже не поверил, что такое бывает. Так хотел 
его, и вот – он пришёл. всё было хорошо, но 
потом вдруг его агент позвонил и сказал, что 
Юра не может. Ну мы продолжили работу… 
Через какое-то время Юра вдруг сам мне пе-
резвонил и сказал: «Я в себе роль рощу, а ты 
меня не берёшь!». Я удивился очень, говорю: 
«Это не я тебя не беру, а твои агенты». в ито-
ге Юра разобрался со своим расписанием и 
снялся. Это просто судьба! 

– ещё одна большая удача – оператор 
глеб Филатов.

– мы снимали с ним первую короткоме-
тражку, с которой я закончил институт. мы 
просто нашли друг друга. знаете, найти хоро-
шего оператора – это как найти жену. Наде-
юсь, что мы с ним ещё поработаем. 

три «уралочки»  
на чемпионате европы
сегодня стартует чемпионат европы по волей-
болу среди женских команд. турнир пройдёт в 
словакии, турции, польше и венгрии, сборная 
россии матчи группового этапа сыграет в Бра-
тиславе.

Главный тренер национальной команды Ва
дим Панков объявил тех игроков, которые вош-
ли в официальную заявку. На чемпионате евро-
пы сыграет нападающая «Уралочки» Ксения Па
рубец, а также либеро Дарья Пилипенко, в меж-
сезонье перешедшая в свердловскую команду 
из челябинского «динамо-метара». в составе 
сборной и связующая Татьяна Романова – она 
два года играла в «Уралочке» на правах аренды, 
а сейчас вернулась в казанское «динамо», с ко-
торым у неё действующий контракт.

в групповом раунде сборная россии сыграет 
с командами Белоруссией (23 августа), Швейца-
рией (25-го), Германией (26-го), испанией  
(27-го) и словакией (29-го). в прямом эфире их 
покажет телеканал «матч! игра».

в 1/8 финала (1 сентября) выйдут по четы-
ре команды из каждой группы, второй и третий 
раунды плей-офф будут сыграны 4 и 7 сентября 
в анкаре и лодзи. 8-го – игра за 3-е место и фи-
нал в анкаре.

евгений ЯчМенЁв
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная Свердлов-
ской области по хоккею на 
траве стала победителем 
турнира в Высшей лиге и 
завоевала право в следую-
щем сезоне сыграть  
в Суперлиге чемпионата 
России.В нынешнем виде коман-да существует всего третий год (до этого был один состав, который играл зимой в хок-кей с мячом, а летом – на тра-ве). Специализация пошла на пользу – это самый боль-шой успех команды. Шли к не-му уральские «летние» хокке-истки планомерно. В 2015 го-ду (ещё до разделения) ста-ли бронзовыми призёрами, а в прошлом году заняли второе место, пропустив вперёд лишь молодёжный состав столично-го клуба ЦСП «Крылатское».В этом году шесть команд Высшей лиги сыграли меж-ду собой в три круга – в мае в Москве, в июле в Екатерин-бурге и в августе в Казани. Ос-новная борьба развернулась между тремя коллективами – главными конкурентами свердловчанок были перм-ская «Юность» и Спортивная школа олимпийского резер-ва из Щёлково. Наша команда прошла весь путь с наимень-шими потерями – всего три поражения, причём одно из них в последнем туре, когда первое место было уже обе-спечено.О том, насколько упорной 

в этом году была борьба за путёвку в Суперлигу, нагляд-но свидетельствует финиш-ный расклад: сборная Сверд-ловской области – 36 очков, «Юность» и СШОР – по 33. У нашей команды в итоговой турнирной таблице не толь-ко наибольшее количество побед (12) и забитых мячей (69), но и наименьшее коли-чество мячей пропущенных (15). – У нас огромное желание попасть в Суперлигу и там по-пробовать свои силы, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной газеты» главный тренер сборной Свердлов-ской области Виктор Сухих. – Конечно, первые года два мы вряд ли сможем конкуриро-вать на равных, а дальше, ес-ли всё будет нормально, смо-жем уже бороться за медали.
– То есть повторение 

