ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

В настоящее время глава региона не может быть
избран на должность высшего должностного лица
субъекта РФ более двух сроков подряд.
Законопроект исключает возможность
такого ограничения сроков полномочий.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Андрей КЛИШАС, председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному
строительству, – комментируя законопроект,
который он внёс в Госдуму
www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Дарья Дементьева

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д. ДЕМЕНТЬЕВОЙ

«Мисс Екатеринбург – 2006»
считает, что конкурсы красоты – это в первую очередь
бой со своими страхами и
комплексами.
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Павел Деревянко
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Кот наплакал

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Атомная промышленность – одна из
наиболее высокотехнологичных наукоёмких отраслей, которая способствует
решению важных задач в энергетике,
медицине и других «мирных» сферах,
служит укреплению обороноспособности страны.
Как отметил Президент России
В.В. Путин, наша страна является лидером в
развитии современных ядерных сил.
Свердловская область как крупнейший центр развития атомной промышленности вносит весомую лепту в это достижение. В регионе работают 6 предприятий Государственной корпорации по атомной энергии.
Белоярская атомная электростанция не только обеспечивает часть потребности региона в электроэнергии, но и служит базой для отработки
самых передовых технологий в атомной энергетике.
Уральские предприятия атомной промышленности способствуют
инновационному развитию экономики региона, ускоренному внедрению
новых технологий, производству высокотехнологичной продукции, участвуют в подготовке высококвалифицированных кадров.
Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокую ответственность
и профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе на благо региона и России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Облгазета» убедилась: нефть на Среднем Урале есть. Но мало

KREMLIN.RU

Российский киноактёр получил награду «Кинотавра»
за роль сельского авторитета в фильме «Подельники»
екатеринбургского режиссёра Евгения Григорьева.
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Ирина Казакевич

МАКСИМ СМАГИН

ПРЕСС-СЛУЖБА СБР

Свердловская спортсменка
завоевала две золотые медали на завершившемся в
Тюмени чемпионате России
по летнему биатлону.

IV

В Свердловской области нашли нефть. Власти планируют начать её добычу, но объёмы залежей совсем не велики.
«Облгазета» выехала на территорию, где сейчас работают геофизики, и выяснила подробности

II

Владимир Путин напутствовал избранных депутатов
Государственной думы
Леонид ПОЗДЕЕВ

В субботу, 25 сентября, Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с лидерами пяти политических
партий, представители которых избраны депутатами Государственной думы VIII созыва.

ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ. Накануне Центризбирком
подвёл окончательные итоги состоявшихся 17–19 сентября выборов, в результате которых четыре партии – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и
ЛДПР подтвердили статус парламентских, а ещё одна – партия «Новые люди» впервые получила право сформировать
свою фракцию в Госдуме.
Открывая встречу с лидерами этих пяти партий, Президент России отметил, что вы-

сокая явка избирателей и тот
факт, что впервые после выборов 1999 года в российском
парламенте будет больше четырёх фракций, свидетельствуют о развитии демократии в нашей стране и о том,
что реальный шанс заявить о
себе есть у разных политических сил. Президент напомнил,
что в соответствии с обновлённой Конституцией роль Госдумы в жизни страны значительно возросла, а значит, растёт и
ответственность депутатов за
реализацию взятых ими в ходе выборной кампании обязательств.
По словам главы государства, перед всеми ветвями власти сейчас стоит много общих
вызовов и задач: свести к минимуму уровень бедности в
стране, повысить уровень и доступность качественного образования и здравоохранения
для всех граждан, нарастить
темпы роста экономики, отда-

ных образовательных стандартов и программ для образовательных учреждений.
Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, рассказывая о
планах фракции своей партии,
огласил по традиции и весьма
оригинальные предложения.
Например, для стимулирования роста населения в Сибири
и на Дальнем Востоке он предложил восстановить практику ссылок в эти регионы граждан за различные правонарушения, а для решения демографических проблем в масштабе
всей страны – создать специальное министерство, которому поручить «завозить в Россию население из стран, где
происходят стихийные бедствия».
Как всегда, очень много законодательных инициатив в
сферах социальной защиты населения намерены выдвинуть
депутаты от партий «Справедливая Россия – За правду» и

вая при этом приоритет развитию передовых высокотехнологичных отраслей.
– Уверен, что и опытные
партии, и новые политические
силы осознают свою ответственность и сделают всё, чтобы оправдать высокое доверие
избирателей, — подчеркнул
Владимир Путин.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ ПАРТИЙЦЫ? Лидеры партий в своих выступлениях оценили прошедшую избирательную кампанию и поделились ближайшими планами своих фракций.
Так, председатель партии «Новые люди», депутаты от которой впервые прошли не только в Госдуму РФ, но и в 24 региональных парламента (включая Заксобрание Свердловской
области) Алексей Нечаев, рассказал о намерении выступить
с инициативами установления
«единого федерального оклада
для учителей» и… отмены еди-

КПРФ, возглавляемых Сергеем
Мироновым и Геннадием Зюгановым.
Напомним, однако, что по
итогам выборов наибольшее
число депутатских мандатов
– 324 из 450 – взяла партия
«Единая Россия», которая тем
самым сохранила конституционное большинство в Госдуме.
На встрече с Владимиром Путиным председатель партии
Дмитрий Медведев отметил,
что в ходе выборной кампании
единороссы – кандидаты в депутаты лично встречались с
людьми, результатом чего стала «народная программа», соавторы которой – два миллиона россиян.
– Некоторые из инициатив, внесённых в эту программу, уже оформлены в виде законопроектов и будут внесены в Госдуму, – сказал Дмитрий
Медведев. – Рассчитываю, что
именно с них начнёт свою работу новый созыв.

В ЦУРе рассказали, как решить свои проблемы
с помощью соцсетей
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирина ПОРОЗОВА

В свердловском Центре
управления регионом
(ЦУР) подвели первые итоги работы. С момента создания единого пункта мониторинга через соцсети в него поступило 32 тысячи обращений, из которых около
30 тысяч уже рассмотрены.

Об этом в ходе недавней пресс-конференции рассказал руководитель Центра управления регионом
Свердловской области Илья
Захаров. По его словам, наиболее активно решить конкретные проблемы просят
жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила
и Серова. Чаще всего жалобы, которые берутся на рас-

TWITTER.com/oblgazetaru

Сейчас в штате ЦУРа работает 35 человек
смотрение, касаются состояния дорог и тротуаров, подключения отопления в домах, вывоза мусора, уборки
снега на улицах и других бытовых вопросов. В основном
свердловчане публикуют со-

общения об этом на своих
страницах или страницах сообществ в социальной сети
«ВКонтакте».
В ЦУР эти обращения поступают через специальную
систему мониторинга соцсе-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

СПРАВКА «ОГ»

ЦУР Свердловской области открылся 24 ноября 2020 года, к работе приступил 1 декабря. Как и в других регионах, он был создан по
поручению Президента РФ Владимира Путина для ускорения решения вопросов, с которыми жители обращаются к органам власти.
Создание Центров управления регионами в рамках федеральной
целевой субсидии курирует АНО «Диалог».

тей, которая называется «Инцидент-менеджмент». До специалистов доходят не все сообщения, а только те, которые конкретно описывают
проблему.
Если человек хочет привлечь внимание властей к
какой-то ситуации, он должен рассказать о том, где и
когда это произошло, лучше всего называть точный
адрес. В сообщении не должно содержаться оскорблений и нецензурной лекси-

VK.com/oblgazeta96

ки, а аккаунт обращающегося должен быть открытым –
в противном случае комментарий будет проигнорирован. Когда сообщение попадает к работникам ЦУРа, они
уведомляют о нём соответствующие органы власти и
контролируют ход решения
проблемы. Ответ гражданину специалисты должны
дать в срок до четырёх часов, если ситуация экстренная, или до девяти часов –
при обычном запросе. Если

OK.ru/oblgazeta

www.oblgazeta.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО
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Вторник, 28 сентября 2021 года

Одобрив такой подход, Владимир Путин выразил надежду, что депутаты-единороссы
«будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя
такую тяжёлую ношу, как принятие необходимых для каждого гражданина страны решений», и призвал их «работать
консолидированно с другими
фракциями».
Достойным кандидатом
на должность председателя
Госдумы нового созыва Владимир Путин назвал члена
бюро Высшего совета «Единой России» Вячеслава Володина, который занимал эту
должность и в VII созыве российского парламента.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

