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Свердловчане выплачивают полмиллиона потребительских кредитовЮлия ШАМРО
С 1 октября для россиян 
вводятся ограничения 
по выдаче потребитель-
ских кредитов: банки будут 
отказывать в кредитова-
нии, если показатель дол-
говой нагрузки заёмщика 
(то есть отношение ежеме-
сячных выплат по займам 
к месячному доходу) слиш-
ком высокий. Мера долж-
на уберечь россиян от непо-
сильных займов. Между тем 
и в целом по стране, 
и на Среднем Урале коли-
чество выданных потреби-
тельских кредитов растёт.По данным Объединённо-го кредитного бюро, в 2015 году в регионе было выдано около 295 тысяч кредитов, а по итогам 2018-го эта цифра выросла более чем в 1,5 раза и перевалила за полмилли-она. По объёмам выданных кредитов среди субъектов России наш регион занимает шестое место.– Ситуация в Свердлов-ской области мало отлича-ется от того, что происходит в других регионах, да и в це-лом по стране. Потребитель-ские необеспеченные кре-диты растут высокими тем-пами. Но лишь некоторая часть из них берётся на по-купку товаров длительного пользования или иные фак-тические нужды, – разъяс-нил «Областной газете» ана-литик ГК «ФИНАМ» Алек-
сей Коренев. – Немалая часть кредитов берётся потре-бителями либо просто «на жизнь», или чтобы погасить ранее взятые займы этими деньгами. И в этом плане си-туация нездоровая. Большое количество российских до-мохозяйств имеет сразу по несколько кредитов, обслу-живать которые практиче-ски не в состоянии, и чтобы не попасть в категорию без-

надёжных должников, берёт всё новые и новые кредиты на погашение старых, заго-няя себя в долговую яму. Несмотря на рост тем-пов кредитования, с просро-ченными платежами сложи-лась любопытная ситуация. В Уральском ГУ Банка Рос-сии рассказали, что с 2015 до 2018 года общий объём выданных потребительских кредитов по Свердловской области вырос практически в два раза – со 191 млрд рублей до 406,3 млрд. Но при этом уровень «просрочки» за ана-логичный период, напротив, сократился с 29,8 млрд ру-блей до 23,2 млрд.На начало этого года в це-лом по России объём «про-срочки» составлял 757,5 млрд – это 5,1 процента от обще-го объёма выданных креди-тов. Задолженность в Сверд-ловской области несколько меньше – 4,9 процента от об-щего объёма.– Данные по стране и ре-гиону в целом близки, но нужно учитывать, что мы берём средний показатель – есть субъекты, в которых процент просроченных пла-тежей значительно больше, – комментирует директор Ин-

ститута финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. – Кредитование в Свердлов-ской области носит сдержан-ный характер, потому что за-ёмщики Среднего Урала бо-лее осторожные – это наша региональная особенность.Причиной того, почему с выдачей потребительских кредитов могут осторожни-чать сами банки, эксперт счи-тает экономический кризис 2014 года, который заставил финансовые организации пе-ресмотреть свою кредитную политику. Тогда, из-за боль-шого количества необеспе-ченных займов, показатель просроченного платежа по-шёл вверх и начал снижаться только в 2016 году.В ФИНАМе добавляют, что снижение уровня «просроч-ки» может быть вызвано и тем, что банки стремятся спи-сывать задолженности заём-щиков, которые не в состоя-нии платить по долгам. Для того чтобы держать безна-дёжные кредиты на балансе, необходимо создавать допол-нительные резервы – в ре-зультате деньги вместо того, чтобы работать, лежат мёрт-вым грузом.

ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Глазырина

Заместитель директора Ин-
ститута экологии расте-
ний и животных УрО РАН 
признал, что меры борьбы 
с борщевиком на Среднем 
Урале неэффективны.