истории с командой по хок-
кею с шайбой, которая уже 
много лет проигрывает 
всем подряд, вам не грозит? 
Всё-таки команда молодая, 
есть даже игроки, которым 
всего 14–15 лет.– У нас так не должно быть. Мы уже принимали уча-стие в турнире на Кубок Рос-сии, посмотрели на уровень сильнейших команд. Две на-ши девчонки ездили на чем-пионат Европы до 21 года, то-же набрались опыта, поиграв с лучшими. Но поработать предстоит ещё много, чтобы сыграть в элите достойно.    

«Хотим попробовать свои силы в Суперлиге» Центр хоккея  
на траве «казань». 
команда 
свердловской 
области  
на пьедестале

«урал Бажова»  
поехал в крым
вчера объединённый музей писателей урала 
открыл выставку «урал Бажова» в музейном 
комплексе херсонес таврический. Экспозиция 
приурочена к дням екатеринбурга в севастопо-
ле, а также является частью масштабного про-
екта «п.п. Бажов. всемирно неизвестный».

На экспозиции представлены архивные 
фотографии Урала, с их помощью посетите-
ли смогут оказаться в «настоящем» павла Ба-
жова. в том самом времени, в котором жил и 
придумывал свои сказочные сюжеты великий 
уральский писатель.

портреты и бытовые фотозарисовки из 
обычной жизни крестьян и рабочих, индустри-
альные виды столетней давности, сдержанные 
уральские пейзажи. всё это окружало писателя 
с детства, воспитывало его мировоззрение и, в 
конечном счёте, оказалось главным вдохнови-
телем для его произведений. организаторы вы-
ставки отмечают, что многие из материалов бу-
дут выставлены впервые. в севастополе экспо-
зиция пробудет до 20 октября.

Напомним, что в рамках дней екатеринбур-
га в севастополе, которые начались 26 марта, 
черноморское побережье посетили многие ека-
теринбургские коллективы: свердловский те-
атр музыкальной комедии, екатеринбургский 
театр юного зрителя, Камерный театр и другие. 

анна поЗднЯк

Музей истории 
екатеринбурга  
выпустил серию 
карманных путеводителей 
по районам города
вчера Музей истории екатеринбурга за-
пустил в продажу серию карманных карт-
путеводителей по микрорайонам города. в них 
представлены химмаш, Эльмаш, кольцово, 
юго-Западный, втузгородок, визовский и вок-
зальный микрорайоны.

Туристический путеводитель содержит 
историческую справку о районе, рассказ о его 
самых интересных достопримечательностях, 
а также карту с оптимальным маршрутом по 
всем знаковым местам.

данные издания были выпущены в рам-
ках исторического проекта «екатеринбург — 
город семи районов». проект реализуется со-
вместными усилиями музея истории екатерин-
бурга и организацией «волонтёрское общество 
свердловской области».

«Благодаря новой серии карманных путе-
водителей горожане получили возможность 
по-другому взглянуть на своё место прожива-
ния. Это первый наш шаг на пути к развёрну-
тым полностраничным путеводителям», – зая-
вил директор музея Сергей Каменский. Также 
он призывает жителей города принять участие 
в проекте, если им есть что рассказать о своём 
микрорайоне.

юрий петухов

в нижнем тагиле 
пройдёт фестиваль 
короткометражного кино 
в нижнетагильском музее изобразительных 
искусств пройдёт 11-й всероссийский фести-
валь авторского короткометражного кино «арт-
кино». Зрители смогут посмотреть 18 фильмов 
и проголосовать за лучший.

Картины, которые будут представлены на 
фестивале, объединены в три киноальмана-
ха: «весна», «лето» и «осень». во время по-
казов будет организовано голосование за луч-
ший фильм. победителю позже вручат всерос-
сийскую премию в области короткометражно-
го кино.