ситуация требует проработки, на подготовку ответа даётся восемь дней.
– Чтобы обращение попало к нам ещё оперативнее,
можно направлять его напрямую на страницу ЦУРа Свердловской области ВКонтакте, –
посоветовал Илья Захаров.
Он отметил, что в дальнейшем сроки рассмотрения
обращений планируется сокращать. Фотографии с отчётами о проделанной работе публикуются на странице
ЦУРа в формате до/после под
хештегом #кейсы_цур66.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые специалисты и ветераны атомной промышленности!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с
профессиональным праздником!
День работников атомной промышленности – это праздник тех,
кто трудится в сложнейшей отрасли,
объединяющей в себе новейшие достижения науки и самые современные производственные решения. Этих
специалистов с полным основанием
можно называть научно-технической элитой России.
Особую гордость вызывает то, что Свердловская область входит в число регионов нашей страны, где атомная промышленность
динамично развивается. На территории Среднего Урала работают
предприятия Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», активно участвуют в научных исследованиях учёныефизики Уральского федерального университета и Уральского отделения РАН.
Атомная промышленность – не просто отрасль экономики. На
учёных, инженерах, специалистах и рабочих, которые в ней трудятся, лежит огромная ответственность за безопасность населения
России, за бесперебойную работу промышленности, за тепло и комфорт в домах россиян. Благодаря высочайшему профессионализму
атомщиков наша страна уже много десятилетий сохраняет свои позиции мировой ядерной державы, могущественного и сильного государства, играющего значительную роль на мировом рынке ядерных технологий.
При участии российских специалистов построено уже свыше семидесяти блоков АЭС по всему миру. Это неопровержимое доказательство
того, что мировая научная общественность считает российские технологии в сфере атомной энергетики наиболее надёжными, безопасными и
эффективными.
Уважаемые атомщики и ветераны атомной промышленности! Примите слова благодарности за большой вклад в развитие экономики региона, преданность делу и самоотверженный труд на благо Свердловской области и России. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья
и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

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

Завершены исследования
для строительства пятого
энергоблока Белоярской АЭС
Предприятия Росатома завершили исследования для подтверждения
конкурентоспособности ядерного реактора на быстрых нейтронах БН1200, который уже много лет планируют построить на Белоярской атомной станции. Об этом на днях РИА «Новости» рассказал гендиректор
госкорпорации Алексей Лихачёв.
– Мы ожидаем, что в ближайшее время научно-технический совет
Росатома утвердит рекомендации для принятия решения Госкорпорацией «Росатом» по сооружению БН-1200 в качестве пятого энергоблока
Белоярской АЭС, – заявил он.
Ранее гендиректор Белоярской АЭС Иван Сидоров сообщал журналистам, что на атомной станции всё готово к строительству пятого энергоблока. Ожидалось, что оно начнётся в 2030 году, но, по всей видимости, время старта может быть скорректировано. Сроки принятия решения по старту сооружения реактора БН-1200 неоднократно переносились, в частности, из-за того, что были нарекания по экономическим характеристикам проекта.
За судьбой БН-1200 активно следят, потому что он позволит «замкнуть» ядерный топливный цикл, то есть сможет работать на специальном топливе, для производства которого используют отработавшее топливо других реакторов, это существенно минимизирует объёмы радиоактивных отходов.
Напомним, сейчас на Белоярской атомной станции работают два из
четырёх энергоблоков (с реакторами БН-600 и БН-800) – они обеспечивают 14 процентов (или 1485 МВт) установленной мощности всех электростанций Свердловской области. После ввода пятого энергоблока с
реактором БН-1200 планируют прекратить эксплуатацию менее мощного и современного энергоблока БН-600.
Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Указы Губернатора Свердловской области

от 24.09.2021 № 557-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
от 24.09.2021 № 558-УГ «О награждении Козлова В.В. знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 24.09.2021 № 559-УГ «О награждении Щербинина С.К. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 23.09.2021 № 612-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области на 2021–2023 годы»;
 от 23.09.2021 № 613-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций
и развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 23.09.2021 № 623-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой
форме обучения в государственных образовательных организациях Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 22.09.2021 № 143-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования Алапаевское»;
 от 22.09.2021 № 144-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы Муниципального образования Красноуфимский округ».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области

Въездной знак в Гари. Расстояние от Екатеринбурга – 480 км,
а до Андрюшино, где находится лагерь геофизиков, ещё 54 км

Мэр Гаринского ГО Сергей Величко показывает на карте районные месторождения нефти

Где оно, чёрное золото?

Юлия БАБУШКИНА

«Облгазета» убедилась: нефть в Свердловской области есть. Но мало

На сентябрьской прямой линии с уральцами губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев заявил, что в регионе
есть нефть. И в ближайшее время может
начаться её добыча. Журналисты тут же
кинулись выяснять, а где у нас на территории может быть чёрное золото, и даже составили свои списки месторождений. «Облгазета» пошла другим путём: мы выехали
на северо-восток области и своими глазами
увидели, как идёт сборка нефтепровода и
как устроен лагерь геофизиков, исследующих перспективную нефтяную зону.

Свердловская область, в
отличие от Тюменской и западносибирских
регионов,
нефтяным
«плацдармом»
России не является. У нас есть
медь, золото, цинк, бокситы,
уголь, марганец и другие полезные ископаемые. Их добыча идёт не первый год и весьма успешно. Но с нефтью ситуация другая.

Месторождения нефти у нас есть,
и не одно, а четыре: три
(Сухореченское, Сабардинское
и Михалёвское) –
в Красноуфимском районе
и одно (Ерёминское) – в Гаринском.
Но ни на одном из них добыча нефти
не ведётся.

1
2

3

Как объясняют геологи, вопервых, туда сложно попасть
и людям, и технике (вблизи
месторождений нет нормальных дорог и судоходных рек,
зато есть густой лес и болота).
А, во-вторых, это экономически невыгодно нефтяникам,
так как общий объём залежей составляет всего 10 млн
тонн (для сравнения: в Тюменской области на отдельных месторождениях добывается по 22 млн тонн нефти
в год, а общие запасы превышают 3 млрд тонн).
Кроме того, свердловская
нефть неоднородна по плотности, вязкости и содержанию различных примесей –
серы, смол, парафинов и пр.
По данным Федерального
агентства по недропользо-

Найденные месторождения нефти
в Свердловской области

Общий объём залежей

10 000
000
тонн нефти
Екатеринбург

Сабардинское
Сухореченское
Михалёвское

Нефтяникиразведчики

Наиболее перспективным месторождением нефти в Свердловской области долгое время считалось Ерёминское
(вблизи деревни Ерёмино, Гаринский район). В 1960-е годы там проводились геологоразведочные работы, и даже
удалось пробурить несколько
скважин. А потом исследования почему-то свернули. Сама деревня со временем опустела, и добраться до неё стало практически невозможно –
обступили болота.
В 2005 году Ерёминским
месторождением заинтересовались снова – лично губернатор региона Эдуард Россель и
компания «Уралнефть».
– Эдуард Эргартович всегда мечтал добывать нефть в

ва региона полностью поддерживает проекты, связанные с уральской нефтью. Более того, есть вероятность,
что в ближайшее время инфраструктура
северо-восточных территорий области
(Сосьвы, Гарей, Таборов и пр.)
улучшится. Чтобы нефтяники
могли вести работы по раскрытию потенциала уральских нефтяных месторождений, решено построить новую дорогу между Гарями и
Таборами. Стоимость её составит 600 млн рублей, половину расходов возьмёт на себя областной бюджет, вторую
половину – компания «Транснефть-Сибирь».
Помимо этого, будет построен новый мост через реку Сосьва. По этому мосту
идёт единственная дорога из
Сосьвы в Гари, а затем в Андрюшино. Нынешний мост,
как убедилась «Облгазета»,
слишком узкий и односторонний – большегрузам не
разойтись. Точная стоимость
нового моста пока неизвестна, идёт разработка проектно-сметной документации.
Часть средств в строительство также вложит «Транснефть-Сибирь».
Приведут в порядок и саму дорогу из Сосьвы в Гари.
Она грунтовая, с большими
колеями, и расстояние в 48
километров, которые по хорошей дороге можно преодолеть за полчаса, сейчас меньше чем за час не проедешь
(проверено «Облгазетой»!).
На отдельных участках дороги уже ведутся подготовительные работы. В администрации Гаринского ГО нам
сообщили, что вложения областных властей и нефтяников в транспортную сеть района превысят миллиард рублей – такого не было за всю
историю муниципалитета.

Владимир БОНДАРЕВ, заведующий кафедрой геофизики нефти и газа Уральского государственного горного университета, доктор геолого-минералогических наук:

– Разговоры о добыче нефти в Свердловской
области идут давно, действительно перспективные
районы – это запад и северо-восток региона, исследования проводились неоднократно, но системного
подхода не было из-за недостатка финансирования.
Перспективы по добыче нефти в нашей области, я
бы сказал, умеренные – по объёму запасов тягаться
с ХМАО и ЯНАО мы, конечно, не можем. А вот конкуренцию Курганской области составить вполне реально. Заявление губернатора мы слышали, правильное решение, на наш взгляд, развивать нефтяное направление в нашем регионе нужно. И не надо верить
информации, что затраты на бурение одной нефтяной скважины – это миллиарды рублей. Несколько
десятков миллионов – да, но не миллиард. В Пермском крае, например, уже нашлись товарищи, которые частным порядком добывают нефть и продают
потом бензин. Добывают немного – 5–10 тысяч тонн,
но добывают и зарабатывают этим.