  II

Екатеринбургская спорт-
сменка стала чемпионкой 
мира по летнему биатлону.
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Татьяна Ярошевская
Начальник управления 
культуры администрации 
Екатеринбурга 
займёт пост 
исполнитель-
ного директора 
МХАТа.
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Россия

Жуковский (I)
Красноярск 
(IV)
Москва (I, II, IV)
Омск (II)
Пермь (II)
Сочи (IV)
Тюмень (IV)

а также

Белгородская 
область (IV)
Кемеровская 
область (IV)
Краснодарский 
край (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Германия 
(IV)
Испания 
(IV)
Китай 
(IV)
Словакия 
(IV)
Турция 
(II)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

www.oblgazeta.ru

Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения 
и выстроить их заново. 

Эмманюэль МАКРОН, президент Франции, – вчера, 
на совещании послов республики – о сотрудничестве с Россией

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Тарасково (II)

Серов (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (IV)

Берёзовский (II)
Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,IV)

Одним из факторов снижения уровня просроченных платежей 
стал рост финансовой грамотности россиян
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Денис Веселкин
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������ � �од Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  108 сколько сказ ов написал Бажов?

Эле ктр онная энциклопе дия «википе дия», к 
котор ой люди обр ащаются з а поиском от-
ве та в пе р вую оче р е дь, утве р ждае т, что Па
вел Петрович написал 56 сказ ов. однако 
сотр удники е кате р инбур гского муз е я Ба-
жова с этой цифр ой не  согласны.

– Текст «На том же месте», который ав-
торы «Википедии» отнесли к числу сказов, – 
это на самом деле исторический очерк, – го-
ворит Георгий Григорьев. – почитайте сами 
– легко в этом убедитесь. поэтому мы счи-
таем, что сказов – 55.

Полный сПисок Бажовских сказов

Алмазная спичка
Аметистовое дело

Богатырёва рукавица

Васина гора
Веселухин ложок

Голубая змейка
Горный мастер

далевое глядельце
две ящерки
демидовские кафтаны
дорогое имячко
дорогой земли виток

Ермаковы лебеди

Жабреев ходок
Железковы покрышки
Живинка в деле
Живой огонек

змеиный след
золотой волос
золотоцветень горы
золотые дайки

иванко Крылатко

Каменный цветок
Ключ земли
Коренная тайность
Кошачьи уши
Круговой фонарь

Малахитовая шкатулка
Марков камень

Медная доля
Медной горы Хозяйка

Надпись на камне
Не та цапля

огневушка-поскакушка
орлиное перо

приказчиковы подошвы
про Великого полоза
про водолазов
про главного вора

Рудяной перевал

Серебряное копытце
Синюшкин колодец
Солнечный камень
Сочневы камешки
Старых гор подаренье

Тараканье мыло
Таюткино зеркальце
Травяная западёнка
Тяжёлая витушка

У старого рудника

Хрупкая веточка
Хрустальный лак
Чугунная бабушка
Шелковая горка
Широкое плечо

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ.  
Сколько сказов прочитали вы?
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Вчера в Екатеринбурге открыл-
ся обновлённый сквер Первых 
строителей МЖК. За несколь-
ко десятилетий он пришёл в за-
пустение. Теперь, после рекон-
струкции, жителям микрорайо-
на ЖБИ могут позавидовать и 
в других внутригородских рай-
онах.

Сквер за КОСКом «Россия» 
вырос в 1980-х годах как часть 
молодёжного жилого комплекса 
и был назван в честь активистов, 
участвовавших в масштабной 
стройке. Для горожан это куль-
товое место: в его сооружении 
участвовали многие из тех, кто 
живёт в районе сейчас. По-
этому идею мэрии включить тер-
риторию в план благоустройства 
на 2019 год люди восприняли с 
энтузиазмом и охотно вносили 
предложения во время мартов-
ских общественных обсуждений.

На реконструкцию выделили 
450 тысяч рублей. Изначально 
сквер обустроили в минимали-
стичном скандинавском стиле, и 

во время реконструкции перед 
специалистами стояла задача 
сохранить дух этого места. По-
этому в сквере обыграли ис-
пользование природного камня. 
Например, обустроили «сад кам-
ней», а часть валунов преврати-
ли в «информационные точки».

