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Дэниэль Слэйтер

Епископ Иннокентий

Директор Верхотурского го-
сударственного историко-
архитектурного музея-за-
поведника рассказал, что 
делается для привлечения 
туристов в Верхотурский 
кремль.

  II

Оперный режиссёр из Вели-
кобритании, поставивший 
более 60 спектаклей в 17 
странах мира, вчера дебюти-
ровал в России — постанов-
кой в Екатеринбурге «Вол-
шебной флейты».

  IV

Епископ Нижнетагильский 
и Серовский в рамках III 
Всероссийского фестиваля 
«Урал-Графо» представил 
выставку графических ра-
бот «В круге первом...».
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Россия

Москва 
(IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Петрозаводск 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Углич 
(IV) 

а также

Ростовская 
область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, III, IV) 
Греция 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(III) 
Люксембург 
(IV) 
США (III, IV) 
Финляндия 
(III) 
Франция 
(III) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Нередки случаи, когда права дольщиков и пайщиков 
нарушаются. У людей нет чувства стопроцентной 
защищённости государством от обмана со стороны 
застройщиков при вложении личных средств, а ведь для 
России вопрос жилья всегда был одним из самых главных.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр СТАРИКОВ, экс-ректор Уральского государственного ар-
хитектурно-художественного университета, профессор, заслужен-
ный архитектор России:

— Октябрьская революция привела к ускоренной модерниза-
ции экономики государства и повлияла практически на все сферы 
жизни, в том числе на архитектуру.

В 20-е годы на острие архитектурного процесса оказались идеи 
формирования социалистического быта и нового человека, что привело 
к развитию авангардистских направлений. В стране появились шедев-
ры конструктивизма, которые по сей день входят в мировые архитектур-
ные справочники. Кстати, в Екатеринбурге самая большая коллекция ар-
хитектурного конструктивизма. Самые яркие объекты — спорткомплекс 
«Динамо», гостиница «Исеть», «Городок чекистов», «Дом связи», «Бе-
лая башня», жилые дома на Уралмаше, на улицах Ленина и Малышева. В 
этих домах воплотились утопические идеи, согласно которым женщина 
должна заниматься созидательным трудом на благо социализма и ком-
мунизма, а не проводить время у плиты и корыта. Квартиры в этих до-
мах не имели кухонь, предполагалось, что в жилых комплексах долж-
ны работать пункты общественного питания и прачечные. Позже стало 
понятно, что семейный быт искоренить невозможно, к тому же русские 
люди, в отличие от европейцев и американцев, любят питаться дома, а 
также принимать гостей, устраивать семейные праздники.

Конструктивизм господствовал недолго. В начале 30-х годов 
«отец народов» заявил, что архитектура должна отражать пафос 
свершившихся преобразований и восславлять победивший социа-
лизм. То есть трудящиеся должны жить не в трущобах, а во дворцах 
и чувствовать себя победителями. Появился сталинский ампир или 
неоклассицизм, это помпезные здания с колоннами, карнизами, кра-
сивыми балконами. В середине  50-х годов Хрущёв назвал это пре-
ступным архитектурным излишеством. Была дана новая партийная 
установка: каждую семью обеспечить отдельной квартирой. Безус-
ловно, задача ставилась благородная, и 

люди были счастливы, 
переезжая из коммуналок в хрущёвки, 

но архитектура тогда умерла. 
Главными стали строители, а архитекторы лишь привязывали к кон-
кретной местности безликие типовые дома, одинаковые во всех го-
родах. Городской среде был нанесён большой урон. К тому же в рай-
онах массовой застройки применялся только железобетон, по каж-
дому случаю применения кирпича — дорогого, штучного материала 
— нужно было получать отдельное разрешение. С 90-х годов, когда 
прекратилась монополия государства и строителей, архитектура на-
чала возрождаться. Кто 20 лет не был в Екатеринбурге, сейчас его не 
узнаёт. Но появился новый перекос: на окраинах мегаполисов стали 
появляться многоэтажные жилые комплексы, не обеспеченные ин-
фраструктурой. Другая проблема — в стране наблюдается опустыни-
вание земель: люди тянутся в крупные города, где есть работа, пер-
спективы, развлечения. Выход, на мой взгляд, в формировании во-
круг крупных городов агломераций, обеспеченных инфраструктурой.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Аркадий Чернецкий: 
«Самые недисциплинированные 
плательщики — это органы власти»
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге стар-
товал всероссийский съезд 
региональных операторов 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Как от-
метил замминистра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис, регион уже стал пере-
довиком в замене лифтового 
оборудования, а сейчас реа-
лизует интересный экспери-
мент по переходу на кругло-
годичный график работ. 

— Екатеринбург стано-
вится активной точкой ро-
ста. Ещё две недели назад мы 
присутствовали на церемо-
нии вручения ключей милли-
онному переселенцу из ветхо-
го жилья. Что касается капре-
монта — в Свердловской об-
ласти, как и в других регионах, 
всё тоже начиналось непро-

сто. Чуть больше двух лет на-
зад я вынужден был сюда при-
лететь и вместе с главой ре-
гиона инициировать отстав-
ку тогдашнего руководителя 
фонда. Сейчас подбор кадров 
помог ускорить темпы выпол-
нения работ и улучшить каче-
ство, — сказал Андрей Чибис. 

В числе приоритетных за-
дач на 2018 год — переход на 
энергосервисные контракты, 
которые предполагают эко-
номию эксплуатационных 
расходов за счёт внедрения 
технологий, обеспечивающих 
сбережение ресурсов. Причём  
потребители помимо основ-
ных видов услуг смогут вы-
брать и дополнительные.

На форуме также обсуж-
дались проблемы подбора и 
оценки квалифицированных 
кадров, взаимодействие с бан-
ковским сектором, а также от-
ветственность за ремонт мно-

гоквартирных домов публич-
ных собственников.

— К сожалению, самы-
ми недисциплинированными 
плательщиками у нас являют-
ся органы власти: федераль-
ные, местные. Там, где мы не 
добираем за счёт аккумуляции 
средств населения, необходи-
мые ресурсы должны быть за-
планированы в бюджетах ре-
гионов и муниципалитетов. У 
нас нет соответствующих стро-
чек в бюджетах некоторых на-
ших ведомств. Вопиющая ситу-

ация — с Министерством обо-
роны. Предлагаю принять ре-
шение на федеральном уров-
не, чтобы Минобороны в пе-
речень не включать, — пред-
ложил член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий, говоря о 
программе капремонта. 

Андрей Чибис также со-
общил, что на прошлой неде-
ле глава федерального Мин-
строя Михаил Мень подписал 
приказ об утверждении ме-
тодологии по определению 
предельной стоимости работ, 
проведённых в рамках про-
граммы капремонта много-
квартирных домов. Ранее сто-
имость работ по контрактам 
региональных операторов в 
соседних регионах, зарплаты 
и стоимость материалов в ко-
торых находятся примерно 
на одном уровне, могла отли-
чаться в разы.

Протокол Избирательной комиссии Свердловской области 
о результатах выборов Губернатора Свердловской области 
по единому избирательному округу и Сводная таблица Из�
бирательной комиссии Свердловской области о результатах 
выборов Губернатора Свердловской области по единому из�
бирательному округу опубликованы сегодня в полной версии 
«Областной газеты».

   Николай Новиченков 
ЛЮДИ НОМЕРА
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Вчера вновь избранный мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов дал в Екатеринбурге пресс-конференцию, где 
объяснил, в чём секрет его очередного феноменального 
результата на выборах (90,7 процента голосов).
— Впору говорить не о «чеченском результате», 
а о тагильском. Мы не занимались агитацией. Люди 
принимали решение сами, без давления и пропаганды, — 
прокомментировал свои результаты Носов.
Мэр напомнил, что пять лет назад набрал на полтора 
процента больше. Это снижение он объяснил тем, что 
явка в этом году была выше, чем на прошлых выборах. 
Среди планов по развитию города Носов назвал проект 
очистки воды, а также отметил, что будет продолжать 
уже начатое строительство школ, развитие культуры 
и благоустройство дворов к 300-летию Нижнего Тагила

 ВАЖНО
В 2017 году в России запла-
нирован ремонт более 45 ты-
сяч многоквартирных до-
мов. В заданный темп в на-
стоящее время укладывают-
ся все регионы Уральского 
федерального округа. 

Приживутся ли 
в школах планшеты?

Серов (I)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,IV)

с.Кордюково (II)

Верхотурье (I,II)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
Свердловская 
область стала 
первым в стране 
регионом, 
где школам 
бесплатно 
выдали 8 тысяч 
планшетов, 
которыми 
в будущем 
рассчитывают 
заменить 
все учебные 
пособия, 
в том числе 
тетради и книги. 
Не все врачи 
и педагоги 
одобрили 
эту идею



Фанатов ЧМ-2018 
готовы принять в кремле
Чем Верхотурье может заинтересовать туристов?
Лариса 
АГАМАГОМЕДОВА

Верхотурье начиналось с 
кремля — именно здесь, на 
Троицком камне, что на ле-
вом берегу реки Туры, был 
основан город — форпост 
Российского государства 
на пути в Сибирь. В послед-
ние пару лет за здание се-
рьёзно взялись — по об-
ластной программе были 
восстановлены пороховой 
погреб, поварня-карауль-
ня, южная и западная сте-
ны кремля со сторожевы-
ми башнями. Что сегодня 
происходит в кремле и как 
он готовится к приёму го-
стей чемпионата мира по 
футболу-2018 — в матери-
але «ОГ». 

Первое на Урале 
сооружение 
в камне
Верхотурский кремль 

включает в себя приказные 
палаты, государевы амбары, 
дом воеводы, здание казна-
чейства. Архитектурная до-
минанта кремля — старей-
ший на Урале Свято-Троиц-
кий собор. Он заложен по ука-
зу Петра Первого в 1703 го-
ду вместо деревянной Тро-
ицкой церкви и стал первым 
сооружением в камне на Ура-
ле. С его колокольни можно 
взглянуть на город с высоты 
птичьего полёта. Правда, се-
годня этот памятник исто-
рии и культуры федерально-
го значения вновь нуждается 
в реставрации.

Что здесь сегодня?

На территории Верхотур-
ского кремля, как и четыреста 
лет назад, в доме воеводы раз-
местилась местная власть — 
администрация и дума Верхо-
турского городского округа. На 
кремлёвской площади прохо-
дят общественные и культур-
ные мероприятия: День Госу-
дарственного флага, общего-
родской бал выпускников, Тро-
ицкие гулянья.