Ерёминское

ванию, 49,6 процента нашей
нефти – тяжёлая, битуминозная, то есть с очень высокой
плотностью и малым количеством лёгких углеводородов.
Для добычи и переработки
такой нефти нужны особые
технологии.

МНЕНИЕ

Свердловской области, – говорит глава Гаринского ГО
Сергей Величко. – И когда
нефтяники обнаружили в одной из скважин самоизлив
нефти, он очень обрадовался.
«Уралнефть» начала исследования, но спустя какое-то время всё затихло. Возможно, работы засекретили. А возможно, губернатору просто стало
не до этого.
Сейчас, как выяснила
«Облгазета», Ерёминское месторождение опять исследуют! Неподалёку от села Андрюшино развернулся лагерь
геофизиков. При въезде в него висит табличка с надписью
«ООО Северо-Запад», сейсмическая партия №1».
– Мы здесь ведём полевые
сейсморазведочные работы, –
рассказал «Облгазете» Денис
Вахтель, заведующий технической частью. – Искусственно создаём сейсмические колебания, волны проходят в
земной коре, и с помощью
датчиков мы их регистрируем. Проще говоря, мы уточняем геологическое строение
этого района, чтобы выявить
участки, перспективные для

добычи нефти и газа. Работы
ведём по заказу Росгеологии.
Геофизики изучают территорию площадью 6,2 тысячи квадратных километров. Это так называемая Карабашско-Ерёминская зона.
В Росгеологии нам сообщили: зона исследуется по госконтракту с департаментом по недропользованию в
УрФО, подписанному в 2018
году. На исследование выделено 570 млн рублей из федерального бюджета. В ближайший год учёные должны
представить в Росгеологию
уточнённую модель геологического строения этой зоны,
оценить ресурсы углеводородов и составить схему нефтегазоперспективных участков
для дальнейших геологоразведочных работ.

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Я склоняюсь
к тому, что
нефть мы
когда-то всё же
будем
добывать»

Повод
для инвестиций

Нефтяной
интерес

Интересно, что работам в Гаринском районе дал зелёный свет губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев. И учёные, и строители нам сообщили, что гла-

 В 2019 году ПАО «Газпром
нефть» получило лицензию
на геологическое изучение
недр на участке «Свердловск
4» (месторождение им. Рауля-Юрия Эрвье – находится
на границе Свердловской области и ХМАО). Как сообщили
в пресс-службе компании, лицензия действует до 2024 года, площадь исследуемой территории составляет 590 квадратных километров, геологические ресурсы – 21 млн
тонн нефти. Работы ведёт
фирма «Евротэк-Югра» (совместное предприятие «Газпром нефти» и испанского
концерна Repsol).

Буквально в паре километров от
геофизиков, у села Андрюшино, развёрнут ещё один лагерь
– Югорской строительной компании. Нефтяники-«трубачи», как
они в шутку себя называют, ведут реконструкцию участка нефтепровода Сургут – Полоцк.
Это один из крупнейших магистральных
нефтепроводов
России протяжённостью 3,2 тысячи километров и пропускной способностью 120 млн тонн
нефти в год. Нефтяная «ветка»
транзитом проходит по Свердловской области: через Гаринский район, Тугулым, Талицу, Камышлов, Богданович, Екатеринбург, Ревду и Красноуфимский
район (к слову, всего по Среднему Уралу идут 11 транзитных
нефтепроводов длиной от 600
км и более. – Прим. «ОГ»).
Начальник участка №1 Максим Шилкин рассказывает «Облгазете» суть дела:
– С Челябинского трубного
завода в Сосьву пришли 746 новых труб в вагонах. Если выложить их в длину, будет 108 километров. Весь август мы их разгружали, а с сентября начали на
машинах привозить сюда, в ла-

герь (от Сосьвы до Андрюшино – 94 км по грунтовой дороге.
– Прим. авт.). Здесь мы делаем
укрупнённую сборку этих труб.
Длина одной трубы – 11 метров,
мы свариваем по нескольку
штук, чтобы потом такими большими «кусками» доставить к
нефтепроводу и заменить устаревший участок.
Географически Андрюшино
ближе всех к участку – всего 6
километров до него. Но по глине
и грязи транспортировать трубы
проблематично. Сейчас строители ждут, когда дороги подмёрзнут. В лагере пока работает 42 человека, а к зиме их будет не меньше 80. Для нефтяников обустроены жилые вагончики, есть мини-кухня и даже баня.
В день строители сваривают по
нескольку десятков труб, а на
сборку всего участка нефтепровода у них уйдёт год! Заказчик и
главный спонсор работ – компания «Транснефть-Сибирь».
Специально для «Облгазеты» ребята показывают процесс
сварки труб. Сварка, как выяснилось, не ручная, а полуавтоматическая. И выполняется не с помощью электродов, как повсеместно, а специальной прово-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Не только учёные, но и строители

локой. Да и сварщики работают
не под открытым небом, а в маленьких синих домиках, больше
похожих на палатки.
– На каждом стыке делается
по три шва, палатки нужны, чтобы исключить влияние окружаю-

щей среды – осадков, ветра. Потом стыки обязательно проходят визуально-измерительный и
рентгеновский контроль. Нужно
убедиться, что разлива нефти из
нефтепровода не будет, – объяснил Максим Шилкин.

Строители показывают
процесс сборки труб
нового участка
нефтепровода
Сургут – Полоцк

 В Красноуфимском районе уже с 2024 года планируют добывать нефть. Разработку недр в районе Михалёвского месторождения ведёт АО «Уралнефтесервис»
(входит в нефтяную компанию «Нефтиса», которая принадлежит семье бизнесмена Михаила Гуцериева). Как
сообщает официальный сайт
«Нефтисы», запасы нефти оцениваются в 970 тысяч тонн, в геологоразведку
компания вложила более 400
млн рублей. Одну поисковую
скважину нефтяники уже
пробурили, в ближайший год
планируют пробурить ещё
одну. Журналистов на место
работ пока не пускают.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

 от 24.09.2021 № 44/287 «О передаче мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области кандидату, состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»;
 от 24.09.2021 № 44/288 «О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области кандидатам, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
 от 27.09.2021 № 45/292 «О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области кандидатам, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»;
 от 27.09.2021 № 45/293 «О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 22.09.2021 № 548-УГ «Об увековечении памяти В.П. Крапивина и праздновании в
2023 году 85-летия со дня его рождения» (номер опубликования 31819);
 от 22.09.2021 № 550-УГ «О внесении изменений в состав координационного совета по
вопросам развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 19.11.2020
№ 639-УГ» (номер опубликования 31789);
 от 22.09.2021 № 551-УГ «О внесении изменений в состав проектного офиса приоритетного проекта Свердловской области «Социальный кластер», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2019 № 453-УГ» (номер опубликования 31790).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 22.09.2021 № 142-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприменения в
Свердловской области на 2022 год» (номер опубликования 31791);
 от 22.09.2021 № 145-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета
по реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ» (номер опубликования 31792);
 от 22.09.2021 № 146-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.05.2021 № 75-РГ «Об утверждении Комплексного плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы и перечня целевых показателей реализации Комплексного плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы» (номер опубликования 31793);
 от 22.09.2021 № 147-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 12.03.2020 № 49-РГ «О создании организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем Ассоциации
«SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2021 году» (номер опубликования 31794).