Кроме того, в сквере обору-
довали детский и спортивный 

комплексы и площадку для вор-
каута, разбили многоярусный 
цветник и восстановили амфи-
театр. Он будет использовать-
ся в качестве сцены для прове-
дения массовых культурно-раз-
влекательных мероприятий. Во 
время открытия сквера прошёл 
первый концерт.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге реконструировали сквер 
Первых строителей МЖК

Новое место отдыха облюбовала молодёжь

Губернатор назвал приоритеты в образовании
В Конгресс-холле главный 
педсовет Среднего Урала со-
брал вчера около 4 тысяч ди-
ректоров образовательных 
учреждений, педагогов, руко-
водителей управлений обра-
зования, представителей 
профсоюзных организаций. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев в 
своём выступлении перед учи-
телями обозначил приорите-
ты в образовании: регион обе-
спечит строительство и обору-
дование новых зданий школ, а 
педагоги должны особое вни-
мание уделить патриотическо-
му воспитанию. 

– Прогнозные расчё-
ты прироста детей школьно-
го возраста показывают, что 

необходимо ускорить тем-
пы ввода новых мест. Мы бу-
дем строить не просто «штам-
пованные» учебные заведе-
ния, а школы нового поколе-
ния. Создавать современные 
образовательные центры с ис-
пользованием самых передо-
вых технологий, – сказал гла-
ва региона. 

Отметим, до конца 2019 
года в регионе планируется 
создать порядка семи тысяч 
школьных мест. 2020 год ука-
зом Президента России объ-
явлен Годом памяти и славы, 
а значит, детей надо вовле-
кать в исторические меропри-
ятия и проекты на тему Побе-
ды. Хорошо организовать соб-
ственные экологические тра-
диции в школах – обустро-

ить аллеи, зелёные площадки, 
подчеркнул губернатор.

В новом учебном году в 
регионе начнут действовать 
четыре опорные школы Рос-
сийской академии наук. Ми-
нистр образования и моло-
дёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуга-
нов пояснил, что работать с 
детьми в гимназии № 2 и №9, 
лицей № 110 им. Л.К. Гриши-
ной, а также Политехническую 
гимназию Нижнего Тагила 
придут учёные, и это позволит 
увеличить количество выпуск-
ников, желающих посвятить 
себя науке. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера 
в Жуковском 
открылся 
международный 
авиационно-
космический салон 
МАКС. Участие 
в работе салона 
принимают 
635 отечественных 
и 182 иностранных 
предприятия, 
в том числе 
и свердловские 
заводы. 
«Облгазета» узнала, 
чем удивляют 
уральцы 
мир

Горизонт МАКСимально близкоДевять свердловских предприятий представили миру свои авиаразработки
ститута экологии расте-
ний и животных УрО РАН 
признал, что меры борьбы 
с борщевиком на Среднем 
Урале неэффективны.

  II  II

Екатеринбургская спорт-
сменка стала чемпионкой 
мира по летнему биатлону.
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Начальник управления 
культуры администрации 

ного директора 

  IV  IV

О подготовке 
к школе
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 ВАЖНО

В Свердловской области для многодетных семей действует специ-
альная мера социальной помощи для покупки школьной формы. 
После приобретения форменной одежды родители обращаются с 
заявлением о возмещении трат в отделение социальной политики 
по месту жительства. К заявлению требуется приложить чек на по-
купку формы, сумма чека до 2 000 рублей будет возвращена. Та-
кая материальная поддержка многодетным оказывается один раз 
в два года на каждого ребёнка.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+9 +8 +9 +10 +7 +5

+10 +12 +15 +9 +6 +6

С, 5-6 м/с С-В, 4-6 м/с С-З, 5-6 м/с С, 5-6 м/с С, 5-6 м/с С, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