в конкурсной программе участвуют игро-
вые, документальные, анимационные и экспе-
риментальные фильмы, хронометраж которых 
не превышает 30 минут. создатели картин — 
студенты и выпускники киношкол, а также не-
зависимые авторы.

фестиваль пройдёт с 26 по 28 августа. На-
чало кинопоказа запланировано на 18:00.

ирина пороЗова

Пётр КАБАНОВ
На этой неделе спортивное 
сообщество узнало важную 
новость: компания «Яндекс» 
приобрела у Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) – са-
мого престижного клубного 
турнира в мире хоккея – экс-
клюзивные права на показ в 
России. НХЛ с его звёздами, 
уровнем игры, накалом эмо-
ций теперь не будет на об-
щедоступном телевидении. 
Если смотреть на ситуацию 
глубже, то это ещё один шаг 
в сторону интернет-транс-
ляций спорта, а также плат-
ного показа. 

Права – есть. 
Правил – нетТелевизионные права су-ществуют у любого более-ме-нее серьёзного спортивного мероприятия. Они принадле-жат организаторам, которые их и распространяют. Благо-творительности тут никакой – любые права на трансляцию стоят денег. Не нужно знать все тонкости, чтобы понять, почему право показывать тот или иной вид спорта дело за-тратное. Кроме того, на дан-ный момент в мире нет еди-ных установленных правил по продаже трансляций. Каждые организаторы диктуют свои условия. Давайте обратимся к са-мому популярному виду спор-та в мире – футболу. Футболь-ные трансляции один из са-мых дорогих продуктов. Ча-ще всего лиги продают права на все матчи. Невыгодно про-давать конкретному каналу одну игру. Если хочешь – бери всё сразу. Дальше схема про-стая: канал (или же любая дру-гая организация), закупив-ший права, решает, как и где их показывать. И вот тут вста-ёт главный вопрос: бесплатно или нет. Законодателями мод в этом вопросе были, конеч-но, европейские лиги. В Ан-глии платные трансляции на-чались ещё в середине 90-х. В Германии, к примеру, – в нача-ле 2000-х. Им, конечно, потре-бовалось время, чтобы стать самоокупаемыми. Точнее, по-требовалось время на то, что-бы из зрителей и болельщи-ков сделать подписчиков. До-

нести мысль, что за просмотр футбольного матча, даже сидя на диване, нужно хоть что-то заплатить. Россия в этом вопросе от-стала прилично. Только в се-зоне 2012/13 Российская фут-больная премьер-лига опреде-лилась, как именно ей распро-странять права. Именно тогда телеканал «Наш футбол» стал общедоступным, платным (149 рублей в месяц) и начал показывать все матчи чемпи-оната страны. 
Платить  
или не платить…Что в итоге сейчас? На дан-ный момент в нашей стране есть довольно обширная ни-ша платного контента, под-ключаемого по подписке. Раз-личные европейские футболь-ные лиги (Германия, Италия, Испания, Франция), хоккей-ные матчи в высоком разре-шении (Континентальная хок-кейная лига) и другие каналы. Большинство из них входит в холдинг «Матч ТВ». Сам же «Матч» остаётся бесплатным и доступным всем. Но показы-вает он далеко не всё. Получается, что переход на рельсы коммерческих транс-ляций плавно, но идёт. Сколь-ко бы люди не возмущались пусть минимальной, но всё же платной подпиской на рос-сийский футбол, схема рабо-тает. Это как с онлайн-кино-театрами: легально, безопас-но, без рекламы. Вам не нуж-но тратить огромное количе-ство времени на поиск пират-ского сайта – с рекламой, пло-хой картинкой. Пусть футбол, 