Постановления Правительства Свердловской области

 от 23.09.2021 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.11.2018 № 846-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы» (номер опубликования 31795);
 от 23.09.2021 № 611-ПП «О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, расположенным на территории
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской
области» (номер опубликования 31796);
 от 23.09.2021 № 614-ПП «О реализации Федерального закона от 20 августа 2004 года
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в части составления списков кандидатов в присяжные заседатели на
период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года» (номер опубликования 31797);
 от 23.09.2021 № 615-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Артинские вести» (номер опубликования 31798);
 от 23.09.2021 № 616-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения
печати Свердловской области «Редакция газеты «Знамя Победы» (номер опубликования 31799);
 от 23.09.2021 № 617-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки
казачьим обществам, действующим на территории Свердловской области» (номер опубликования 31800);
 от 23.09.2021 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, и мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам» (номер опубликования 31801);
 от 23.09.2021 № 619-ПП «Об установлении порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, требований к комплексному развитию территории жилой застройки в целях принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки Правительством Свердловской области или главой
местной администрации муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, и предельного срока для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в проект решения о комплексном развитии
территории жилой застройки, по вопросу о включении многоквартирного дома в границы
территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии с решением о комплексном развитии такой территории» (номер опубликования 31802);
 от 23.09.2021 № 620-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 19.07.2018 № 468-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквартирных жилых домов, для строительства которых были привлечены денежные средства
граждан, права которых нарушены» (номер опубликования 31803);
 от 23.09.2021 № 621-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета гранта в форме субсидии образовательным организациям, расположенным на
территории Свердловской области, на создание условий для реализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук» (номер опубликования 31804);
 от 23.09.2021 № 622-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 10.06.2021 № 323-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в
2021 году» (номер опубликования 31805);
 от 23.09.2021 № 624-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия» (номер опубликования 31806);
 от 23.09.2021 № 625-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания граждан в Свердловской области» (номер опубликования 31807);
 от 23.09.2021 № 626-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» (номер опубликования 31808);
 от 23.09.2021 № 627-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» (номер опубликования
31809);
 от 23.09.2021 № 628-ПП «О внесении изменения в состав Координационного совета по
вопросам ситуации с выплатой заработной платы и обеспечения занятости населения в
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2021 № 225-ПП» (номер опубликования 31810);
 от 23.09.2021 № 629-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 31811);
 от 23.09.2021 № 630-ПП «О распределении объема субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, не распределенного между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, Законом Свердловской
области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 31812).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 22.09.2021 № 566-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской области от 22.09.2020 № 444-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области на
2021–2024 годы» (номер опубликования 31813);
 от 24.09.2021 № 571-РП «О внесении изменения в состав комиссии Свердловской области
по бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.02.2019 № 43-РП» (номер опубликования 31822).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 07.06.2021 № 1241-п «О ведомственных наградах Министерства здравоохранения
Свердловской области» (номер опубликования 31814);
 от 20.09.2021 № 2098-п «Об организации Областного консилиума при оказании медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (номер опубликования 31818).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 22.09.2021 № 445 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 08.12.2016 № 595 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных
протезов), протезно-ортопедических изделий» (номер опубликования 31815).
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Станислав МИЩЕНКО
Агропромышленный комплекс России уже не тот, что был десятилетия
назад. С тех пор на смену старым
тракторам и комбайнам пришла новая техника Ростсельмаш, главным
отличием которой стало широкое
применение цифровых технологий.
Искусственный интеллект и спутниковые системы сделали процесс
посева семян и уборки урожая
практически полностью автоматизированным, что положительно
сказалось на эффективности работы
сельхозпредприятий.

АВТОНОМНАЯ ФЕРМА
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Продукция Ростсельмаш рассчитана
на удовлетворение спроса аграриев в
любой части страны: за почти вековую
историю компания создала широкую
линейку машин, которая может работать в разных климатических условиях.
А её достижения в сфере нейронных
сетей и машинного обучения сделали
процесс управления современной техникой проще и удобнее. Искусственный
разум оптимизирует деятельность
механизаторов и позволяет использовать их рабочее время с максимальной
выгодой.
Поэтому неслучайно, что интеллектуальные разработки Ростсельмаш получили название Автономная ферма.
Она представляет собой экосистему
для мониторинга и контроля техники,
автономного взаимодействия машин
и управления их парком, автоматизации производственных операций и
системы безопасности. Ядром экосистемы выступает платформа агроменеджмента Агротроник – цифровое
решение, которое объединяет все
электронные опции в единую структуру. За счёт этого их можно использовать как на отдельных машинах,
так и во взаимосвязи с остальным
автопарком.
Доступные уже сейчас новинки
позволяют превратить обычную сельхозтехнику в роботизированный комплекс, на борту которого есть системы
спутниковой навигации, картографирования урожайности, идентификации
механизатора и масса иных полезных
девайсов. Прежде чем эти решения
были внедрены в производство, они
прошли длительные испытания.

РСМ Транспорт АйДи

РОСТСЕЛЬМАШ

РОСТСЕЛЬМАШ

Цифровая революция в сельском хозяйстве

РСМ Умная метка

РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
НА 30 ПРОЦЕНТОВ
Сотрудники Ростсельмаш проверили
работу всех компонентов интеллектуальных систем в разных природных зонах
России, в разные времена года и в разное
время суток. Все они показали высокую
эффективность и работоспособность,
независимо от географических и климатических факторов.
Первой цифровой платформой, разработанной инженерами компании,
стала РСМ Агротроник Пилот 1.0. Эта
система автоуправления позволяет
контролировать работу сельскохозяйственной техники в автономном режиме
так, чтобы они шли строго параллельно
предыдущему проходу по полю. Точность геолокации достигается путём
применения системы дифференциальной коррекции на основе технологии
Real Time Kinematic (RТК, в переводе
с английского «кинематика реального
времени». – Прим. ред.).
Базовая станция RТК обеспечивает
высокую достоверность позиционирования – до 2,5 сантиметра, а постоянно
поступающие по радиоканалам сигналы
вносят в траекторию агромашины поправки, чтобы она не сбивалась с заданного пути. Такой метод спутниковой
навигации обеспечивает точность прохода даже в рассредоточенных полях с
большим перепадом высот. Одна станция
RТК с радиусом покрытия 5–7 километров позволяет передавать необходимые
поправки на большую группу техники –
это способствует плавной уборке урожая
или севу семян в любой сезон.

РСМ Фейс АйДи

ник Пилот 2.0 полностью доказала свою
эффективность. Автоматика практически без помощи человека успешно справилась с самыми сложными задачами
– управлением траекторией движения,
слежением за скоростью, синхронизацией с погрузчиком. В целом инновационные опции – картирования местности,
подъёма и спуска жатки, сепарирования,
очистки и дробления зерна позволяют
разгрузить механизатора на 50 процентов, а то и больше в зависимости от
почвенно-климатических факторов.

Следующим цифровым решением
Ростсельмаш для автономного вождения
стала первая в мире гибридная система
РСМ Агротроник Пилот 2.0. Её функционал расширили за счёт внедрения
машинного зрения и сразу двух систем
геопозиционирования – наряду с RТК
в ней используется спутниковая система навигации ГЛОНАСС. Синтез этих
инноваций сделал работу на такой технике не только точной, но и безопасной:
видеоаналитика в реальном времени
позволяет в нужный момент определить
препятствие и остановить машину перед
ним. Наиболее всего машинное зрение
востребовано в тёмное время суток: с
ним механизатор может не беспокоиться
о безопасности и сосредоточиться на полевых работах, что напрямую влияет на
рост эффективности техники в условиях
недостаточной видимости.
Результатом внедрения интеллектуальных продуктов Ростсельмаш является
увеличение сменной производительности
на 30 процентов. А применение авторазворота и автоматического управления
адаптером сокращают трудоёмкость за
счёт экономии времени и, как следствие,
снижают расходы на ГСМ. Это подтвердили в 2020 году демонстрационные показы
комбайнов с платформой РСМ Агротроник Пилот 2.0 в хозяйствах крупных
российских агрохолдингов. Например, в
Белгородской области на полях группы
компаний «Агро-Белогорье» оснащённый электронными системами зерноуборочный комбайн TORUM 785 показал
максимальную безопасность, высокую
проходимость и удобство работы на нём.
В ходе форума «Системы точного
земледелия» платформа РСМ Агротро-

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ РОСТСЕЛЬМАШ
Ростсельмаш выпускает и другие
цифровые продукты. Во время уборки
агрокультур нередко встаёт вопрос о
синхронном передвижении основной и
вспомогательной техники. Для его решения компания создала систему РСМ Роутер, которая в онлайн-режиме передаёт
карты посевных или уборочных заданий
в бортовые компьютеры всех машин в
поле. В итоге техника выполняет общую
задачу: она не только передвигается по
оптимальному маршруту, но и следит за
остальными процессами – планом поля,
скоростью уборки, параметрами жатки, а
также обозначает места выгрузки зерна.
Таким образом РСМ Роутер увеличивает производительность агромашин
на 15–30 процентов и помогает убирать
урожай в срок и без потерь. Эти данные
специалисты Ростсельмаш получили в
ходе тестирования системы в хозяйстве
компании «Русагро» в Белгородской
области. Испытания показали, что программа автоматически выстраивала