К 2035 году в IT-сфере на Среднем Урале должно работать 
около 34 тысяч человек

О продукции ВСМПО-АВИСМА на авиасалоне рассказывает 
замгендиректора по маркетингу и сбыту Олег Ледер
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Вот так – в полном обмундировании – выходят на поле боя 
с борщевиком в Берёзовском

Карта распространения борщевика на территории России 
похожа на карту боевых действий. Средний Урал пока – в зоне 
слабой напряжённости

Галина СОКОЛОВА
В новоуральских сёлах коса-
ри вышли с литовками в за-
росли борщевика Соснов-
ского. За лето его скашивают 
трижды и проходят участки 
культиватором. Сорняк ухо-
дит с сельских улиц… и появ-
ляется на городских. Нынче 
к этой войне присоединился 
Берёзовский. Силами отдель-
ных муниципалитетов её не 
выиграть, а единой страте-
гии в регионе пока нет.

Локальные 
сраженияВ 2012 году борщевик Со-сновского (Heracleum) был раз-жалован из силосного расте-ния, так как получавшие его в качестве корма коровы дава-ли молоко с горчинкой. Кроме того, растение оказалось опас-ным для людей: его сок вызы-вает фитоожоги, а пыльца – это сильнейший аллерген.На полях возле села Тара-сково под Новоуральском мест-ная агрофирма раньше тоже выращивала борщевик на си-лос. Потом от его заготовки аграрии отказались, но борще-вик уже прижился на террито-рии. Он занял обочины дорог и сельские задворки.– На борьбу с борщевиком ежегодно выделяют полтора миллиона рублей. Подрядчи-ки 17,8 гектара выкашивают вручную, а затем запахивают и сеют растения, умеющие про-тивостоять сорняку – овсянни-цу, метлик, – рассказывает на-чальник отдела сельских на-

селённых пунктов Новоураль-ского ГО Светлана Дыкова.Пока люди, одетые как бой-цы войск химзащиты, изво-дят на корню заросли борще-вика около котельной в Тара-сково, новоуральцы с тревогой замечают, что ядовитые зон-тики заполоняют и городское пространство. В лесопарках и на пустырях появились целые плантации. С ними безуспеш-но борются управляющие ком-пании и жители-добровольцы.Потерял всякое стеснение борщевик и в Берёзовском – укоренился на 40 гектарах. Ад-министрация заключила кон-тракт на скашивание зарослей и химобработку участков. В итоге очистили от сорняка 11,5 гектара.
Пока не как 
в ПодмосковьеВ министерстве АПК и про-довольствия Свердловской об-ласти сообщили, что общая площадь произрастания бор-щевика Сосновского в нашем регионе составляет 144,1 гек-тара, в том числе площадь зе-мель сельскохозяйственного назначения, поражённых этим сорняком, составляет 31,8 гек-тара. Не так уж и много, ес-ли вспомнить, что в Москов-ской области борщевик занял 32 тысячи гектаров, а в Киров-ской – 10 тысяч гектаров. Учи-тывая серьёзность проблемы, в этих регионах была введе-на административная ответ-ственность за благодушное от-ношение к королю сорняков. В судебной практике есть не-

сколько наложенных штрафов по 400 тысяч рублей.В Законе об администра-тивных правонарушениях на территории Свердловской об-ласти нет отдельной статьи о борщевике. Мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями установлены Зе-мельным кодексом РФ. Привле-кать к ответственности за рас-пространение сорняков вправе Росреестр. Только в этом году вынесено 36 предостережений в адрес собственников и право-обладателей земельных участ-ков, засорённых борщевиком Сосновского.– Мера оказалась действен-ной, – рассказал «Облгазе-те» начальник отдела государ-ственного земельного надзо-ра Управления Росреестра по Свердловской области Яков 
Лобов. – В деревне Голендухи-но Режевского ГО сорняк был выкошен вдоль реки. В Турин-ском ГО был составлен план борьбы с борщевиком и пред-усмотрено в бюджете 119,7 тысячи рублей. В Первоураль-ске выявили очаги засорения и заложили на следующий год средства на их ликвидацию. Физические лица на предосте-режения практически не реа-гируют, ведь наказывать фи-нансово мы не уполномочены.Учёные предлагают свои, уже опробованные в деле тех-нологии.– Комплекс мер включа-ет в себя выкашивание сорня-ка на ранних стадиях, исполь-зование химических веществ и почвенных смесей. На учеб-