Верхотурский государ-
ственный историко-архитек-
турный музей-заповедник — 
единственный в Свердловской 
области музей, находящий-
ся на территории каменного 
кремля XVIII века. В сентябре 
он готовится отметить десяти-
летие со дня открытия посто-
янной экспозиции. Именно де-
сять лет назад сюда был при-
глашён на должность директо-
ра Николай Новиченков — ди-
ректор Серовского историче-
ского музея. В 2007 году экспо-
зиция, запущенная при новом 
руководстве, признана лучшей 
в Свердловской области.

Уникальные 
экспонаты

Здесь можно увидеть под-
линные караульные часы XVIII 
века. По ним караульный офи-
цер разводил часовых. В осо-
бо торжественных случаях в 
залах музея можно услышать 
звуки английского граммофо-
на начала ХХ века. Такого нет 
ни в одном музее Свердлов-
ской области.

— За десять лет нашу исто-

рическую экспозицию посети-
ли более 70 тысяч человек. За 
2016 год ещё 56 тысяч человек 
приняли участие в экскурсиях 
и мероприятиях музея, — го-
ворит Николай Новиченков. — 
Появлению новых экспозиций 
мешают затянувшиеся рестав-
рационные работы комплекса 
кремля. Надеюсь, в 2018 году, 
когда заказчиком реставраци-
онных работ станет областное 
министерство культуры, ре-
ставрация ускорится. 

Выставки

Культурную жизнь Верхо-
турья уже невозможно пред-

ставить без выставочной де-
ятельности музея. В залах 
каждый месяц обновляют-
ся тематические экспозиции. 
В августе с большим успехом 
прошла выставка, посвящён-
ная 190-летию основания 
уездной больницы, здание 
которой и поныне служит 
жителям округа. На смен-
ных выставках часто можно 
встретить работы верхотур-
ских ремесленников, худож-
ников, предметы из собра-
ний местных коллекционе-
ров. Частые гости на выстав-
ках — музеи соседей Верхоту-
рья по Северному управлен-
ческому округу.

Уроки 
для школьников

Около десяти лет ученики 
местных школ со второго по 
четвёртый класс занимаются 
по авторской программе экс-
курсовода музея Веры Самой-
лик «История Верхотурского 
края». Экскурсовод, изучая с 
детьми родной край, проводит 
занимательные уроки, экскур-
сии, походы, встречи. Итогом 
трёхлетних курсов является 
экзамен — экскурсия, самосто-
ятельно проводимая ученика-
ми для родителей и почётных 
гостей. 

Руководство музея посто-
янно находится в творческом 
поиске. В конце 2016 года му-
зейщики запустили проект он-
лайн-музея. С помощью учите-
ля английского языка Елены 
Дегтярёвой они освоили он-
лайн-экскурсии для жителей 
разных уголков России и ближ-
него зарубежья. С приобрете-
нием аудиогида, переводящего 
речь на английский язык, диа-
пазон экскурсий расширится.

— Не исключено, что во 
время чемпионата мира, мат-
чи которого летом 2018 года 
пройдут в Екатеринбурге, к 
нам приедут иностранные ту-
ристы. Мы должны быть к это-
му готовы, — считает Николай 
Новиченков.

Руководство музея-запо-
ведника поддерживает и ду-
ховный театр-студию «Град». 
По соглашению с музеем театр 
временно, проходя процедуру 
регистрации, получил «пропи-
ску» на территории кремля.

II Пятница, 15 сентября 2017 г.
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      ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Город Верхотурье был основан в 1598 году как острог на месте существовавшего ранее 
мансийского городища, став главной крепостью на пути в Сибирь. 
Верхотурье расположено на левом берегу реки Туры, в 306 км к северу от Екатеринбурга. 
Площадь городского округа Верхотурский составляет 4 926 кв. км. 
В состав городского округа входят 44 населённых пункта.
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Виктория ШУМКОВА, 
главный редактор 
газеты 
«Новая жизнь»

«Новая 
жизнь» 
старинного 
уральского 
города
Верхотурье — духовная сто-
лица Урала. Город, убелён-
ный сединами ввиду своего 
почётного возраста. Город, 
который как и наша газе-
та «Новая жизнь», в 2018 го-
ду отмечает свой солидный 
юбилей. Верхотурью испол-
няется 420 лет, газете «Но-
вая жизнь» — 100.

Верхотурье — един-
ственный населённый 
пункт в области, который 
имеет уникальный статус 
исторического поселения 
федерального значения. В 
нём удивительно сочетают-
ся мудрость поколений и 
порой наивная детская меч-
тательность. Верхотурье — 
город контрастов, где кра-
сота и разнообразие досто-
примечательностей архи-
тектуры соседствует со сла-
бо развитой инфраструк-
турой города, полуразва-
лившимися серыми дома-
ми, заросшими бурьяном 
улицами. Тишина и спокой-
ствие рядом с политически-
ми играми местной власти. 
Этим летом Верхотурье в 
очередной раз осталось без 
главы администрации.

Город, где, несмотря на 
отсутствие современно-
го физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, жи-
тели ведут здоровый образ 
жизни. На протяжении не-
скольких лет во всех микро-
районах города группы ак-
тивистов занимаются скан-
динавской ходьбой, лёг-
кой атлетикой. Велоспорт 
стал любимым занятием не 
только молодёжи, но и лю-
дей пожилого возраста. Во 
многих организациях, в их 
числе и коллектив газеты 
«Новая жизнь», делают по 
утрам зарядку.

Но самое главное, что 
Верхотурье — город богатой 
культуры и истории. Прой-
дясь по его улицам, можно 
легко представить, каким он 
был раньше. Хорошо сохра-
нились здание гимназии, ку-
печеские особняки, казён-
ный винный склад, торго-
вые лавки, что придаёт Вер-
хотурью неповторимый ко-
лорит старинного уральско-
го города. Но лицо города 
— это не только архитекту-
ра, это ещё и люди, которы-
ми он славится. Знаменитые 
уральские ремесленники, 
сохраняющие народные тра-
диции, несущие их береж-
но сквозь века. Священнос-
лужители, которые не толь-
ко помогают человеку при-
йти к воцерковлению, но и 
всегда поддерживают все хо-
рошие начинания верхотур-
цев. Самые яркие проекты 
воплощаются в реальность 
сотрудниками Управления 
культуры и Верхотурским 
музеем-заповедником.

И хотя в Верхотурье нет 
градообразующих предпри-
ятий, в каждой организации 
есть люди, благодаря кото-
рым жизнь в Верхотурье про-
должается. А всё потому, что 
очень мощный у нас «вечный 
двигатель» — жители город-
ского округа, которые всегда 
рады гостям, приезжающим 
не только на событийные ме-
роприятия, которые прохо-
дят с большим размахом: Си-
меоновскую, Рождествен-
скую ярмарки, Святочные гу-
ляния, «Красногорский тор-
жок», празднование Трои-
цы, Масленичные гуляния — 
и тем, кто принимает актив-
ное участие в развитии горо-
да, становясь частицей Вер-
хотурья.
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Сооружение 
уже давно выгля-
дело неприглядно: 
краска облупилась, 
кое-где проступи-
ла ржавчина. Сте-
ла — первое, с чем 
встречаются тури-
сты и гости города. 
Да и сами жители 
Верхотурья часто 
обсуждали необ-
ходимость ремон-
та стелы. Именно 
поэтому коллектив 
техникума проя-
вил инициативу и решил сделать городу та-
кой замечательный подарок. После согла-
сования с местными властями и закупки не-
обходимых материалов для ремонта педа-
гоги принялись за работу. На прилегающей 
территории скосили траву, прибрали мусор. 
Завершающим этапом благотворительной 
работы стала покраска самой стелы.

Алёна МАЛЫХ

Театральная 
площадка — зда-
ние поварни-кара-
ульни на террито-
рии Верхотурско-
го кремля — само 
по себе уже созда-
ет необыкновенную 
атмосферу для зри-
телей. 

— Это поэ-
ма о бессмертии 
чувств. Каждый 
зритель по-своему 
понял авторский 
замысел. Премье-

ра спектакля прошла с аншлагом. Зал при-
ветствовал труппу стоя. Слава богу, верхо-
турцы любят театр, — рассказала художе-
ственный руководитель и режиссёр театра 
Юлия Батурина. 

Все друзья и доброжелатели нового те-
атра, как и его коллектив, сейчас мечтают о 
собственном доме для театра. Пока верхо-
турский театр «Град» существует при при-
ходе Свято-Троицкого собора, коллектив 
работает на общественных началах.

Лариса АГАМАГОМЕДОВА

Педагоги Верхнетуринского 
механического техникума 
отремонтировали городскую стелу
Одиннадцать педагогов филиала Верхнетуринского механического 
техникума приступили к ремонтным работам на символе Верхотурья — 
стеле, расположенной вблизи трассы Екатеринбург — Серов.

Премьера верхотурского театра 
прошла с аншлагом
Театр «Град», созданный недавно в Верхотурье, заявил о себе премье-
рой спектакля «Старики» по мотивам повести Николая Гоголя «Старо-
светские помещики» в инсценировке Николая Коляды.

В Заречной части города дорога в буквальном смысле 
уходит из-под ног. По контракту новая дорога должна 
была появиться к августу этого года, но работы не были 
закончены, и верхотурцам досталась дорога, покрытая 
просто щебнем. Администрация уже больше полугода 
судится с подрядчиком, а время идёт. Сейчас полотно 
медленно, но верно сползает вниз, провал разрастается 
с обеих сторон. Участок дороги закрыт для движения техники
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Уроженец Кордюково покоряет горы бегом
Михаил СМЫШЛЯЕВ

В свои 19 лет Никита 
Хасанов — чемпион Рос-
сии по горному бегу. Во 
время учёбы в Кордюков-
ской школе Никита увлёк-
ся бегом. Сейчас юноша 
учится в Михайловской 
военной артиллерий-
ской академии в Санкт-
Петербурге и увлекается 
горным бегом.

Как вспоминает Ники-
та, ещё до школы ему нра-
вились занятия бегом,  лыж-
ным спортом и футболом. 
После восьмого класса Ни-
кита уехал из села и посту-
пил в кадетское училище в 
Екатеринбурге, а затем — в 
военную академию в Санкт-
Петербурге. 