наилучшую траекторию пути и посылала
карты-задания отдельной машине или их
группе прямо в платформу агроменеджмента Агротроник. Результаты тестов впечатлили аграриев – система РСМ Роутер
обеспечила экономию времени уборки
зерна и снизила расход ГСМ на выгрузке.
Ещё одна новинка – система РСМ
Транспорт АйДи для распознавания
техники по принципу «свой-чужой».
Она помогает следить за перемещением
урожая по всей транспортной цепочке
– от поля до элеватора. Эта система
также использует для работы платформу Агротроник и позволяет выгружать
зерно только в одобренное электронной
системой транспортное средство или
бункер-погрузчик.
Безопасность уборки урожая гарантирует и другая система – РСМ Картирование урожайности. Она рассчитана
на оценку количества и качества плодородности всех участков поля. Система
состоит из тачпада, приёмников ГЛОНАСС и обособленных контролеров и
датчиков, размещённых на комбайне. В
процессе движения машины цифровая
система формирует трёхмерные карты
влажности и урожайности зерна. Далее
они поступают на сервер платформы
Агротроник, анализируются в вычислительном центре и поступают обратно
оператору сельхозтехники в виде карт
для дифференцированного внесения
удобрений. На основе этих данных система РСМ Картирование урожайности
обеспечивает значительную экономию
на минеральных удобрениях.
Не менее привлекательна для аграриев система Умная метка, которая
завоевала серебряную медаль на

Жизнь после триумфа: чего добились первые красавицы
Екатеринбурга?
Не секрет, что все девочки
идут на конкурсы красоты,
чтобы показать себя и стать
популярной – даже если ктото не признаётся в этом самой себе. Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» – не
исключение. От этой резко
свалившейся популярности
можно получить пользу, если
правильно воспользоваться
ею. Но, как выяснила «Облгазета», сделать это сумели не
все обладательницы короны
главной красавицы столицы Урала.

Победа как
визитная карточка
Конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится официально
с 1998 года. За это время на корону главной красавицы претендовало более 700 девушек,
но, конечно же, практически
вся слава доставалась победительницам. Среди 23 обладательниц звания «Мисс Екатеринбург» «Облгазета» довольно легко определила тех, кому удалось добиться успеха в
карьере и удачно использовать громкий титул: они стали актрисами, телеведущими,
открыли свой бизнес. Однако
большинство девушек не так
удачно воспользовались внезапной популярностью и предпочли более спокойную жизнь,
а некоторые и вовсе решили
скрывать свою победу в престижном городском конкурсе.
– При знакомстве мой будущий муж не знал о титуле
«Мисс Екатеринбург–2007» и
о других моих достижениях, –
рассказывает Анна Семёнова
(Снаговская). – Для меня важно, чтобы мужчина меня ценил
за личные качества, а уже потом за всё остальное. Поэтому
титулы стали для него приятной неожиданностью.
А вот обладательнице титула первой красавицы столицы Среднего Урала 2002 года
Екатерине Зверевой (Гайсиной) утаить победу в конкурсе
от своего будущего супруга не
удалось, так как он до знакомства с девушкой успел посмотреть эфир с её участием.

Но всё же почти все красавицы уральской столицы гордятся своим званием и зачастую используют его как некую визитную карточку. Так,
почти во всех аккаунтах в социальных сетях девушки первой строчкой указывают свою
победу в конкурсе красоты, а
иногда и в нескольких. Обладательницы звания «Мисс Екатеринбург» отправляются на
конкурс «Краса России», победа в котором даёт шанс побороться за ещё более престижный титул – «Мисс мира». Так,
из екатеринбургских красавиц третьи места на международном конкурсе заняли «Мисс
Екатеринбург-2001»
Ирина
Вторушина и «Мисс Екатеринбург-2010» Нина Савельева (Стрельцова).
Интересно, что практически все девушки получили
диплом о высшем образовании. При этом среди победительниц больше всего журналистов, PR-специалистов,
маркетологов, менеджеров,
бухгалтеров и экономистов.
Есть также и те, кто избрал
не самые распространённые
профессии. Например, «Мисс
Екатеринбург-2005» Анфиса
Кульбакова (Валявина) преподаёт йогу в Москве, а первая
красавица – победительница
конкурса 1998 года Анастасия
Мельник (Бартенева) увлекается мотоциклами и работает менеджером в мотосалоне.
Победительница 2011 года Татьяна Неверова тоже избрала интересную стезю – она работала организатором «Уральской ночи музыки», а сейчас занимается проектами в сфере
благотворительности.
Не зря конкурс «Мисс Екатеринбург» сами участницы
называют «женским лагерем
красоты», ведь в проекте их
учат дефилировать, подбирать
образы, делать макияж, позировать на фото. Поэтому многие девушки продолжили строить карьеру в индустрии моды и красоты. «Мисс Екатеринбург-2012» Анна Лесун стала
моделью и живёт в Нью-Йорке.
Следующая победительница
2013 года Екатерина Локшина тоже работала моделью за
рубежом (в Барселоне, Бангко-

Энергетики не отключат
трамваи и троллейбусы
в Екатеринбурге
28 сентября электротранспорт Екатеринбурга будет работать штатно, несмотря на долги.
Энергетики решили пока не отключать питание.
Такое решение приняло руководство
электросетевой компании по итогам совещания в прокуратуре. Об этом корреспонденту «Областной газеты» рассказали в прессслужбе предприятия.
«Руководство АО «Екатеринбургэнергосбыт» надеется на конструктивное решение
вопроса погашения дебиторской задолженности ЕМУП «Гортранс» и приняло решение
в сентябре 2021 года не вводить ограничение режима потребления объектов муниципального предприятия», – пояснили в прессслужбе АО «Екатеринбург-энергосбыт».
В пресс-службе мэрии Екатеринбурге, в
свою очередь, рассказали, что общественный
транспорт работает в штатном режиме, а вопрос решается в рабочем порядке.
Анна МИТЧИНА

В ТЕМУ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Многие победительницы конкурса, как «Мисс
Екатеринбург-2021» Виолетта Сараева (в центре), попробовали
себя в модельном бизнесе

МНЕНИЕ
Светлана ПЕТРАКОВА, директор конкурса «Мисс Екатеринбург»:
– Наши участницы часто говорят, что их жизнь разделилась на «до
и после» благодаря конкурсу. «Мисс Екатеринбург» – это академия, которая задаёт достаточно высокую планку, определённый образ жизни,
учит всегда держать спину. Плюс проект – это сильное окружение, которое помогает развиваться и после конкурса. Поэтому наши девушки
всегда роскошно выглядят, занимаются фитнесом, стильно одеваются,
не боятся открывать свои проекты и руководить бизнесом.
ке, Пекине, Дубае), сейчас занимается фотографией. В модельном бизнесе развивается и обладательница короны первой
красавицы уральской столицы
2017 года Анастасия Каунова. Победительница прошлого года Злата Помурзина, несмотря на свою тренерскую деятельность по фигурному катанию, периодически тоже участвует в модельных съёмках.
Ещё несколько девушек
начали развивать собственный бизнес. «Мисс Екатеринбург-2004» Екатерина Дурнова (Елсукова) открыла рекламное агентство в Екатеринбурге, а Анна Семёнова руководит детским эстрадным театром «Изюминка» в Москве и
ведёт тренинги для женщин.
Конечно,
большинство
екатеринбургских
красавиц
уже вышли замуж и завели семьи. Есть среди победительниц и многодетные мамы, как,
например, «Мисс Екатерин-

бург–2003» Елена Полубедова
(Иванова), которая воспитывает вместе с мужем двух дочерей и сына. А обладательница
титула 2000 года Евгения Образцова родила пятерых сыновей и двух дочек. При этом несколько лет назад она переехала на юг страны, где в 2019 году победила ещё в одном конкурсе красоты «Миссис Анапа».

Имя стало брендом

Среди всех победительниц
екатеринбургского конкурса
красоты особенно громко продолжают звучать имена четырёх уральских красавиц. Одна из них – «Мисс Екатеринбург-2009» Ирина Антоненко. В 2010 году уральская красавица завоевала титул «Мисс
Россия», получив за победу 100
тысяч долларов и специальный приз от спонсоров – часы из розового золота, украшенные чёрным бриллиантом.

Недавно служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников проанализировала резюме
соискательниц, которые принимали участие в разных конкурсах красоты и указали это в своих профессиональных портфолио. «Мисс
Россия», «Краса России», «Краса студенчества России», вероятно,
решили, что упоминание о титуле в резюме более расположит к ним
потенциального работодателя. Чаще всего такие представительницы прекрасного пола ищут работу в сферах искусства, развлечений
и массмедиа (24 процента резюме), маркетинга, рекламы и пиара (17
процентов), фитнеса и красоты (14 процентов), а также заявляются на
вакансию «административный персонал» (9 процентов).
Примерно такие же запросы и у бывших участниц конкурса
«Мисс Екатеринбург»: большинство из них ищут работу в маркетинге, рекламе и пиаре (23 процента), сферах искусства, развлечений
и массмедиа (15 процентов). На платформе открыто более 90 таких резюме. Средняя заработная плата, на которую они претендуют,
сравнительно небольшая – 39 тысяч рублей.

