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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полный список кружков – 
на oblgazeta.ru.

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

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

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

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

 МЕЖДУ ТЕМ

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

 В ТЕМУ

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

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

Навстречу школе

 ВНИМАНИЕ!

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

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

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

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

Группы 
от 10 до 14 лет

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

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

Группы 
от 6 до 13 лет

Фотограф 12-16 лет
Вокальная студия «Сольвейг» Группы 

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

Группы 
от 7 до 15 лет

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

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

только маль-
чики

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

Экологический мониторинг окружающей 
среды

10-17 лет

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

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

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

1-5 классы

Танцевальный черлидинг девочки 
3-5 классов

Атлетическая гимнастика (занятия в трена-
жёрном зале)

7-11 классы

Общая физическая подготовка с элемента-
ми спортивной гимнастики

1-5 классы

Спортивная аэробика с 1 класса
Спортивная гимнастика для девочек девочки 

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

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

«Семицвет» (студия изобразительного 
искусства)

6-12 лет

«РИТМ» (хореографическая студия для 
девочек)

7-10 лет

Логопедические занятия для успешной 
учёбы

6-9 лет

«Весёлая математика» (развивающие за-
нятия)

8-9 лет

Студия декоративно-прикладного творче-
ства 

6-11 лет

«Игровая мозаика» (развивающий досуг 
для детей)

6-10 лет

«Креативное рукоделие» (творческие за-
нятия)

9-13 лет

«Сказочная страна» (театральная студия 
для детей)

7-12 лет

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

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

7-14 лет

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

7-17 лет

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

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

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

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

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

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

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

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

Танцевальный коллектив «Созвездие» Группы 
для 7-14 лет

Коллектив современного эстрадного танца 
«ТАНДЕМ»

7-8 лет

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

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

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

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

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

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

6-10 лет

Студия вожатского мастерства «Волонтёр-
Вожатый»

13-16 лет

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

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

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

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

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

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

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

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

8-16 лет

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

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

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

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

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

8-17 лет

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

9-16 лет

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

9-16 лет

«Театральная студия ЮХИ» 7-17 лет

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

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

5-15 лет

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

В Екатеринбурге началась запись в бесплатные кружки и секции 

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