Впервые на чемпиона-
те России по горному бегу 
Никите Хасанову довелось 
участвовать на Северном 

Кавказе — он бежал на го-
ру Бештау, недалеко от Пя-
тигорска и Железноводска. 
Дистанция — восемь тысяч 
метров, перепады высот в 
пятьсот метров. Знаменитая 
гора и летом покрыта снега-
ми, и дышится, конечно, не 
так, как на равнине. Несмо-
тря на все сложности, Ни-
кита пришёл к финишу чет-
вёртым.

Второй чемпионат Рос-
сии прошёл в Республи-
ке Марий Эл, на гористой 
местности, тоже на дистан-
ции в восемь тысяч метров. 
В его возрастной группе бы-
ли и чемпионы Европы, и 
трёхкратный чемпион Рос-
сии. Войти в первую пятёр-
ку было бы уже отличным 
спортивным достижением. 
А он — снова стал первым. 
Как вспоминает, всех сра-
зу повёл за собой, с первого 
круга.

После этой победы наше-

го земляка зачислили в ос-
новной состав сборной Рос-
сии по лёгкой атлетике. Впе-
реди у него ещё один чемпи-
онат России по горному бе-
гу — в Сочи. Он же — отбо-
рочный перед чемпионатом 
мира. 

Никита занимается в 
Кировской школе олим-
пийского резерва в Санкт-
Петербурге. Тренирует-
ся шесть дней в неделю на 
крытых стадионах в шко-
ле олимпийского резерва, а 
в своем родном селе Кордю-
ково, куда приезжал на вре-
мя каникул — по дорогам в 
полях, чтобы не потерять 
спортивную форму. 

После получения обра-
зования в академии Ники-
та намерен подать докумен-
ты на факультет разведки в 
той же академии. Его меч-
та — быть офицером раз-
ведки.

Верхотурье не успели подготовить 
к отопительному сезону
Алёна МАЛЫХ

На очередном заседании 
думы городского окру-
га Верхотурский, состояв-
шемся 30 августа, депу-
таты заслушали доклад 
главы администрации 
Василия Сизикова о подго-
товке к отопительному 
сезону.

Экс-глава администрации 
Василий Сизиков (в сентя-
бре сити-менеджер уволился 
с этой должности. — Прим.
ред.) заявил депутатам, что 
подготовка жилищного фон-
да, объектов социального 
и культурного назначения, 
коммунального и энергети-
ческого комплекса городско-
го округа  к отопительному 
сезону идёт в плановом ре-
жиме. Управляющая компа-
ния «Родной посёлок» вовре-
мя составила паспорта на все 
подведомственные им мно-
гоквартирные дома, прове-
ла гидравлическую опрессов-
ку труб, ревизию коммуника-
ций, частичный ремонт в не-

которых домах труб отопле-
ния, канализации, водоснаб-
жения, электрических щитов. 
Образовательные учрежде-
ния и учреждения культуры 
к отопительному сезону го-
товы.

Однако депутаты при-
знали работу администра-
ции по подготовке к ото-
пительному сезону 2017–
2018 годов неудовлетвори-
тельной.

Дело в том, что на момент 
заседания думы городско-
го округа подготовку к ото-
пительному сезону вёл толь-
ко один предприниматель: 
две котельные сейчас полно-
стью готовы к запуску, на тре-
тьей заканчиваются подгото-
вительные работы, завозит-
ся топливо. Но, по мнению де-
путатов, плохое состояние те-
плосетей неизбежно приве-
дёт к порывам и аварийным 
ситуациям. В остальном по-
ложение дел довольно про-
тиворечивое: собственники 
газовой котельной в микро-
районе ИК-53 недавно рас-
торгли договор с арендато-

ром котельной. Как расска-
зал депутат Михаил Мар-
ков, собственники котельной 
предлагали выкупить ее, так 
как считают котельную убы-
точной. Также они обраща-
лись с данным предложени-
ем в администрацию город-
ского округа. Кто и как будет 
отапливать микрорайон, по-
ка неизвестно. 

Несмотря на то что кон-
цессионное соглашение меж-
ду муниципалитетом и ком-

панией «УралТЭК» подписа-
но ещё в январе этого года, 
подготовка к отопительно-
му сезону на 14 котельных 
не ведётся. Регистрация со-
глашения приостановлена на 
основании судебного разби-
рательства, которое иници-
ировала областная прокура-
тура, считающая, что «Урал-
ТЭК» незаконно пользует-
ся муниципальными сетями. 
Независимо от решения во-
проса в пользу той или иной 

стороны судебные споры мо-
гут затянуться. Арендатор 
котельных хочет быть уве-
рен в завтрашнем дне и от-
казывается вести подготов-
ку котельных до прояснения 
ситуации. 

Кроме того, в ряде микро-
районов, таких как ИК-53, Ка-
лачик, Ямская часть (в районе 
детской больницы), остались 
без должного внимания ого-
лённые участки теплосетей, 
до сих пор не решены пробле-
мы по ремонту водопрово-
да в селе Кордюково, деньги 
выделены, но пока нет под-
рядчика. Аварийные ситуа-
ции на линии электропереда-
чи в районе микрорайона ИК-
53 заставляют жителей мно-
гоквартирных домов сутками 
жить без света. 

Глава городского окру-
га Алексей Лиханов заверил, 
что срыва отопительного се-
зона не будет, ситуация под 
контролем. Однако есть ве-
роятность, что сроки начала 
отопительного сезона при-
дётся немного сдвинуть.
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На предыдущих чемпионатах — в Йошкар-Оле и Минеральных 
Водах — Никита Хасанов (на снимке справа) пришёл к финишу 
первым. Следующие соревнования — в Сочи

Туристов Верхотурье привлекает своей самобытностью: 
где ещё в области можно увидеть стражников с секирами 
или сфотографироваться с воеводой?

Теперь на въезде 
в город гостей 
и жителей 
встречает 
обновлённая стела

История 
о старичках-
помещиках 
разворачивается 
в здании 
поварни-караульни

Бесплатную электричку до Верхотурья 
пустят 24 сентября
В рамках празднования 24 и 25 сентября перенесения мощей праведно-
го Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца, паломники смогут 
доехать до Верхотурья и обратно на бесплатном электропоезде. 

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, электропо-
езд 7415 отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский 24 сентября 
в 08:13 по местному времени, сделает остановки в Верх-Нейвинске, Не-
вьянске, Нижнем Тагиле, Гороблагодатской и Кушве и прибудет в Верхо-
турье в 14:35. 25 сентября электропоезд 7418 отправится из Верхотурья 
в 14:50, а в Екатеринбург прибудет в 20:49.

Ольга КОШКИНА

Летом некоторые участки теплосетей так и остались 
без внимания коммунальщиков
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8432/ОА�СВЕРД/17 на за�
ключение договора субаренды части земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0001001:28 
площадью 2580 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, железнодорожная станция Кольцо�
во, для размещения автомобильной стоянки.

Начальный размер арендной платы в отношении ча-
сти земельного участка на аукционе составляет: 47 626 
рублей 80 копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть 
земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться 12 октября 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8977/ОА�СВЕРД/17 на заклю�
чение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 72:23:0000000:26 площадью 
1320 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская 
область, железнодорожная станция Тюмень, 2138�й 
км, ПК 4, для размещения автомобильной стоянки.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет: 21 423 рубля 
60 копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть земельного 
участка в целом.

Аукцион будет проводиться 09 ноября 2017 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,
д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

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

Конкурсный управляющий ООО «Рубикон�Аэро Инвест» 
(ИНН 6679058259, ОГРН 1146679029694, 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, оф. 5) 

Чупраков Иван Николаевич 
(ИНН 665904008800, СНИЛС 020�838�073�27, адрес для направления корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, а/я 6), 

член Ассоциации СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000, 119017, г.Москва, 1-й Казачий пер., д. 8 стр. 1, оф. 
2), действующий на основании Определения Арбитражного суда 
Свердловской области от 12.12.2016 г. по делу №А60-45090/2015 
— организатор торгов, сообщает о проведении электронных 
торгов в форме открытого аукциона с открытой формой по-
дачи предложений о цене по продаже имущества должника 
ООО «Рубикон-Аэро Инвест», которые будут проводиться на 
Уральской Электронной Торговой Площадке в сети Интернет по 
адресу: http://www.etpu.ru. Дата начала представления заявок 
на участие в торгах с 09:00 18.09.2017 г. до 17:00 23.10.2017 г. 
(здесь и далее - время ЭТП), дата проведения торгов –24.10.2017 г. 
с 09:00 до 12:00, подведение итогов проведения торгов 24.10.2017 г. 
в 13:00. 

Лот 1. 76/83 доли на помещение (литер А): назначение: 
нежилое. Номера на поэтажном плане: отм. -4.200: 1-13; 1-2, 
Кадастровый или условный номер: 66-66-01/168/2012-280, 
принадлежащие на праве общей долевой собственности, за-
регистрированном на основании Разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию №RU 66302000-1243 от 28.12.2011 г., о чём в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 19.03.2012 г. сделана запись регистрации № 
66-66-01/168/2012-280. Начальная продажная цена предмета 
залога составляет 33 440 000,00 рублей. Имущество расположено 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20а, находится в 
залоге у ПАО «АктивКапитал Банк».

Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота, 
который перечисляется на специальный банковский счёт 
ООО «Рубикон-Аэро Инвест» согласно договору о задатке не 

позднее 3 календарных дней до даты проведения торгов по 
следующим реквизитам: ООО «Рубикон-Аэро Инвест» (ИНН 
6679058259, КПП 667901001), р/с 40702810200063000188, 
открытый: Екатеринбургский филиал ПАО «АК Банк» 
(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82-А, БИК 046577967, к/с 
30101810000000000967). Шаг аукциона — 5% от начальной 
цены продажи. Заявка на участие в торгах и приложения к 
заявке оформляются в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и Регламентом проведения 
открытых торгов в электронной форме, размещённом на 
электронной площадке: www.etpu.ru. Заявка оформляется 
в виде электронного документа в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать сведения, указанные в ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

С имуществом, порядком, сроками и условиями его реали-
зации, а также с проектом договора о задатке можно ознако-
миться по предварительной записи в рабочее время по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 38а — 505, тел.: (343)385-99-16. По-
бедителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество должника. Договор купли-продажи 
направляется победителю аукциона в течение 5 календарных 
дней с даты утверждения протокола торгов, при уклонении от 
подписания договора внесённый задаток не возвращается. По-
купатель производит оплату в течение 5 календарных дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества. Покупатели 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, организатору торгов не имеют, 
конкурсный управляющий, СРО, организатор торгов в капитале 
победителя торгов не участвует.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 06.09.2017 № 452-УГ «О награждении Р.А. Хальфина знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
 от 12.09.2017 № 464-УГ «О внесении изменений в Положение о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№ 1067-УГ»;
 от 12.09.2017 № 474-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 12.09.2017 № 475-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 11.09.2017 № 210-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Муниципального об-
разования город Алапаевск».