Позже на конкурсе «Мисс Вселенная-2010» девушка вошла
в топ-15 финалисток конкурса. После триумфа Ирина Антоненко начала карьеру актрисы:
снялась в 17 фильмах и сериалах, участвовала в российских
ток-шоу. Сейчас живёт в США.
Участием в отечественном
телевизионном проекте прославилась
победительница
2016 года Елизавета Аниховская. Два года назад девушка
переехала в Северную столицу
России и поступила на факультет реставрации масляной живописи Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица. Кроме
того, она активно ведёт свой
блог в Инстаграме, а также
развивает собственный бренд
украшений ручной работы из
натуральных камней.
– После конкурса блог стал
моей полноценной работой, –
делится Елизавета Аниховская.
– За последний год у меня было много рекламных кампаний с крупными международными брендами в сфере красоты и моды. Когда я жила в Асбесте, даже не представляла, что
можно так работать, а теперь
это моя жизнь.
Огромную популярность
в Интернете обрела обладательница званий «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия-2015» и первая вице-мисс
мира София Никитчук. В Инстаграме у девушки более 837
тысяч подписчиков, она осно-

вала собственный бренд одежды и открыла салон красоты в
Москве.
Больших успехов добилась
«Мисс
Екатеринбург–2006»
Дарья Дементьева (Онегина). Она переехала в столицу,
окончила факультет журналистики Московского государственного университета и десять лет работала на телевидении: сначала корреспондентом, а затем ведущей новостей.
До недавнего времени уральская красавица была телеведущей новостей на федеральном
канале РЕН ТВ, а сейчас ведёт
проект о путешествиях для канала RTVI.
– «Мисс Екатеринбург» –
это в первую очередь бой со
своими страхами и комплексами, – отмечает Дарья Дементьева. – Я, например, говорила
ужасно, картавила, тараторила. Педагог поставила мне речь,
так началась моя дорога к профессии ведущей. Если брать целостную работу над личностью,
то непревзойдённый архитектор в этом – директор конкурса
Светлана Петракова: она видит насквозь всех конкурсанток, их потенциал и силу, помогает раскрыть преимущества.
Конкурс – это прекрасный тренинг для человека любой публичной профессии. На проекте я поняла, что могу стать, кем
хочу, все дороги открыты, нужно просто знать, чего хочешь, и
прилагать много усилий в этом
направлении.

международной специализированной
выставке сельскохозяйственной техники
«Агросалон-2020». Это ноу-хау автоматически идентифицирует прицепное или
подвесное оборудование для тракторов
и адаптеры для комбайна – жатку и
подборщик, а затем по ходу работы рассчитывает их амортизацию и моторесурс.
Функционал системы рассчитан на связку с платформой Агротроник и позволяет
ей контролировать любые устройства.
И, наконец, для идентификации
механизаторов машин и контроля за
их рабочим временем в компании разработали систему РСМ Фейс АйДи.
Необходимый результат достигается
благодаря автоматической биометрии
оператора и сопоставлению его лица с
информацией из базы данных работников агропредприятия. Дополнительное
оборудование на технику устанавливать
не надо: достаточно поставить на смартфон водителя мобильное приложение
Агротроник. С помощью сверки геолокации механизатора и комбайна можно
в дистанционном режиме наблюдать за
их работой.
Цифровые решения Ростсельмаш
уже давно вышли за рамки модных
трендов. Интеллектуальная экосистема
Агротроник помогает аграриям заниматься точным земледелием и сводить
к минимуму всевозможные издержки.
А если говорить в масштабах страны, то
компания с каждым днём приближает
сельское хозяйство России к внедрению
инновационной стратегии Автономная
ферма – в ближайшие десятилетия она
обеспечит высокую эффективность АПК
и позволит в разы приумножить прибыль
агропредприятий.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными
приказом Департамента информационной политики Свердловской
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской области, к социально
значимой информации».

Дорожные камеры
фиксируют все
транспортные потоки
В рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги»
региональное правительство в июле
дополнительно направило 385,9 миллиона рублей
на строительство
и ремонт дорог

Подготовлено в соответствии
с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента
информационной политики
Свердловской области от
09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев
отнесения информационных
материалов, публикуемых
государственными
учреждениями Свердловской
области, в отношении
которых функции и
полномочия учредителя
осуществляет Департамент
информационной политики
Свердловской
области, к социально
значимой информации».

Ожидается, что сплошной мониторинг позволит бороться с пробками, оптимизировать
трафик, раскрывать преступления.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области пояснили, что сохранение информации обо всех без исключения
машинах, попавших в объектив дорожных камер,
повысит эффективность использования комплексов фотовидеофиксации как органами полиции, так и администрациями муниципалитетов.
«Количество транспорта на дорогах растёт, и необходимы новые подходы как к
обеспечению безопасности дорожного движения, так и к содержанию и развитию дорожной сети», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области Денис Чегаев.
В департаменте информационной политики Свердловской области акцентировали внимание на том, что мониторинг даёт информацию о пробках, позволяет анализировать состав транспортного потока. Благодаря этим
данным можно будет регулировать режим работы светофоров, рассчитывать затраты на содержание дорог, моделировать и проектировать ширину и количество полос движения.
Павел ЗУБКОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными
приказом Департамента информационной политики Свердловской
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской области, к социально
значимой информации».
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Море волнуется не в первый раз
На 32-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр» раздали призы

Николай Хомерики (в центре) и его команда получили награду из рук председателя жюри
Чулпан Хаматовой и президента «Кинотавра» Александра Роднянского (справа)
Оттого и выбор у жюри был
непростой. На «Кинотавре» вообще не бывает всё просто. После каждого фестиваля остаётся множество недовольных итоговым распределением призов.
Доходит до натуральных обид
и громких высказываний после.
Загвоздка в том, что, увы, запоминается лишь победитель.
Профессиональное сообщество,
конечно, ценит и знает другие
награды смотра, но в зрительском сознании это не так важно (если не сказать – совсем не
важно). Задумайтесь, например.
В 2017-м победила «Аритмия»
Бориса Хлебникова, а кто получил приз как лучший режиссёр? Кто был лишь формально
не первым в 2016-м или 2019-м?
В этом году главный приз у
Николай Хомерики и его картины «Море волнуется раз». Николай Хомерики наконец-то вернулся в авторское кино. Участник Каннского кинофестиваля
последние несколько лет снимал блокбастеры, картины, рассчитанные на массовую аудиторию. Это «Ледокол», «Селфи»,
«Девятая», «Белый снег». Их
принимали с переменным успехом. Но на «Кинотавр» Хомерики в этот раз вернулся с картиной, как принято говорить,
эстетской. Размеренной и спокойной, о двух подростках, посе-

лярно разделились, отмечая по
большей степени тот факт, что
Николая Хомерики наградили
за возвращение в привычные
жанры кино. Журнал «Искусство кино», издаваемый с 1931
года, запустил перед «Кинотавром» опрос критиков, которые
выставляли оценки после показа в специальную форму. «Море волнуется раз» был пятым по
рейтингу, но в итоге победил у
жюри.
«Аморфное, аполитичное,
вне времени и пространства, насквозь искусственное, без сюжета и внутреннего движения,
не выражающее и не обозначающее ровным счётом ничего,
кроме внутренних фрустраций
и переживаний автора», – написал у себя на фейсбуке главный
редактор «Искусства кино» кинокритик Антон Долин.
«Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и
Алексея Чупова, которому пророчили победу, остался с призом
за сценарий (хотя картина в упомянутом выше голосовании была в лидерах). Это история про
сотрудника органов в 30-х, которому является образ умершего
сослуживца и говорит искупить
вину хотя бы перед одним человеком. Фильм также стал победителем зрительского голосования.