ных полях мы полностью изба-вились от борщевика, – делит-ся разработкой декан факуль-тета агротехнологий и землеу-стройства Уральского государ-ственного аграрного универси-тета Михаил Карпухин.Главная проблема в том, что пока борьба с борщевиком ведётся только на отдельных участках. Каждое растение да-ёт около 20 тысяч семян. Этой весной при обследовании по-лей специалисты федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об-наружили под Ирбитом уча-сток в два гектара, полностью заросший борщевиком.На всероссийском конгрес-се «Промышленная экология регионов», прошедшем в Ека-теринбурге в марте этого го-да, борщевик был упомянут во многих докладах. Средний Урал пока входит в число реги-онов со слабым присутствием этого сорняка. – Практика показывает, что меры борьбы с борщевиком Сосновского в нашем регионе большого эффекта не дают. Нет регламента, разработанного на основе наблюдений за полями, нет взаимодействия в этом во-просе представителей власти и науки, – считает заместитель директора Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Денис Веселкин. – Одна-ко бороться с сорняком, сдер-живать его продвижение необ-ходимо, иначе через несколько лет борщевик Сосновского бу-дет присутствовать во всех му-ниципалитетах области.

Почему уральские муниципалитеты проигрывают войну с борщевиком?
Готовим ребёнка к школе 20.08 / Запись в кружки 23.08 / Форма и учебные принадлежности / Новые школы Среднего Урала
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Увольняться 

передумали уже два 

нижнетагильских хирурга

Ситуация с увольнением хирургов в ниж-
нетагильской больнице №1 меняется каж-
дый день. Из отпуска был отозван министр 
здравоохранения Андрей Цветков. Он провёл 
встречи с врачами всех трёх больниц Ниж-
него Тагила, имеющих хирургические отде-
ления. 

Переговоры дали результат. Пресс-
секретарь горбольницы №1 Алёна Усато-
ва сообщила «Облгазете», что уже второй 
хирург из шести написавших заявление на 
увольнение остался работать. Заведующий 
хирургическим отделением горбольницы №1 
Юрий Изотеев дал краткое объяснение это-
му поступку:

– Министр нас услышал.
Приняты срочные меры по уменьшению 

нагрузок на оставшихся в городе хирургов. 
В Демидовскую больницу приехали работать 
вахтовым методом четыре хирурга из Екате-
ринбурга, им предоставлено муниципальное 
жильё. Ещё одного специалиста в данный мо-
мент принимают на работу. Во всех трёх ста-
ционарах идёт приём пациентов, нуждающих-
ся в оперативном вмешательстве. Кроме ре-
шения проблем с высокой переработкой, на 
следующий год запланирован ремонт хирур-
гического отделения Демидовской больницы..

Напомним, ранее «Облгазета» сообщала о 
том, что из Демидовской больницы Нижнего 
Тагила уволились три хирурга, а вслед за ни-
ми заявления на увольнение написали шесть 
хирургов горбольницы № 1. Главными при-
чинами увольнения врачи называли высокую 
нагрузку и несоответствующую ей зарплату.

По этим заявлениям, опубликованным 
в СМИ, прокуратура Свердловской области 
проведёт проверку соблюдения федерально-
го законодательства. 

Во вторник ситуацию в Нижнем Тагиле 
обсудили на совещании у главы региона.