Документы Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Протокол Избирательной комиссии Свердловской области о ре-
зультатах выборов Губернатора Свердловской области по единому 
избирательному округу;
 Сводная таблица Избирательной комиссии Свердловской области 
о результатах выборов Губернатора Свердловской области по едино-
му избирательному округу.

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты торговли (общей площадью свыше 
30 000 кв.м, но не более 50 000 кв.м)» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0501010:9, расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург,  ул. Академика Шварца, д. 17, находящегося в террито-
риальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «производственная деятельность» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2508, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, село Горный Щит, находящегося в территори-
альной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой торгов-
ли и рынков);
 по проекту межевания территории в границах улиц Волховской — 
Данилы Зверева — Вилонова — Учителей;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта: «Газопровод высо-
кого давления от точки подключения к перспективному газопроводу 
высокого давления первой категории ГРС-3 — улица Амундсена — 
переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне коммерче-
ской застройки жилого района «Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта: «Газопровод высоко-
го давления первой категории до тепличного комбината (хозяйства) 
акционерного общества «Тепличное» в поселке Садовый города Ека-
теринбурга»;
 по проекту межевания застроенной территории в квартале улиц 
Исетской — Дагестанской — Инженерной — Профсоюзной.

14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
от 12.09.2017 № 462-УГ «О внесении изменений в персональный 
состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 
№ 1181-УГ» (номер опубликования 14568);
от 12.09.2017 № 463-УГ «О внесении изменений в лимиты добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 авгу-
ста 2017 года по 01 августа 2018 года, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 21.07.2017 № 410-УГ» (номер опу-
бликования 14569);
от 12.09.2017 № 465-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведом-
ственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (номер опубликования 14570).

27 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: город Екате�
ринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание 
Уставного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области статьи 5 Закона Свердловской области от 
10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» в связи с запросами граждан 
Э.А. Трофимова и Н.И. Перкова.

Секретариат Уставного Суда 
Свердловской области

Состоялся первый Совет 
Заксобрания 
в осенней сессии 
Председатель Заксобрания области Людми�
ла Бабушкина провела первое заседание Со-
вета парламента в осенней сессии 2017 года. 
Принято решение о дате первого заседания 
— 25 сентября. Утверждена повестка из 26 
вопросов. Определены плановые мероприя-
тия на период с 18 по 29 сентября.

«Повестка первого заседания насыщенна: 
26 вопросов, из них 23 — это законодатель-
ные акты. В большинстве своём — это приве-
дение регионального законодательства в со-
ответствие с федеральным», — подчеркну-
ла Людмила Бабушкина. Депутаты будут рас-
сматривать и внесение изменений в област-
ной закон о бюджетном процессе: он будет 
дополнен формулировкой о том, что пред-
шествующим документом к проекту бюдже-
та будут основные направления налоговой и 
бюджетной политики, вносимые губернато-
ром региона.  

Станислав БОГОМОЛОВ
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Приживутся ли в школах планшеты?
В регионе проводят самый масштабный образовательный эксперимент в России
Александр АЗМУХАНОВ, 
Елена АБРАМОВА, 
Станислав БОГОМОЛОВ

Корпорация «Ростех» начала 
массовое тестирование Еди-
ной электронной образова-
тельной среды (ЕЭОС) с пи-
лотного проекта в Свердлов-
ской области. Эта программа 
охватит 350 классов-участни-
ков (более 10 тысяч школь-
ников) и свыше 700 учителей 
в 4 городах региона — Ека-
теринбурге, Нижнем Таги-
ле, Первоуральске и Берёзов-
ском. Школам бесплатно вы-
дали 8 тысяч планшетов, ко-
торыми в будущем рассчиты-
вают заменить все учебные 
пособия, в том числе тетради 
и книги.

Наш регион — единствен-
ный в стране, где проводят та-
кой масштабный эксперимент. 
И пока он вызывает много во-
просов. Мы попытались разо-
браться, на что рассчитывают 
разработчики, нужны ли шко-
лам такие нововведения и что 
думают учителя-первопроход-
цы.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ. Пилот-
ный проект разработан под-
контрольным «Ростеху» Наци-
ональным центром электрон-
ного образования (НЦЭО). Гло-
бальная цель — переход обра-
зования в единую электронную 
цифровую среду. 

— Корпорация «Ростех» на-
чала крупный процесс, связан-
ный с электронным образова-
нием, в 2015 году,  —  расска-
зал «ОГ» Константин Козлов, 
гендиректор НЦЭО. — Думаю, 
все родители, взяв в руки тяжё-
лый ранец, понимают, что ситу-
ацию надо менять. Мы провели 
большое количество встреч со 
всеми, кто занят в этой сфере, 
и пришли к выводу, что нужен 
системный подход. Существую-
щий планшет пока только про-
тотип, инструмент для исследо-
вания процесса.

ПОЧЕМУ СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ? По словам Андрея 
Червоткина,  аналитика НЦЭО, 
территория была выбрана не-
случайно.

— Регион компактный, 
здесь высокий технологиче-
ский уровень школ, и мы полу-
чили активный отклик на пред-

ложение о тестировании,  — 
рассказал он «ОГ».

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ 
СЕБЯ ПЛАНШЕТ? Размер 
устройства — 250х200х24 мм, 
вес — 1,26 кг. Для обычного 
планшета — вес немалень-
кий. Но для сравнения: се-
годня средний вес школьно-
го портфеля от 4 до 6 кг. Если 
планшет заменит все учеб-
ники и тетради, жить школь-
никам станет легче, уверяют 
разработчики.

Устройство выполнено в ви-
де книги: один экран обычный 
(ЖК), на нём школьники могут 
просматривать презентации и 
медиафайлы, другой — на элек-
тронных чернилах для чтения 
текстов. Оба экрана сенсорные, 
и на них можно писать стилу-
сом. При этом время воспроиз-
ведения мультимедийных ма-
териалов на ЖК-экране огра-
ничено для безопасности уча-
щихся.

Объём оперативной памяти 
позволяет одновременно загру-
жать до 20 учебников, без необ-
ходимости постоянного досту-
па к Сети это позволит исполь-

зовать устройство в отдалён-
ных районах, где нет устойчи-
вой связи.

«НАЧИНКА». Что касается 
контента, для начальной шко-
лы закачан набор учебников 
издательства «Академкнига», 
адаптированный к электрон-
ным устройствам. Там встрое-
ны интерактивные задания и 
различные дополнительные 
материалы.

— Со старшими класса-
ми сложнее. Существует мно-
жество учебников, и шко-
лы вольны выбирать. Думаю, 
этот вопрос должно урегули-
ровать Министерство обра-
зования,  — отметил Андрей 
Червоткин.

КАК ВЫЙТИ В ИНТЕР-
НЕТ? На планшете нет привыч-
ных браузеров. По сути, под-
ключение к Сети необходимо 
один раз — для загрузки учеб-
ных материалов. Дальнейшая 
работа с учебниками (в прин-
ципе) не требует подключения 
к Сети. 

ЭТО БЕЗОПАСНО? Экран 
планшета на электронных 
чернилах, как уверяют раз-

работчики, полностью соот-
ветствует СанПиНу, работает 
только в отражённом свете и 
не вредит зрению учеников. 
Но, как нам сказал главный 
офтальмолог области Олег 
Шиловских, в последнее вре-
мя молодеет такое заболева-
ние, как синдром сухого глаза, 
оно возникает из-за обилия 
гаджетов (когда человек смо-
трит на любой экран, он ред-
ко моргает). Это серьёзная бо-
лезнь, которая может приве-
сти к необратимым послед-
ствиям. 

ЦЕНА ВОПРОСА. Ответ на 
самый большой вопрос — кто 
будет платить за планшеты, 
когда закончится эксперимент,  
— разработчики пока не дают. 
Сейчас многих педагогов под-
купила бесплатность экспери-
мента, но, как выяснилось, бес-
платной будет только «демо-
версия».

— Планшеты выданы в 
пользование на год,  — пояс-
нил Андрей Червоткин. — За-

тем, если планшеты понрави-
лись, школы могут их выкупить 
по остаточной стоимости, если 
не понравились — вернуть нам 
обратно… 

Сейчас стоимость планшета 
— 30 тысяч рублей, но следую-
щую опытную партию обещают 
сделать дешевле.

ПЛАНШЕТЫ СТАНУТ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМИ? Этот вопрос 
будут решать через год в феде-
ральном Министерстве образо-
вания.

— Через год, когда будут 
понятны все факторы, на уров-
не правительства мы обсудим 
ситуацию,  — говорит Кон-
стантин Козлов. — Кроме того, 
как только мы поймём, какое 
устройство необходимо, про-
изводство будет перенесено в 
Россию.

Добавим, что тестовые об-
разцы собраны в Китае по тех-
заданию отечественных разра-
ботчиков.

Людмила Бабушкина 
сообщила, что нужно 

срочно приводить 
региональные 

законы 
в соответствие 

с федеральными — 
Госдума  

и Совет Федерации 
активно поработали 

в завершение 
весенней сессии

Расчётный срок эксплуатации этого планшета — пять лет, 
с родителями будут заключать договор о сохранности техники. 
И пока неясно, за чей счёт будет обновляться контент

Свердловский омбудсмен выводит 
пайщиков на митинг, чтобы 
инициировать создание на федеральном 
уровне механизмов защиты их прав
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова призвала участников долевого и паевого стро-
ительства и тех, кто намерен улучшить свои жилищные условия, 
поддержать акцию, которая пройдёт в субботу в Екатеринбурге.

Митинг, организаторами которого выступили свердловские 
коммунисты, пройдёт в 13.00 на площади Труда и призван дать тол-
чок для разработки на федеральном уровне эффективных механиз-
мов защиты граждан, приобретающих квартиры.