хоккей или теннис в этот мо-мент переходит в формат раз-влечения, за которое нужно заплатить. Конечно, противников у платных трансляций множе-ство. Аргументы есть: спорт должен быть доступным, бес-платным, общенародным. До-пустим. Но давайте несколько углубимся в вопрос. К приме-ру: три года назад Английская Премьер-лига (АПЛ) заключи-ла телевизионный контракт на право показа своих матчей на территории Великобрита-нии стоимостью практически 6 млрд евро. Несколько мил-лиардов каждый год получа-ют клубы этой лиги. Поровну. То есть – деньги от телевизи-онных прав идут клубам, на их развитие, в их же бюджеты. В условиях государствен-ного финансирования того же футбола в России разве не бы-ло бы на руку нашим клубам получать деньги от трансля-ций? Разве кто-то бы отказал-ся урезать часть госбюджета и пустить его на другие нужды? Так почему бы не заплатить 150 рублей за матч, держа в голове ту мысль, что когда-то это принесёт максимально по-ложительные плоды. 
Дорога в светлое 
будущееНо в реальности практиче-ски невозможно сказать, ког-да и как это будет работать. Нынешний спортивный се-зон, например, внёс свои кор-рективы. Точнее, он показал, что хоть мы и выходим на ком-мерческие рельсы, но в плане менеджмента есть куда расти. 

Так, права на чемпионат Ан-глии продали стриминговому сервису «Оkko». Следующие три года (!) АПЛ покажет… он-лайн-кинотеатр.  Вот так, ни на одном кана-ле не будет трансляций глав-ного европейского чемпиона-та, где играет победитель Ли-ги чемпионов и Лиги Европы. Теперь за бОльшие деньги (ме-сячная подписка стоит 549 ру-блей) футбол переместился в Интернет. И ни одного матча нельзя будет посмотреть бес-платно. Более того, по инфор-мации нескольких источни-ков, государственный канал «Матч ТВ» проиграл в тендере. «Okko» тут же переманил ком-ментаторов, отлично разбира-ющихся в специфике британ-ского футбола. Теперь вот второй слу-чай: «Яндекс» купил пра-ва на три следующих сезона НХЛ – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. И мирового хок-кея тоже не будет на телеви-дении (ранее его показывал «Евроспорт»). В итоге хол-
динг «Матч ТВ» не покажет 
самого «вкусного» из миро-
вого спорта – к примеру, ман-
честерское дерби хотят смо-
треть многие, далеко за пре-
делами туманного Альбиона.

В России долгое отсут-
ствие конкуренции сыгра-
ло злую шутку, которая отра-
зится на простых зрителях. У многих и выбора-то особо нет: часть людей просто не захочет разбираться во всех перипе-тиях интернет-подключения. Да, по-прежнему на холдинге «Матч ТВ» остаётся показ рос-сийского футбола. Впрочем, к политике трансляций тоже есть вопросы. По большей сте-пени в платный контент ухо-дят совершенно рядовые мат-чи, в которых играют аутсай-деры. А все топовые трансля-ции, ночные матчи Лиги чем-пионов показывают бесплат-но. А разве сопоставимы рей-тинги, извините, у клуба «Там-бов» с «Аяксом». Что быстрее купят люди? Поезд платных трансля-ций везёт нас в светлое бу-дущее. Главное, чтобы но-вые рельсы были правиль-но уложены, а то даже запла-тив деньги за билет, можно и не доехать до нужной оста-новки. 

Если хочешь смотреть – плати

сборная россии  
шесть раз 

выигрывала 
чемпионат европы  

(в том числе 
четырежды  
с Николаем 
Карполем). 

действующий 
чемпион континента – 

сборная сербии

две хоккеистки 
из нашей области 
удостоились 
индивидуальных 
призов –  
Екатерина 
Мишарина  
(лучший защитник) 
и Анна Новикова 
(лучший игрок 
турнира).  
надёжно  
сыграла вратарь  
Татьяна 
Толстикова, а самой 
результативной 
стала Анна Крохина 
(12 мячей).

теперь английский футбол показывает онлайн-кинотеатр. 
предварительно нужно за него заплатить