– Основной задачей было понять, как не 
допустить таких ситуаций и ответить на во-
прос, локальное ли это явление или есть си-
стемные просчёты, связанные с оплатой тру-
да, – сообщил «Облгазете» заместитель гу-
бернатора Павел Креков. – Начата проверка 
финансов в двух больницах Нижнего Тагила 
– №1 и Демидовской. О её результатах будет 
доложено губернатору. Нам важно увидеть, 
каким образом распределяется фонд сти-
мулирования, соответствует ли общий объ-
ём заработной платы медицинских работни-
ков дорожной карте и тем параметрам, кото-
рые мы ставим перед больницами, и насколь-
ко это адекватно совмещается с нагрузкой 
врачей.

По словам Павла Крекова, то, что прои-
зошло в Нижнем Тагиле, — главным обра-
зом результат слабой работы главных врачей 
с конкретными врачами.

Галина СОКОЛОВА, Наталья ДЮРЯГИНА

АГР-29 - 
один из трёх 
авиагоризонтов, 
которые 
представил 
на авиасалоне 
Уральский 
приборо-
строительный 
завод

Лариса СОНИНА
Вчера в подмосковном Жу-
ковском стартовал тради-
ционный Международный 
авиационно-космический 
салон МАКС, в первый день 
работы которого там побы-
вали президенты России и 
Турции Владимир Путин и 
Тайип Эрдоган. Всего в этом 
году на авиасалоне пред-
ставлено 635 отечествен-
ных и 182 иностранных 
участника. Из российских 
участников девять – сверд-
ловские предприятия.Сейчас МАКС занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиа-космических выставок. Глав-ная цель её проведения – де-монстрация российских вы-соких технологий и откры-тости внутреннего рынка на-шей страны для совместных проектов с зарубежными пар-тнёрами. Авиасалон рассма-тривается как важный ин-струмент интеграции России в мировое аэрокосмическое сообщество и расширения внутренних кооперационных связей. Выставка, где тради-ционно подписываются круп-ные внутренние и экспорт-ные контракты, продлится до 1 сентября.В авиасалоне принимают участие такие свердловские предприятия как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Уральский завод гражданской авиа-ции, Опытное конструктор-ское бюро «Новатор», Ураль-ское производственное пред-приятие «Вектор», Уральский приборостроительный завод, ООО «Гидроабразив», ООО «Торговый дом «Вакуумной Металлургии», ООО «Транс-комплект» и Уральское про-

ектно-конструкторское бюро «Деталь». Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА, корпорация пред-ставит на авиасалоне механо-обработанные штамповки – бруски и прутки. Титановые прутки и кольца, которые ис-пользуются для изготовле-ния деталей двигателей са-молётов, также представит ООО «Торговый дом «Вакуум-ной Металлургии».– Наш завод вакуумной металлообработки работает год, занимаемся выплавкой титана для авиапромышлен-ности. В отличие от ВСМПО, которое больше работает с 

зарубежными предприятия-ми (Boeing, General Motors), мы ориентированы на оте-чественного производите-ля. Сейчас рынок российско-го титана составляет 10 ты-сяч тонн в год. Мы рассчиты-ваем дополнительно к это-му производить ещё 2 тысячи тонн титана в год, мощности предприятия это позволяют, – пояснил «Облгазете» веду-щий менеджер Михаил Ско-
родумов. На стенде предприятия «Вектор» гости смогут озна-комиться с макетом двух авиа-ционных систем – это пункт наведения и аппаратура авто-матизации командного пун-