«В стране идёт массовое жилищное строительство, при этом не-
редки случаи, когда права дольщиков и пайщиков нарушаются. У лю-
дей нет чувства стопроцентной защищённости государством от обма-
на со стороны застройщиков при вложении личных средств, а ведь для 
России вопрос жилья всегда был одним из самых главных. Наша цель 
— договориться о дальнейшей слаженной работе с органами государ-
ственной власти. Мы должны знать, что делается и планируется делать 
для защиты наших интересов», — говорится в обращении омбудсмена.

Действительно, вопрос защиты прав пайщиков сегодня остаётся 
актуальным. И если механизмы оказания помощи дольщикам были 
созданы (по данным областных властей, благодаря региональному 
закону, жильё в последние годы получили порядка 5 тысяч сверд-
ловчан), то законодательного механизма помощи пайщикам на фе-
деральном уровне до сих пор нет.

 А КАК У НИХ?

 МНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

 КОММЕНТАРИЙ
Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник Управления образования Екате-
ринбурга:

— В целом я отношусь к этому пилотному проекту положитель-
но. Но надо понимать, что это эксперимент, и мы, конечно, приоб-
ретём какой-то опыт. Дети рады, а педагоги пока присматриваются. 
Предварительный анализ проведём через месяц-полтора, а оконча-
тельное решение — брать ли на вооружение школам планшетники 
— принимать будем по окончании учебного года. 

Алексей КРЫЛОВ, директор лицея №180 Екатерин-
бурга:

— Ни в коем случае нельзя заменить учебники 
и тетради полностью на какие бы то ни было умные 
гаджеты. И даже не столько потому, что это способ-
но погубить познавательную активность ребёнка, 
затормозить развитие памяти, сколько по причине 
того, что роль учителя будет нивелироваться. Успех 
передачи знаний и развития детей в классе зави-
сит прежде всего от профессиональных умений пе-
дагога, поскольку человек по своей природе имеет 
огромную потребность в общении. Заменяя учите-
ля на технические средства обучения, мы рискуем 
остаться вовсе без умелых педагогов. 

Я не против информационных технологий, но 
за разумное и взвешенное их использование. Счи-
таю, планшеты надо выдавать детям на уроках 
лишь на короткое время.

Ирина СЕДЫХ,  директор школы №75 Екатеринбурга:
— Получению планшетов у нас рады все — 

и педагоги, и дети, и родители. Их у нас получат 
третьи классы, которые занимаются по програм-
ме «Перспективная начальная школа». И планше-
ты смогут использовать все учителя — и на уроках 
русского языка, и на физкультуре.

Современные дети по сравнению с большин-
ством взрослых ушли на несколько шагов вперёд 
в освоении информационных средств. И если для 
новых или для передовых школ использование 
гаджетов — норма, то для обычной дворовой шко-
лы, которая размещается в старом здании — сред-
ство повышения учебной мотивации.

Вероника АНТИПИНА, учитель музыки школы №75 
Екатеринбурга:

— Учебный планшет вовсе не показался мне тя-
жёлым — по ощущениям, у него такой же вес, как у 
обычного. Устроен так, что его крайне трудно испор-
тить, не сломается при случайном падении — креп-
кий корпус и защищённый от ударов экран. Я его 
уже продемонстрировала детям на уроке — показа-
ла, как при его помощи можно выполнять индиви-
дуальные задания. К гаджету подключаются науш-
ники, дети смогут слушать музыкальные произведе-
ния в индивидуальном порядке. Но использовать их 
дольше, чем предусмотрено санитарными нормами, 
мы не будем: 5–7 минут в течение урока, не больше.

Елена Александровна, учитель начальной школы 
на Вторчермете:

— Планшет не заменит учебники никогда. Это 
одна из форм работы на уроке, в частности, с элек-
тронными учебниками. Процесс работы на устрой-
ствах осуществляется строго под контролем учи-
теля, и ему отводится совсем не весь урок. Рабо-
та с девайсом ситуативная, а не на постоянной ос-
нове, поэтому не стоит бояться, что ребёнок разу-
чится писать ручкой или испортит зрение. Первые 
впечатления: отклик ЖК-панели трудный — надо 
сильнее давить пальцем или стилусом, так как 
стекло ударопрочное. Динамик хороший, звук чи-
стый. Разрешение экрана и цвета слабоваты — бо-
ковой обзор практически отсутствует. Ридер нор-
мальный, стилус практически не тормозит, картин-
ка чёткая.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

Переход на планшеты в школах мира начался примерно в 2010–2011 
годах. В США решение принимают школьные округа. Они же или за-
купают гаджеты, или договариваются с производителем на серьёзные 
скидки. Как правило, ученики до 6-го класса не могут уносить домой 
планшеты (считается, что они ещё малоответственны). Школьники 
6–12 классов могут брать планшеты домой. Интересно, что школьный 
округ имеет систему гарантии в случае повреждения, кражи устрой-
ства или мошенничества.

Переход на высокотехнологичные «учебники» идёт и в Европе. На-
пример, во Франции и Великобритании более 70 процентов учеников 
имеют в своём распоряжении планшеты, предоставленные школами. 
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Ирина КЛЕПИКОВА

Признаюсь: всегда скуча-
ла на этом шедевре Моцар-
та. Даже известные и лю-
бимые эпизоды вроде арии 
Царицы ночи или дуэта 
Папагено и Папагены не 
сильно изменяли впечат-
ление. Главным образом, 
всё было либо по-детски 
пресно, либо приторно-са-
харно. Творческий тандем 
из Великобритании режис-
сёр Дэниэль Слэйтер и ху-
дожник Франсис О’Коннор 
переместили сказочный 
сюжет на территорию двух 
враждующих государств, и 
теперь под звуки волшеб-
ной флейты уж точно не 
заскучаешь.

Сохранив оригиналь-
ное либретто Э. Шиканеде-
ра, постановщики изменили 
«предлагаемые обстоятель-
ства». Сравните: в оригина-
ле принц Тамино заблудил-
ся в горах, спасаясь от огром-
ной змеи-дракона. Три дамы, 
служительницы Царицы но-
чи, спасают его, убивая змею 
копьями… А в спектакле? Са-
молёт Тамино пролетает над 
владениями Царицы ночи. 

У него на хвосте — истре-
битель, но капитана Тамино 
спасают… да, три дамы, слу-
жащие Царице, но при этом 
они пуляют по преследовате-
лю из нехилого артиллерий-
ского снаряда. «Враг» сбит, а 
спасённый Тамино приземля-
ется на сцену с парашютом. 
Дальнейшее надо видеть.

Сценография-машине-
рия — главный козырь этой 
«Волшебной флейты». А тер-
мин «стимпанк», заимство-
ванный из научной фанта-
стики, после этого спекта-
кля прочно войдёт в лекси-
ку театралов. Стимпанк — 
стилизация под эпоху вик-
торианской Англии XIX ве-
ка, моделирование цивили-
зации, в совершенстве осво-
ившей механику и техноло-
гии паровых машин. Худож-
ник О’Коннор сознательно 
(и вовсе не внешнего эпата-
жа ради) избрал его, оттол-
кнувшись от режиссёрской 
мысли, что Зарастро, проти-
востоящий Царице ночи, — 
«носитель прогрессивных 
идей, его мир — мир новых 
технологий, мир развития 
интеллекта». Альянс ска-
зочных моцартовских чудес 
с научной фантастикой за-

долго до премьеры создал 
для зрителей интригу: как 
это будет? И вот мы это уви-
дели. Лабиринты труб, ги-
гантские шестерёнки, зом-
бирующие своим безостано-
вочным верчением, беско-
нечные лестницы и лифты, 
то преподносящие, то скры-
вающие героев… Происхо-
дящее похоже на детскую 
книжку, картинки в кото-
рой прямо на ваших глазах 
пришли в движение — и не-
возможно оторвать взгляд. 
Даже взрослому.

При этом взрослый зри-
тель оценит ещё своеобра-
зие и злободневность диа-
логов. «Волшебная флейта» 
— опера-зингшпиль, с раз-
говорными диалогами меж-
ду музыкальными номе-
рами. Всё музыкальное — 
строго от Моцарта, на не-
мецком языке. А диало-
ги — на русском и сочине-
ны (жаль, театр не указыва-
ет авторства) с использова-
нием актуальных аллюзий и 
лексики. Например,  пресс-
конференция(!) Зарастро, 
выдержанная в духе ны-
нешних реалий, — остро-
умная пародия на взаимо-
отношения власти и «челя-

ди», даже если эта челядь 
— СМИ. И пародия на СМИ, 
наловчившиеся передёрги-
вать факты.

Нет, Моцарт не пострадал 
от густо замешанных поста-
новочных фантазий. Это по-
прежнему рассказ о столкно-
вении Света и Тьмы в жизни, 
о силе любви, готовой пре-
одолеть отнюдь не сказоч-
ные испытания. Хрупкая 
волшебная флейта, звуки ко-
торой оберегают влюблён-
ных, не случайно вырезана 
из тысячелетнего дуба под 
покровом мрака, дождя и хо-
лода. Наши обереги обрета-
ют силу не в нежных услови-
ях. Нравоучение? Ну а как вы 
хотели! Чтобы сказка, да без 
поучений? Прелесть новой 
версии «Волшебной флей-
ты» в том, что музыкальный 
шедевр перечли (увертюра 
звучит на фоне перелисты-
вающихся страниц комик-
са) без ложного пиетета пе-
ред классикой. Играючи. И 
тем взбодрили саму оперу и 
зал — в отличие от предыду-
щих постановок «флейты» в 
этом же театре, которые де-
лались с серьёзным выраже-
нием лица.

С Моцартом на парашюте
«Волшебная флейта» в Екатеринбургском оперном 
начинается с комиксов на занавесе...

«Новость — это то, что нельзя опровергнуть!» — заявляет 
Зарастро (В. Трошин, в центре) на пресс-конференции, но герои 
и зал в полном изумлении от того, как передёргиваются факты 
происходящего

Современники упрекали Моцарта за масонскую символику 
в «Волшебной флейте». Никакой особой таинственности, 
мистики в спектакле нет, но некоторые сверхъестественные 
силы всё же отравляют жизнь героев
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Андрей КАЩА

Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) признало: 
не все измышления, кото-
рые представил обществен-
ности в своих нашумевших 
докладах в 2016 году канад-
ский юрист Ричард Макла-
рен и из-за которых постра-
дали уже сотни российских 
спортсменов, подкреплены 
фактами. Стройная теория 
тех, кто полагает, что в Рос-
сии создана государственная 
система поддержки допинга, 
рушится на глазах.