лившихся где-то в лесу и познающих любовь. В какой-то момент ребята встречаются с парой старше, которая словно отражает их будущее.
Картина, кроме факта возвращения Хомерики в авторское кино, интересна тем, что
там дебютировала Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего. Ей же вручили награду
за лучшую женскую роль. «Кинотавр» вообще для Бодровамладшего был местом весьма
символичным.
На кинофестивале Сергей
Бодров-младший познакомился с Алексеем Балабановым
в 1996-м, а через год этот союз представлял там же фильм
«Брат». Не нужно говорить, какой эффект произвела эта лента
на кинематограф (да и на культуру) последующих лет. Сергея
Бодрова тогда наградили как
лучшего артиста (как и годом
ранее, вместе с Олегом Меньшиковым за «Кавказского пленника»). На «Кинотавре» же Сергей
Бодров-младший представлял и
свою режиссёрскую работу «Сёстры», удостоенной тогда Гранпри за лучший дебют.
И вот его дочь получает награду как лучшая актриса. Весьма символично. Но вот только
сам фильм понравился далеко
не всем. Мнения критиков по-

ПРЕСС-СЛУЖБА СБР

«Кинотавр»,
безусловно,
остаётся главным российский
кинофестивалем. Ежегодной в
Сочи представляют срез отечественного кино. Современного,
злободневного. И конечно, разного. Но заглядывая в эти картины как в зеркало, ищешь там
отражение реальности. Ну а как
иначе?
Прошлый и текущий годы,
в том числе и для кинематографа, не самые лёгкие. Пандемия
вмешалась, кажется, во все стадии производства. Однако, по
сообщением организаторов, в
этом году поставлен рекорд по
количеству поданных заявок –
104 фильма претендовали на
участие в конкурсе. В основную
программу вошло 15 картин.
Мы уже отмечали, что конкурс «Кинотавра» в этом году очень сильный. Часть картин побывала на крупных европейских смотрах и получала
там призы. К примеру, «Капитан
Волконогов бежал» – участник
основного конкурса 78-го Венецианского кинофестиваля. «Медея» и «Герда» – участники Локарно (были отмечены призами). «Молоко птицы» показывали на фестивале в Карловых
Варах, а под занавес текущего «Кинотавра» стало известно,
что фильм Лены Ланских «Ничья» (основная программа в Сочи) получил главный приз в номинации «Новые режиссёры»
69-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОРКФ «КИНОТАВР»

В Сочи завершился фестиваль
«Кинотавр». Жюри под председательством актрисы Чулпан Хаматовой главный приз
присудило картине Николая
Хомерики «Море волнуется
раз», где в одной из главных
ролей – дочь Сергея Бодровамладшего Ольга. Актёр Павел Деревянко, сыгравший в
фильме свердловского режиссёра Евгения Григорьева «Подельники», получил награду
за лучшую мужскую роль.

Сборная Свердловской области по биатлону вместе с наставником национальной команды
Михаилом Шашиловым

Свердловчанки покорили чемпионат
России по летнему биатлону
Данил ПАЛИВОДА

В Тюмени завершился чемпионат России по летнему
биатлону. Всего было шесть
гонок (три мужские и три
женские), а свердловские
спортсмены не остались без
медалей турнира.

Конечно, основные надежды нашего региона на награды
были связаны с женскими соревнованиями, так как область
представляют члены сборной
России: Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Первую гонку на 15 км
девушки пропускали, победу в
ней одержала Лариса Куклина,
второе место заняла Наталья
Гербулова, а третье – Евгения
Буртасова. Представительницы Свердловской области Антонина Кирсанова и Александра Плюснина заняли 22-е и
28-е места соответственно.
Зато в спринте наш регион
был представлен максимально, и это дало свои результаты. Ирина Казакевич показала в гонке феноменальную скорость. Два промаха (один на
лёжке, один на стойке) не помешали ей победить: у бли-

жайшей
преследовательницы Кристины Резцовой Казакевич выиграла шесть секунд,
при том, что у Резцовой промахов не было. Третье место заняла Наталья Гербулова, проигравшая свердловчанке 23
секунды с одним промахом на
дистанции.
Также свердловчанки прогнозируемо победили и в женской эстафете. На первом этапе наш регион представляла
Анастасия Шевченко. Уверенно пройдя первую стрельбу,
Анастасия испытала проблемы на второй. Шевченко была
в шаге от штрафного круга, но
всё же сумела закрыть все мишени при помощи трёх дополнительных патронов и отправиться на трассу вместе с другими спортсменками. Анастасия передала эстафету Ирине
Казакевич на четвёртой позиции с отставанием в 15 секунд.
На втором этапе Казакевич сумела вывести сборную Свердловской области на первое
место. Ирина допустила один
промах на стрельбе лёжа и два
на стрельбе стоя, но это не помешало ей обогнать своих соперниц. Примечательно, что
другие команды на этом этапе дружно заходили на штраф-

ные круги, поэтому в конкурентах осталась только команда Приволжского федерального округа, за которую хорошо
отработала этап Ульяна Нигматуллина (в девичестве –
Кайшева).
Однако уже на третьем
этапе свердловчанки стали
лидировать в одиночестве.
Тамара Дербушева провела
отличную гонку и допустила лишь один промах на двух
огневых рубежах. На передаче эстафеты сборная Свердловской области лидировала с
огромным запасом (2 минуты
40 секунд), и Светлане Мироновой оставалось лишь победно завершить гонку: Светлана с двумя промахами на второй стрельбе финишировала
первой. Второе место в эстафете заняла команда ХМАОЮгры (отставание 2 минуты
49 секунд), третье – Новосибирской области (отставание
4 минуты 23 секунды).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Ранее были вручены призы в конкурсе короткометражных работ. Главный приз достался картине «Хорошая девочка Лида» режиссёра Антона Елисеева по пьесе Романа Козырчикова. Оба – ученики Николая Коляды. Мы уже писали об уральской картине (см. номер
№175 от 23.09.2021) и сейчас попросили режиссёра рассказать о своём дебюте.
– История замысла была такая: Николай Владимирович Коляда дал задание на сессию
снять кино (Антон студент режиссёрского отделения ЕГТИ. – Прим. «ОГ») . И я решил заморочиться и сделать не абы как, а более-менее профессионально, – рассказал Антон. –
Деньги собирал с помощью постов в соцсетях. Удалось собрать примерно 20 000 рублей.
Сняли один день, но денег не хватило. Я написал ещё один пост, и добрый человек, который любит «Коляда-театр», выслал ещё 15 000 рублей. 35 тысяч рублей – вот наш бюджет. В итоге мы всё досняли и показали в театре. Но это было очень затянуто – восемнадцать с лишним минут. Поэтому собрались, досняли ещё, сделали вставки, сократили и получилось то, что получилось. Но надо сказать, что у нас была полностью профессиональная команда и снимали мы не на телефон, как уже успели написать. У нас была камера,
профессиональный свет.
– А вас пьеса Романа Козырчикова чем зацепила?
– Текст у Романа очень хороший, жизненный. Смешной и грустный, как и учит Николай Владимирович. Плюс глубокий подтекст. И каждый человек в этой пьесе видит что-то
своё. Была бурная реакция на «Кинотавре» после показа. Люди подходили ко мне и говорили: я увидел свою жизнь. Вот этим текст и привлёк.

Но предрекаемая победа – ещё не выбор жюри. Последний раз похожая ситуация сложилась в 2018-м, с
фильмом Алексея Федорченко
«Война Анны». Картина, которая, кажется, в тот год понравилась и зрителям, и критикам, и профессиональному сообществу, вдруг осталась вообще без каких-либо призов
на «Кинотавре» (спецдипллом
Марты Козловой не в счёт). Неловкость в тот год, кажется, чувствовала даже победительница Наталия Мещанинова (с
«Сердцем мира»), которая писала с Федорченко сценарий к
«Войне Анны».
Но так бывает. Остался, к
примеру, в этот раз без призов
актёр Юра Борисов, задействованный сразу в шести картинах. Награду (неожиданно для
всех) отдали Павлу Деревянко за роль сельского авторитета, держащего в страхе деревню,
из фильма «Подельники» уральского режиссёра Евгения Григорьева. Это, кстати, был дебют
Григорьева в игровом кино.
Оператор Роман Васьянов,
выступивший в роли режиссёра, получил приз за лучший де-

Сборная России по минифутболу покинула чемпионат мира. В четвертьфинале турнира подопечные
свердловского специалиста, экс-тренера «Синары»
Сергея Скоровича уступили
в серии пенальти сборной
Аргентины.