кта. В свою очередь, Ураль-ский приборостроительный завод представил на авиаса-лоне авиагоризонты АГР-29, АГБ-3 К серия 3, АГР-74 серия 2, которые используются для определения положения воз-душного судна относительно поверхности земли. – Многие путают компас с авиагоризонтом. На самом деле авиагоризонт не име-ет отношения к азимуталь-ным вещам, он позволяет пи-лоту определить угол между самолётом и землёй, а также отсутствие крена, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе УПЗ. Свою продукцию на МАКС также представило предпри-ятие «Гидроабразив» – разра-ботчик и производитель обо-рудования для гидроабразив-ной и гидродробеструйной обработки, используемой в производстве, в том числе и на авиапредприятиях. – Оборудование и техно-логия для России инноваци-онные, информация о ней распространяется медлен-но, но интерес и востребован-ность очень высоки, особен-но в высокотехнологичных отраслях: авиация, вооруже-ние, точное машинострое-ние. Одним из направлений нашей работы является со-трудничество с Объединён-ной двигателестроительной корпорацией – российским объединением производите-лей двигателей для военной и гражданской авиации, кос-мических программ, газотур-бинных установок, куда вхо-дят предприятия из Москвы, Перми, Омска, ряда других го-родов, – пояснил «Облгазете» директор предприятия Сер-
гей Калинин.

Средний Урал выходит на горизонтНа международном авиасалоне МАКС свои разработки для авиации представляют девять свердловских предприятий
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Мамам и папам приходится 
потратить время и деньги 
в магазинах, чтобы их от-
прыски, когда придёт сен-
тябрь, беспокоились только 
о получении новых знаний. 
«Облгазета» подскажет, как 
запастись всем нужным для 
школы без больших потерь 
для семейного бюджета. Из-
дание продолжает готовить 
родителей к новому учеб-
ному году. 

ФормаВ августе у продавцов детской одежды и канцеляр-ских принадлежностей са-мое золотое время: толпы родителей сметают всё с ве-шалок и прилавков, почти не заботясь о ценах. И чем бли-же День знаний (а в этом го-ду в Свердловской области он смещён на понедельник, 2 сентября), тем больше ис-терического настроения у взрослых. Они делятся свои-ми переживаниями, расска-зывая о спорах с детьми по поводу покупок.– Всё воскресенье потра-тили на магазины, с трудом выбрали дочке-восьмикласс-нице пару блузок и одни брю-ки, – делится эмоциями мама ученицы школы №165 Екате-ринбурга Ольга Цветкова. – Всё время приходилось на-поминать дочке о школьном дресс-коде: чёрный низ и бе-лый верх. Она то и дело норо-вила остановиться на мешко-образных свитерах и брюках-шароварах за три тысячи ру-блей.Большинство родителей считает повсеместное введе-ние школьной формы боль-шим благом для семейного кошелька — сейчас покупки к школе ограничены требо-ваниями. И даже капризным подросткам спорить с ними удаётся не очень. Бесполезно.– Мы покупаем на год од-ну юбку, брюки и пять блузок, – рассказывает Ольга Цветко-

ва. – Примерно в середине го-да докупаем ещё, но в целом получается экономично.– Советуем непременно узнавать содержание ткани, из которой пошита форма, – говорит директор екатерин-бургского швейного пред-приятия «Стиль-Т» Оксана 
Волгина. – «Школьные» со-ставляющие для одежды — это хлопок и шерсть, содер-жание синтетических мате-риалов не должно превышать 30 процентов.К сожалению, проверки школьной формы, которая реализуется в магазинах, по-казывают плохие результа-ты. Санитарные врачи уве-ряют: до половины всех ма-газинов грешат обманом по-купателей. Пишут на бирках, что ткань состоит из хлопка, но по факту в составе оказы-вается полиэстер. Специали-сты говорят, этот материал – то же самое, что полиэтилен. Беда синтетических материа-

лов в том, что они не дышат. Дети в такой форме потеют, а потом болеют.– Советуем отдавать пре-имущество местным произ-водителям школьной фор-мы, – говорит представи-тель Свердловского област-ного родительского комите-та Анна Ребрикова. – Кон-троль за производством дет-ской одежды на Урале жёст-кий, производители вынуж-дены соблюдать требования законодательства к составу тканей.
КанцтоварыВот уже несколько по-следних лет родители полно-стью избавлены от необходи-мости покупать учебники для школы. По закону, ими уче-ников снабжает школа. И да-же на покупку так называе-мых рабочих тетрадей начал действовать запрет: никто не вправе заставить тратить ро-