Изначально допинговые 
доклады Ричарда Макларе-
на не выдерживали никакой 
критики: некорректный пере-
вод писем беглого экс-главы 
Московской антидопинговой 
лаборатории Григория Род-
ченкова, ошибки в фамили-
ях спортсменов, передёргива-
ние фактов — только неболь-
шая часть из того, что броси-
лось в глаза при первом же 
прочтении документов. Меж-
дународные спортивные фе-
дерации, шокированные при-
знаниями канадского юриста, 
поначалу стали отстранять 
россиян пачками, но потом 
пошли на попятную. В боль-
шинстве случаев федерации 
либо отказывались возбуж-
дать дисциплинарное произ-
водство, либо после возбужде-
ния закрывали дела из-за не-
достатка доказательств или 
их полного отсутствия. Это ка-

сается фехтования, дзюдо, би-
атлона, современного пяти-
борья, гребли, бадминтона и 
других видов спорта.

На этой неделе американ-
ская газета «Нью-Йорк Таймс» 
и вовсе «слила» закрытый доку-
мент WADA, в котором говорит-
ся, что 95 российских спорт-
сменов из девяти видов спор-
та, подозреваемых в употре-
блении допинга на основании 
доклада Макларена, оправда-
ны из-за недостатка доказа-
тельств. Причин называлось 
две. Первая: беглый Родчен-
ков, который и заварил всю 
эту кашу, не выходит на связь 
с борцами с допингом. Вторая: 
допинговая система у русских 
оказалась настолько хорошо 
отлажена, что не удалось най-
ти нужных улик.

Вместе с тем WADA про-
должает настойчиво требо-
вать от России признать нали-
чие в стране допинговой систе-
мы. Или опровергнуть это. По-
нятно, что признавать никто 
ничего не будет. Остаётся толь-
ко второй путь, по которому на 
этой неделе пошли три россий-
ских велогонщика — Кирилл 
Свешников, Дмитрий Стра-
хов и Дмитрий Соколов. От их 
имени в Верховный суд провин-
ции Онтарио (Канада) посту-
пил иск против WADA и лично 
против Макларена. Спортсме-
ны требуют от них возмещение 
ущерба за недопуск на Олим-
пийские игры-2016.

Но если судебные тяжбы 
— дело очень долгое, то вот 

решений двух комиссий Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК), которые за-
няты перепроверкой проб Со-
чи-2014 и поиском информа-
ции о государственном вме-
шательстве в антидопинго-
вую систему России, ждут уже 
этой осенью. Правда, и здесь 
отдельные спортивные функ-
ционеры заявляют, что обе 
комиссии работают крайне 
медленно. Хотя на этой неде-
ле в столице Перу городе Ли-
ма проходит очередная сессия 
МОК, на которой представи-
тели обеих комиссий должны 
представить промежуточные 
доклады по своей работе. Ка-
кими они будут, сейчас не зна-
ет никто. Что касается пере-
проверки проб, то из МОК при-
ходят противоречивые сигна-
лы. Месяц назад глава МОК То-
мас Бах сообщил, что учёные 
разработали новый метод для 
определения вскрытия про-
бирок для допинг-проб, кото-
рый поможет в ходе рассле-
дования, а сейчас требует уже 
определиться с наказанием 
для российских лыжников, ко-
торые как раз и были отстра-
нены от соревнований из-за 
царапин на тех злосчастных 
пробирках, — дескать, хватит 
со спортсменов этой неопре-
делённости.

В общем, ясность во всей 
этой допинговой истории 
должна наступить до конца 
осени. Пока же выиграно сра-
жение, но не война.

Макларен под ударом
Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина — одна из жертв доклада Макларена. 
Она отстранена от участия в соревнованиях, но продолжает самостоятельную подготовку 
к олимпийскому сезону  

Уральский теннисист 
стартовал на ЧЕ с победы
В Люксембурге начался командный чемпионат 
Европы по настольному теннису. Мужскую сбор-
ную России на нём представляют два свердлов-
ских теннисиста — Григорий Власов и Артур Абу�
сев, а также Саади Исмаилов, Денис Ивонин и 
Владимир Сидоренко.

По итогам предыдущего чемпионата Евро-
пы, который прошёл в 2015 году в Екатеринбур-
ге, российская сборная вошла в число 16 ко-
манд, выступающих в сильнейшем дивизионе. 
В результате жеребьёвки наши теннисисты по-
пали в группу «С» вместе с командами Швеции, 
Греции и Люксембурга.

На первый матч против самой сильнейшей 
команды группы — Швеции — тренерский штаб 
сборной России выставил молодых игроков: 
20-летнего Исмаилова, 15-летнего Сидоренко и 
18-летнего Ивонина. Все они свои встречи прои-
грали с общим счётом по матчу 0:3. А вот во вто-
рой встрече против Люксембурга к столу вышел 
Власов, а также Исмаилов и Сидоренко. Во всех 
играх они одержали победу (общий счёт — 3:0).

Вчера вечером, уже после подписания но-
мера «ОГ» в печать, сборная России боролась за 
выход в четвертьфинал с греками. Матчи плей-
офф пройдут 15–17 сентября.

Андрей КАЩА

В субботу в Екатеринбурге 
пройдёт «Кросс нации»
В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге состоит-
ся традиционный массовый забег «Кросс нации». 
В столице Урала забег пройдёт уже в 13-й раз, 
и организаторы ожидают, что на старт выйдут 
около 50 тысяч участников.

Как и раньше, забег будет проводиться на 
проспекте Ленина. Старт участники возьмут от 
площади Кирова и пробегут до улицы Восточной, 
после чего развернутся и отправятся на финиш, 
который также находится на площади перед 
главным учебным корпусом УрФУ. Торжествен-
ное открытие мероприятия состоится в 11:30, в 
11:50 первыми пробегут дистанцию в 2018 ме-
тров спортсмены ФК «Урал» и юные воспитанни-
ки футбольных школ Екатеринбурга.

Массовые забеги, в которых может принять 
участие любой желающий, начнутся в 12:00. При-
мечательно, что с 9:30 до 14:30 будет закрыто дви-
жение всех видов транспорта по улице Мира (от 
Малышева до Первомайской), а с 10:45 до 14:30 
— по проспекту Ленина (от Восточной до Мира) и 
улице Гагарина (от Малышева до Первомайской).

 Помимо главного старта в Екатеринбурге, 
забеги пройдут и в муниципалитетах области.

Данил ПАЛИВОДА

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Данил ПАЛИВОДА

Мужская сборная России по 
баскетболу впервые с 2011 
года вышла в полуфинал 
чемпионата Европы. В на-
пряжённом матче россия-
не сломили сопротивление 
сборной Греции — 74:69. А 
сегодня стартуют сразу три 
турнира рангом пониже, но 
свердловскому болельщи-
ку не менее интересные — 
розыгрыши Кубка России 
среди мужчин и женщин, а 
также традиционный пред-
сезонный международный 
турнир «Кубок УГМК».

Победитель 
известен

Состав участников «Кубка 
УГМК» давно уже подбирает-
ся таким образом, чтобы пе-
ред стартом сезона отрепети-
ровать все составляющие ба-
скетбольного шоу, включая 
торжественное награждение 
«лисиц». Даже с учётом того, 
что большая группа лидеров 
«УГМК» продолжает играть в 
чемпионате женской НБА, хо-
зяйкам паркета никто и ниче-
го не помешает взять (в дан-
ном случае именно взять) 
главный приз.

Не надо быть большим 
оракулом, чтобы предсказать, 
что в первый день «УГМК» и 
оренбургская «Надежда» раз-
громят своих соперников по 
полуфиналам, а во второй 
«лисицы» расправятся уже с 
самой «Надеждой».

Тем не менее «Кубок 
УГМК» — это не только повод 
фанатам команды вспомнить 
подзабытые за лето кричал-
ки, но и возможность посмо-
треть в деле тех баскетболи-
сток, которые после приезда 
из-за океана лидеров обосну-
ются на скамейке запасных.

Продолжение 
следует жаркое

Один из групповых тур-
ниров предварительного ра-
унда мужского Кубка Рос-
сии, который в эти же сроки 
(15–17 сентября) пройдёт в 
спорткомплексе игровых ви-
дов спорта УрФУ, хорош как 

раз именно спортивной ин-
тригой. В прошлом году ека-
теринбургский «Уралмаш» 
пошумел на ранних стадиях 
кубкового розыгрыша, пока 
не был остановлен «Уралом», 
в этом году надо подтверж-
дать завоёванную репута-
цию. Из четвёрки команд, ко-
торая в Екатеринбурге поспо-
рит за единственную путёвку 
в 1/16 финала, пожалуй, глав-
ные фавориты — это «Урал-
маш» и барнаульский «Алтай-
Баскет». Баскетбольные гур-
маны до сих пор с удоволь-
ствием смакуют подробно-
сти пятиматчевого противо-
стояния этих команд в весен-
нем финале Третьего диви-
зиона Суперлиги. За лето оба 
коллектива серьёзно укрепи-
лись, так что продолжение 
майской битвы обещает быть 
не менее увлекательным. По-
бедитель в 1/16 финала сы-
грает с командой «Химки-
Подмосковье». Также со сле-
дующего раунда вступят в 
борьбу за Кубок России ека-
теринбургский «Урал» и рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК». 
Причём ревдинцы, которые 
по-прежнему имеют сильный 
состав, да к тому же наконец-
то укрепившие самую сла-
бую в предыдущие два сезо-
на позицию — тренерскую — 
вполне могут претендовать 
как минимум на выход в «Фи-
нал четырёх».

«Лисицы» в 
ожидании жертвы

Сегодня определится со-
перник действующего обла-
дателя Кубка России среди 
женщин екатеринбургской 
команды «УГМК» в 1/8 фи-
нала нынешнего розыгры-
ша. Роль заведомой «жертвы» 
выпадет команде, которая за-
ймёт второе место в группо-
вом турнире с участием сык-
тывкарской «Ники», «Дина-
мо-2» из Иваново, питерского 
«Спартака» и КБК из Костро-
мы.

Успехи сборной

Групповой этап чемпио-
ната Европы-2017 склады-
вался для мужской сборной 
России непросто, но росси-

яне, обыграв Турцию (и это 
при сумасшедшей поддержке 
местной публики), Сербию, 
Великобританию, Бельгию и 
уступив Латвии, пробились 
в плей-офф, что, безусловно, 
можно было считать боль-
шим успехом.