Для Сергея Скоровича это
был третий чемпионат мира у
руля национальной команды.
На первом команда осталась
без наград, пять лет назад в
Колумбии россияне уступили в финале Аргентине, хотя
были фаворитами матча. Скорович работает в сборной аж
с 2009 года, но за это время
необходимого результата, того результата, которого ждут
от одной из сильнейших мини-футбольных стран мира (а
именно – трофеев), у него не
было. Всегда мы были где-то
близко, но в решающие моменты уступали.
Чемпионат мира в Литве
был очередным шансом Скоровича доказать свою состоятельность как тренера сборной России. До четвертьфинала наша команда не проводила мощных игр, но при этом
одержала четыре победы в
четырёх встречах. А дальше в
соперники досталась Аргентина. Да, можно говорить, что
нам не сильно повезло с сеткой, но что есть, то есть: повторение финала ЧМ-2016
уже на стадии 1/4 финала.
Команды выдали яркий
матч. Возможно, яркий не
из-за обилия голов и моментов. Яркий из-за равной игры
двух сильных команд, из-за
эмоций, которые проявляли
футболисты на паркете. Ско-

рович начал матч тем же составом, что и предыдущие
игры, в две четвёрки. Однако уже по ходу первого тайма
произошли изменения. Эдер
Лима, лучший бомбардир
сборной на прошлом ЧМ, пропустивший первый игры нынешнего турнира из-за травмы, появился на паркете. В
целом сборная России старалась действовать первым номером, аргентинцы же убегали в быстрые контратаки.
Надо сказать, что не пошла
игра у двух лидеров нашей
команды: Сергея Абрамова и
Ивана Чишкалы. Аргентинцы здорово накрывали их и
практически ничего не давали сделать.
Во втором тайме аргентинцы реализовали штрафной удар и вышли вперёд.
Россияне старались усилить
давление, но до каких-то понастоящему опасных моментов дело не доходило: аргентинцы очень самоотверженно играли в обороне. Помог
стандарт: Артём Антошкин
после розыгрыша аута буквально внёс мяч в ворота и
сравнял счёт.
После этого преимущество было на стороне россиян. Сборная Аргентины совершила пять фолов, а значит, любое следующее нарушение наказывалось десятиметровым штрафным ударом. Но игроки нашей команды почему-то и в концовке
второго тайма, и в овертайме играли крайне осторожно.
Редко пытались идти в обыгрыш и стараться заработать
фол. Лишь однажды Асадову
удалось это сделать, правда,
сам же Янар этот штрафной и
не забил. В концовке овертайма молодой тренер сборной
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УРАЛЬСКАЯ ПОБЕДА

бют. Он снял картину по роману
Алексея Иванова «Общага-накрови» (в кино – просто «Общага»). Кстати, не секрет, что картины с «Кинотавра» до проката
добираются трудно. Часть и вовсе теряется по дороге до зрителя. Может, поэтому «Общагу»
решили не мариновать, а сразу
запустить в онлайне. Картина
уже доступна для просмотра на
нескольких платформах.
Стоит отметить в очередной раз и успехи якутского кино. Сейчас ни один крупный фестиваль не обходится без картины, рождённой в Республике Саха. В прошлом году на фестивале триумфально победило «Пугало» Дмитрия Давыдова, а
в этот раз показали «Нууччу»
Владимира Мункуева. Картина
по произведению Вацлава Серошевского уже снята при поддержке крупных продюсеров
(среди которых Борис Хлебников) и с популярным артистом –
Сергеем Гилёвым. История про
русского каторжника, который
сначала прячется в доме якутов,
а потом становится хозяином
этого же дома, получила награду за режиссуру.

Несмотря на старания голкипера
Владимира Галкина, «Автомобилист»
уступил «Трактору»

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru
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Камерно и по-СВОЙски
Сегодня в столице Урала стартует III театральный фестиваль
«СВОЙ». В программе смотра представлены уникальные жанры дуэтов и моноспектаклей – лирический хоррор, спектакль-фанерон и
ASMR-спектакль. Из 250 заявок было отобрано шестнадцать постановок – от Москвы до Нью-Йорка.
Одна из главных миссий театрального смотра «СВОЙ» – повысить статус моноспектакля и театрального дуэта, показать,
что именно камерность позволяет отразить всю глубину эмоциональных переживаний. При этом авторы уж точно не ищут
лёгких путей в плане литературного материала: в этом году он
максимально разнообразен, а порой и неожиданен – Стейнберг,
Лесков, Енгибаров, Вертинский, Пулинович и даже Маркес. Пока представить, как в моноспекаткль будут уложены все «Сто лет
одиночества», сложно, но директор фестиваля Ирина Евдокимова на вопрос «Облазеты» об этом ответила, что отчасти дело как
раз в необычном формате.
– В этом году впервые в Екатеринбурге можно будет увидеть
моноспектакль в ASMR-формате, когда зрители находятся вместе
с актёром на сцене – в наушниках и полностью вовлекаются в происходящее. Этот спектакль по Маркесу называется «Одиночество»,
везёт его Омский драматический «Пятый театр», – поясняет Ирина Евдокимова.
А откроется фестиваль питерским спектаклем «Комната Герды» (режиссёр Яна Тумина, театр «Особняк») на площадке Камерного театра. Автору удалось перенести на сцену духовные переживания Герды из сказки Андерсена о Снежной королеве, оставляя
зрителю пространство для его трактовки: а выходила ли Герда на
поиски Кая? Что, если всё это происходило у неё в голове? Те, кто
внимательно следит за театральной жизнью, помнят, что именно
эта постановка стала одним из двух обладателей Гран-при девятого
фестиваля «Петрушка Великий».
– Хочу сказать большое спасибо Екатеринбургу, потому что
три года назад состоялся первый наш выезд со спектаклем «Комната Герды». Сценографически это очень сложная постановка, особенно что касается работы со светом. Но Камерный театр нас принял, и мы считаем эту площадку вторым домом для нашего спектакля, – рассказывает актриса Алиса Олейник.
Ещё один любопытный спектакль из Санкт-Петербурга – «В.»
от театра НеНормативной пластики по пьесе Вертинского, постановка уже отмечена призами сразу нескольких фестивалей. Авторы стремились рассказать о творчестве и судьбе Александра Вертинского через призму жизни в эмиграции – письма и дневниковые записи.
Кроме того, стоит обратить внимание на екатеринбургскую постановку по пьесе Лескова «Человек на часах» (режиссёр Владимир Кравцев). За полтора часа на сцене успевают показать парадоксальность русского мира, смирение маленького человека и пытаются раскрыть загадочную русскую душу.
Фестиваль «СВОЙ» в этом году принимают четыре площадки города: Камерный театр, Коляда-театр,
Свердловский театр драмы и театральная платформа
в Ельцин Центре. Продлится смотр до 4 октября.
С полной афишей можно познакомиться на сайте.
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Аргентины Матиас Лукуикс,
опасаясь ещё одного штрафного в свои ворота, выпустил
пятого полевого. Аргентина
забрала владение мячом под
свой контроль и довела дело
до серии пенальти.
А дальше – просто оскаровский фильм. Первый же
незабитый пенальти от Абрамова, два подряд сэйва Дмитрия Путилова, решающий
удар Ивана Чишкалы, который мог вывести Россию в полуфинал. Но Чишкала не забил, серия продолжилась и
завершилась неточным ударом Ромуло. 5:4 – и в турнире
остаются аргентинцы.
Можно сослаться на невезение, которое действительно присутствовало. Но
не отметить то, что опытный Сергей Скорович с крепкой сборной России проиграл молодому аргентинцу
с командой без звёзд, просто
нельзя. Это был уже седьмой
крупный турнир нашей команды при руководстве Сергея Леонидовича, и в графе
«трофеи» до сих пор значится ноль. Символично, что решающий промах в серии пенальти допустил Ромуло –
один из бразильцев, которых
любит Скорович. Не настало ли время перемен? Всё же
13 лет на посту главного тренера национальной команды
– огромный срок. А побед на
крупных турнирах болельщики сборной России так и не дождались.
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В овертайме зрители заброшенных шайб
не увидели. Всё решилось в серии буллитов,
где сильнее оказались гости – 2:1. При этом
стоит отметить игру молодого голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина: на его счету 53 сэйва – лучший результат в карьере.
Екатеринбургский клуб отправился в выездную серию. Вчера уже после подписания номера «Автомобилист» сыграл с «Барысом», 29 сентября предстоит встреча с «Салаватом Юлаевым», а 1 октября – с магнитогорским «Металлургом».
Данил ПАЛИВОДА

Полный список
призов можно
найти
на oblgazeta.ru.

Сборная Скоровича
вновь проиграла.
Настало время перемен?

Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел
в родных стенах переиграть челябинский
«Трактор». Уральское дерби получилось упорным и завершилось победой гостей в серии
буллитов 2:1.
Хоть встреча и прошла с минимальным количеством голов, но при этом команды играли в открытый хоккей, наносили множество бросков. Количество бросков челябинцев просто запредельное: 104, из которых 54 – в створ ворот. Екатеринбуржцы были чуть менее активны: 64 броска, их которых 30 – в створ. Но вплоть до конца третьего
периода счёт оставался неоткрытым, голкиперы команд блестяще справлялись со своей работой. Первыми забросили гости: Владимир Ткачёв вкатился в зону «Автомобилиста» и точным кистевым броском «прошил»
Владимира Галкина. Однако «шофёры» сумели перевести дело в овертайм. Сергей Шумаков, который набрал отличную форму в последних матчах, сумел забросить шайбу с чужого пятака.

ПРЕСС-СЛУЖБА «АВТОМОБИЛИСТА»

Пётр КАБАНОВ

«Автомобилист»
по буллитам уступил
«Трактору», Галкин
сделал 53 сэйва
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