В 1/8 финала россияне 
встретились со сборной Хор-
ватии, которая на групповом 
этапе также потерпела толь-
ко одно поражение, и то — 
от грозных испанцев. Но по-
допечные Сергея Базареви-
ча хорватов не заметили, на-
бросав больше ста очков — 
101:78. Особенно старался 
Алексей Швед (27 очков, 12 
передач), который и на груп-
повом турнире был явным 
лидером команды.

Матч против сборной Гре-
ции в четвертьфинале чем-
пионата Европы стал своего 
рода матчем ностальгии. Уже 
давно российские любители 
баскетбола не собирались у 
экранов телевизоров, чтобы 
поболеть за национальную 
команду в решающих мат-
чах крупных международных 
турниров. Сразу вспомнил-
ся и финал Евро-2007 с по-
паданием Джона-Роберта 
Холдена на последних секун-
дах, вспомнилась Олимпиа-
да в Лондоне, где наши пар-
ни в борьбе завоевали брон-
зу. Нам всем этого не хватало. 
Российская национальная ко-
манда в своих «лучших тра-
дициях» провела валидоль-
ный четвертьфинал, кото-
рый поначалу складывался 
не в нашу пользу. Греки дали 
настоящий бой, исход кото-
рого решился только в самой 
концовке встречи. И решился 
в нашу пользу.

В полуфинале, который 
состоится уже сегодня, рос-
сияне встретятся со сборной 
Сербии, которую наши парни 
уже обыграли на этом турни-
ре. Но полуфинал будет не по-
хож на матч группового тур-
нира, в этом нет сомнений. И 
как же хочется увидеть вновь 
финал Евробаскета Россия — 
Испания. Как в далёком 2007 
году. Но для этого необходи-
мо обыграть сербов. Да и ис-
панцам в другом полуфинале 
одолеть Словению.

Баскетбольная сборная жжёт! 
Слово за «Уралмашем»

Наталья ШАДРИНА

В рамках III Всероссийско-
го фестиваля «Урал — Гра-
фо» в Нижнетагильском му-
зее ИЗО открылась выстав-
ка заслуженного художника 
России Якова Яковлева,  бо-
лее известного уральцам как 
епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий. Экс-
позиция носит название «В 
круге первом…» — здесь со-
браны не только работы епи-
скопа, но и произведения ху-
дожников-графиков послед-
ней четверти ХХ века из его 
личной коллекции. 

В 1965 году молодой худож-
ник Яков Яковлев поступил в 
Новосибирский архитектур-
ный институт. Через 10 лет его 
приняли в Союз художников, 
после чего он стал профессио-
нально заниматься изобрази-
тельным искусством, участвуя 
во всесоюзных, республикан-
ских и международных выстав-
ках. В 80-х Яков Яковлев помо-
гал благоукрашать храмы Но-
восибирской епархии как архи-
тектор и иконописец. Затем по-
святил себя церкви, и Священ-
ным синодом в 2011 году он 
был избран епископом Нижне-
тагильским и Серовским. 

Но при этом епископ Инно-
кентий не забросил искусство, 
до сих пор творит. 

— Это очень интересная 
история, — рассказывает «ОГ» 

председатель Свердловского 
отделения СХР Сергей Айнут-
динов. — В профессиональной 
сфере мы все знали художни-
ка Якова Яковлева, и когда уже 
поняли, что епископ Иннокен-
тий и Яков Яковлев — один че-
ловек, были очень удивлены и 
обрадованы, ведь у нас теперь 
совсем недалеко есть такой за-
мечательный художник. В этом 
году мы очень надеемся, что в 
екатеринбургском Доме худож-
ника состоится и его большая 
персональная выставка. 

А название выставки в 
Нижнем Тагиле говорит само 
за себя, ведь помимо 11 работ 
самого епископа Иннокентия в 
экспозиции представлены про-
изведения из его личной кол-
лекции. Это графика его дру-
зей и коллег — так называемо-
го «первого круга» — работы 
известных советских художни-
ков-графиков XX века: Андрея 
Бочкина,  Бориса Французова, 
Юрия Чарышникова и других 
авторов. 

В целом же выставка «В 
круге первом...» — это своего 
рода рассказ о жизни худож-
ника, рассказ о времени, еди-
номышленниках,  об искусстве 
1970–1980-х годов. По душев-
ности, человечности эти офор-
ты сегодня сравнивают с эсте-
тикой прозы популярных тогда 
писателей-деревенщиков, с но-
стальгическими поисками «на-
стоящей Родины».

Первый круг 
епископа Иннокентия

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) - 6:2 (Ковальчук, 3,31; 
Барабанов, 5,10; Гусев, 14,30 — Паре, 14; Щемеров, 51);

Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — «Динамо» (Р) — 2:1, «Югра» — 
«Авангард» — 0:7, «Ак Барс» — «Спартак» — 3:4 (ОТ), «Нефтехимик» — «Торпедо» 
(НН) — 2:3 (ОТ),  «Амур» — ЦСКА — 2:3 (Б), «Адмирал» — Йокерит» — 0:1, «Кунь-
лунь РС» — «Слован» — 2:0, «Сибирь» — «Витязь» — 4:5, «Локомотив» — «Ме-
таллург» (Мг) — 3:2 (ОТ), «Динамо» (Мн) — «Лада» — 2:0, «Динамо» (М) — «Трак-
тор» — 1:4.

Положение команд. Западная конференция: СКА — 28 очков (10 игр); ЦСКА — 
23 (10); Йокерит — 17 (8); «Локомотив» — 16 (9); «Торпедо» — 16 (9); «Динамо» 
(М) — 16 (10); «Сочи» — 11 (8); «Динамо» (Мн) — 11 (10). Восточная конференция: 
«Барыс» — 19 (8); «Металлург» — 18 (10); «Куньлунь» — 18 (10); «Авангард» — 18 
(9); «Ак Барс» — 16 (8); «Салават Юлаев» — 15 (8); «Автомобилист» — 15 (9); «Си-
бирь» — 13 (9).

Снайперы: Доус («Барыс») — 12 шайб; Ковальчук (СКА) — 11; Широков (СКА) 
— 8; Щехура («Трактор») — 7; Мозякин («Металлург») — 7… Паре («Автомоби-
лист») — 4; Голышев («Автомобилист») — 4.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт на выезде. 15 сентября «шофёры» 
встретятся с минским «Динамо».

Свердловчане 
претендуют на призы 
фестиваля «Крок»
В Центральном доме кинематографистов в 
Москве открылся Международный фестиваль 
анимационных фильмов «Крок». В конкурсной 
программе принимают участие 140 картин, 
среди которых работы четырёх свердловских 
мультипликаторов. 

Первый фестиваль «Крок» состоялся в 
1989 году, а с 1991 года было решено прово-
дить этот киносмотр на теплоходе. С тех пор 
традиции не изменяют — в этом году «анима-
ционный теплоход» проследует по маршру-
ту  «Москва — Углич — Мышкин — Петроза-
водск — Валаам — Санкт-Петербург». 

Всего на фестиваль прислали 972 фильма 
из 54 стран мира, из которых отборочная ко-
миссия в лонг-листе оставила 140 картин. Это 
работы из Австралии, Бельгии, Великобрита-
нии, Испании, Франции, Японии. 

Россию на «Кроке» представляют 27 ав-
торов, среди них уральцы — Нина Бисярина 
с фильмом «Праздник», Наталия Чернышё�
ва с двумя картинами — «Паутинка» и «Кот 
и мышь», а также Анна Буданова с работой 
«Среди чёрных волн». 

Наталья ШАДРИНА

Итоги фестиваля 
подведут 

21 сентября
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Яков Яковлев, «Берегите лес», 1980 г. Акватинта, мягкий лак

Картина «Праздник» Нины Бисяриной 2016 года поборется 
за призы «Крока»
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Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий

Число из-
бирателей, 
внесенных 

в списки из-
бирателей 
на момент 
окончания 
голосова-

ния

Число изби-
рательных 
бюллете-

ней, 
полученных 
участковы-

ми комисси-
ями

Число изби-
рательных 

бюлле-
теней, 

выданных 
избирате-

лям, прого-
лосовавшим 

досрочно

Число изби-
рательных 

бюллетеней, 
выданных 

избира-
телям в 

помещении 
для голосо-
вания в день 
голосования

Число изби-
рательных 

бюллетеней, 
выданных 

избира-
телям, 

проголосо-
вавшим вне 
помещения 
для голосо-
вания в день 
голосования

Число по-
гашенных 

избиратель-
ных 

бюллетеней

Число изби-
рательных 

бюллетеней, 
содержа-
щихся в 

переносных 
ящиках для 
голосования

Число 
избира-
тельных 

бюллете-
ней, содер-

жащихся 
в стаци-
онарных 

ящиках для 
голосова-

ния

Число 
недействи-

тельных 
избира-
тельных 

бюллете-
ней

Число 
действи-
тельных 
избира-
тельных 

бюллете-
ней

Число 
утрачен-

ных изби-
рательных 
бюллете-

ней

Число изби-
рательных 
бюллете-

ней, не уч-
тенных при 
получении

Ионин 
Дмитрий 
Алексан-

дрович

Киселёв 
Кон-

стантин 
Викторо-

вич

Куйва-
шев 

Евгений 
Влади-

мирович

Парфе-
нов 

Алексей 
Алексан-

дрович

Сергин 
Дмитрий 
Рифович

Торощин 
Игорь  

Андрее-
вич

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 11ж 11з 12 13 14 15 16 17
Алапаевская городская 35900 30706 0 13277 763 16666 763 13276 410 13629 0 0 1167 456 9426 1514 468 598
Алапаевская 27146 23900 27 8514 770 14589 797 8514 300 9011 0 0 764 271 5971 1053 429 523
Арамильская городская 16962 15000 0 6670 88 8242 88 6670 178 6580 0 0 450 213 4822 603 237 255
Артемовская 49484 43000 70 24407 889 17634 959 24381 788 24552 0 0 3843 703 14619 2975 991 1421
Артинская 24981 22000 305 9590 679 11426 984 9590 205 10369 0 0 348 200 7511 1662 278 370
Асбестовская городская 56913 50000 0 26192 383 23425 383 26192 1233 25342 0 0 2791 1147 12113 6729 909 1653
Ачитская 14002 11000 30 5345 535 5090 565 5345 118 5792 0 0 341 151 4079 612 218 391
Байкаловская 13213 11430 374 3979 664 6413 1038 3978 69 4947 0 0 197 100 3813 301 118 418
Белоярская 29730 25986 0 6373 420 19193 420 6372 228 6564 0 0 583 259 4360 726 253 383
Березовская городская 56780 45690 0 21185 481 24024 481 21183 408 21256 0 0 3361 998 13082 2182 727 906
Бисертская поселковая 8969 6630 21 2500 187 3922 208 2500 55 2653 0 0 142 72 1987 251 68 133
Богдановичская 38451 33900 0 11813 382 21705 382 11813 269 11926 0 0 563 332 7629 2728 305 369
Верхнедубровская поселковая 3998 3531 0 1168 33 2330 33 1168 24 1177 0 0 77 32 891 89 38 50
Верх-Нейвинская поселковая 3662 3300 0 1165 76 2059 76 1164 45 1195 0 0 87 35 826 178 28 41
Верхнепышминская городская 63228 53500 0 27854 360 25286 360 27846 623 27583 0 0 2846 985 19137 2397 924 1294
Верхнесалдинская 38768 30869 0 21607 309 8953 309 21605 1047 20867 0 0 1805 1011 14613 1546 820 1072
Верхнетагильская городская 10877 9800 0 2843 44 6913 44 2843 58 2829 0 0 228 86 1909 361 94 151
Верхнетуринская городская 7893 7000 0 2081 355 4564 355 2081 30 2406 0 0 126 38 1576 496 67 103
Верхотурская 12125 10800 141 3511 601 6547 742 3511 182 4071 0 0 252 153 2869 423 198 176
Волчанская городская 8021 7000 100 3785 210 2905 310 3785 102 3993 0 0 317 48 3264 222 61 81
Гаринская 2918 2600 0 1293 144 1163 144 1293 43 1394 0 0 86 28 903 228 33 116
Дегтярская городская 12331 9200 0 3047 111 6042 111 3047 53 3105 0 0 192 73 2138 454 96 152
Екатеринбург, Верх-Исетская 167828 127650 0 43367 1003 83280 1003 43347 1277 43073 0 0 6174 4102 21043 6585 3128 2041
Екатеринбург, Железнодорожная 112842 91200 0 26548 294 64358 294 26541 736 26099 0 0 3541 2272 12710 4398 1865 1313
Екатеринбург, Кировская 157208 128600 0 40061 461 88078 461 40056 1048 39469 0 0 7512 3766 18149 5953 2361 1728
Екатеринбург, Ленинская 145179 120550 0 39314 437 80799 437 39305 1073 38669 0 0 4884 3956 19497 5598 2933 1801
Екатеринбург, Октябрьская 109184 93000 0 26979 274 65747 274 26965 794 26445 0 0 3873 2533 12866 4059 1938 1176
Екатеринбург, Орджоникидзевская 199596 173496 0 45893 582 127021 583 45874 1215 45242 0 0 6777 3478 22808 6607 3407 2165
Екатеринбург, Чкаловская 194766 167711 0 45822 613 121276 612 45799 1226 45185 0 0 5470 3281 23045 6098 5169 2122
Заречная городская 24897 20000 0 7047 97 12856 97 7046 240 6903 0 0 538 351 4656 697 273 388
Ивдельская городская 15251 14000 57 5343 296 8304 353 5343 159 5537 0 0 325 122 4128 520 175 267
Ирбитская городская 32234 27000 0 17362 579 9059 579 17362 366 17575 0 0 287 196 9541 849 162 6540
Ирбитская 24283 20000 0 10168 1312 8520 1312 10168 202 11278 0 0 262 167 7246 545 181 2877
Каменская 23936 20200 0 7463 914 11823 914 7463 227 8150 0 0 507 274 5722 1012 262 373
Каменск-Уральская городская 141315 102000 0 71677 1380 28943 1380 71667 2095 70952 0 0 4648 2369 46830 12183 1919 3003
Камышловская городская 21942 16000 0 6805 302 8893 302 6805 123 6984 0 0 553 146 4953 989 125 218
Камышловская 19574 16070 0 8692 1046 6332 1046 8692 329 9409 0 0 632 433 6834 854 229 427
Карпинская городская 24424 22000 19 7623 319 14039 338 7623 231 7730 0 0 379 202 5636 900 229 384
Качканарская городская 33631 29800 0 17149 322 12329 322 17149 427 17044 0 0 1338 508 11408 2530 507 753
Кировградская городская 23554 20700 0 7271 473 12956 473 7269 245 7497 0 0 507 307 5304 754 317 308
Краснотурьинская городская 48008 37000 0 25415 329 11256 329 25404 948 24785 0 0 1769 1046 16822 3189 792 1167
Красноуральская городская 20655 17624 0 8423 239 8962 239 8423 335 8327 0 0 514 263 6071 776 280 423
Красноуфимская городская 31083 24700 5 8983 414 15298 419 8983 210 9192 0 0 744 312 6222 1156 288 470
Красноуфимская 23422 20000 0 8779 740 10481 740 8778 207 9311 0 0 538 271 5965 1898 269 370
Кушвинская городская 35255 27320 0 8932 320 18068 320 8932 230 9022 0 0 782 237 6523 774 309 397
Лесная городская 43892 38000 0 22400 336 15264 336 22393 722 22007 0 0 1524 634 16838 1409 607 995
Малышевская поселковая 9106 8000 0 2099 83 5818 83 2099 70 2112 0 0 319 78 1152 365 80 118
Невьянская 33703 26750 0 16929 387 9434 387 16928 516 16799 0 0 1058 933 10753 2544 639 872
Нижний Тагил, Дзержинская 92772 74000 0 46581 578 26841 578 46545 2379 44744 0 0 3580 1841 31604 4067 1442 2210
Нижний Тагил, Ленинская 87417 67600 44 40188 819 26549 861 40170 1890 39141 0 0 3711 1761 26368 4125 1237 1939
Нижний Тагил, Тагилстроевская 97668 76395 0 44650 883 30862 883 44604 2113 43374 0 0 4572 1877 29242 4093 1345 2245
Нижнесалдинская городская 13764 11850 0 4251 160 7439 160 4251 122 4289 0 0 168 102 3237 521 92 169
Нижнесергинская 35984 32000 0 11401 829 19770 829 11401 297 11933 0 0 995 341 8624 1111 331 531
Нижнетуринская 22247 20000 0 7485 264 12251 264 7484 188 7560 0 0 508 251 5790 492 197 322
Новолялинская 17216 14920 0 5155 221 9544 221 5153 147 5227 0 0 228 124 3919 624 142 190
Новоуральская городская 75851 68000 0 34241 611 33148 611 34213 1208 33616 0 0 2759 1705 22046 3936 1272 1898
Пелымская поселковая 3086 2900 0 1265 50 1585 50 1265 31 1284 0 0 70 49 987 82 41 55
Первоуральская городская 121206 102530 0 56779 1194 44557 1194 56770 2417 55547 0 0 3815 2425 41042 4350 1547 2368
Полевская городская 59494 51800 95 26809 359 24537 454 26807 722 26539 0 0 1884 1210 19462 1885 1054 1044
Пригородная 27269 23900 61 8521 805 14513 866 8521 304 9083 0 0 632 320 6566 767 295 503
Пышминская 16851 14650 0 7011 569 7070 569 7010 211 7368 0 0 264 176 4488 2044 126 270
Ревдинская 49445 43900 0 23298 230 20372 230 23287 567 22950 0 0 2250 956 14504 3069 822 1349
Режевская 38670 34000 0 19947 530 13523 530 19944 407 20067 0 0 3077 532 13623 1673 452 710
Рефтинская поселковая 12775 11000 0 3118 33 7849 33 3118 97 3054 0 0 315 96 1841 491 99 212
Свободненская поселковая 6313 5687 350 3369 75 1893 425 3369 93 3701 0 0 317 368 2360 229 124 303
Североуральская городская 35715 31000 0 11762 392 18846 392 11761 544 11609 0 0 963 399 7935 1335 478 499
Серовская городская 70020 51710 34 37460 775 13441 809 37452 1520 36741 0 0 3072 1368 27054 2844 862 1541
Серовская 10089 9000 12 3258 401 5329 413 3258 138 3533 0 0 155 125 2418 243 110 482
Слободо-Туринская 12135 10600 0 4620 420 5560 420 4618 97 4941 0 0 194 141 3426 491 136 553
Среднеуральская городская 17530 15700 0 3949 71 11680 71 3948 111 3908 0 0 700 149 2260 478 147 174
Староуткинская поселковая 2430 2200 0 596 33 1571 33 596 13 616 0 0 25 10 507 44 12 18
Сухоложская городская 37452 32000 0 11174 571 20255 571 11172 275 11468 0 0 596 353 8903 836 262 518
Сысертская 52087 44000 0 23779 744 19477 744 23776 1046 23474 0 0 1448 1118 16475 2692 868 873
Таборинская 3018 2740 51 1197 127 1365 178 1197 22 1353 0 0 42 36 1005 108 13 149
Тавдинская 31407 27750 4 10247 744 16755 748 10247 250 10745 0 0 841 316 5899 1363 330 1996
Талицкая 39093 29700 0 11661 2736 15303 2736 11661 295 14102 0 0 708 339 11041 1118 369 527
Тугулымская 18108 15525 108 5007 1656 8754 1764 5007 146 6625 0 0 338 168 4907 654 215 343
Туринская 23139 20000 538 6526 534 12402 1072 6526 131 7467 0 0 286 178 5528 396 149 930
Уральская поселковая 1676 1600 0 739 9 852 9 739 16 732 0 0 55 41 534 38 18 46
Шалинская 16697 13850 287 5239 1342 6982 1629 5237 189 6677 0 0 346 146 5087 580 237 281

Итого 3401744 2828720 2733 1226026 40801 1559160 43532 1225678 39705 1229505 0 0 114935 58649 788942 147751 50628 68600

Выборы Губернатора Свердловской области 
10 сентября 2017 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Избирательной комиссии Свердловской области 
о результатах выборов Губернатора Свердловской области 

по единому избирательному округу
Число территориальных избирательных комиссий                 80 

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол   80 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными          0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными               0 
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области  

на 01 сентября 2017 года составил 53 911,7 млн. рублей.
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