дителей собственные день-ги на приобретение учеб-ных пособий. Так что мно-гие свердловские школы пе-рестали требовать их поку-пать. Единственное, что у мам и пап спрашивают — контур-ные карты на историю и гео-графию.– Комплект для шестого класса обошёлся в 144 рубля, – рассказывает мама ученика школы №102 Екатеринбур-га Светлана Бутакова. – Мы заказываем в интернет-мага-зине сразу для всех учеников класса, оптом получается де-шевле.Такую же оптовую закуп-ку многие классы делают и касательно канцелярии.– Тетради на весь год для всего класса по русскому язы-ку и математике, ручки, ка-рандаши и даже цветную бу-магу — всё это сегодня поку-пается одним кликом через интернет-магазин, – советует Анна Ребрикова. – Но рознич-ная покупка особой экономии не сделает, только удобство: вам привезут заказ на дом. А вот оптовая, на весь класс, по-зволит сэкономить до 50 про-центов цены.Родитель-активист пояс-няет: никакой спешки с по-купкой канцелярии не суще-ствует, уже в первую неделю сентября начнутся родитель-ские собрания. Если этот во-прос сразу же обсудить, то се-мьям всего класса удастся не-плохо сэкономить на школь-ных покупках.Другая возможность эко-номии — не покупать всё, что требуется к школе сейчас, до Дня знаний. В августе мага-зины ещё держат высокие це-ны, ориентируясь на потре-бительский спрос.– Летом я покупаю для сы-новей только одни брюки и пару рубашек, – признаётся многодетная мама Мария Та-
рановская. – Всё остальное беру в сентябре, когда начи-наются скидки на школьную форму и обувь.

Школьные принадлежности выгоднее покупать в сентябре
Школьный сарафан в магазинах Свердловской области 
обойдётся в 700–800 рублей, брюки – в 1 000–1 200 рублей, 
юбка – в 500–700 рублей, блузки и рубашки – от 300 рублей
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Павел ХИБЧЕНКО
Одним из безусловных 
трендов развития IT-
сферы на ближайшие го-
ды станет импортозаме-
щение. Об этом на пресс-
конференции, посвящён-
ной развитию в регионе 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика», заявил дирек-
тор департамента инфор-
матизации и связи области 
Юрий Гущин. По его словам, 
в общем объёме программ-
ного обеспечения, которое 
используют государствен-
ные органы, 80–90 процен-
тов должны составлять 
отечественные продукты. Положительные примеры в этом направлении уже есть. Например, по словам Юрия Гущина, в 2018 году прави-тельство Свердловской обла-сти перешло на отечествен-ную Систему электронного документооборота (СЭД). Её качество оказалось настоль-ко высоким, что софт занял первое место на конкурсе «Проф-IT 2018».Между тем IT-компаниям и промышленным предпри-ятиям, которые решатся на цифровизацию производ-

ства, предлагается дополни-тельное финансирование. Например, Фонд Сколково го-тов выделить 25 млн рублей заводам на цифровизацию при условии, что они вложат в развитие предприятия в этом направлении аналогич-ную сумму. Кроме того, пред-ставители отрасли могут по-дать заявку на гранты и ми-крогранты. Отрасль будут развивать не только вливанием денег. Так, в Свердловской области откроют Центры научных и технологических компетен-ций. Эти центры будут кури-ровать развитие в нашем ре-гионе квантовых и виртуаль-ных технологий, технологий дополненной реальности, ис-кусственного интеллекта и робототехники. Отметим, согласно Стра-тегии развития информаци-онного общества в Свердлов-ской области до 2035 года, объём товаров собственно-го производства, а также вы-полненных работ и услуг по полному кругу организаций в сфере IT должен составить 285 333 млн рублей. Сейчас он составляет порядка 84 626 млн рублей. 

Цифровизации в регионе придадут ускорение
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Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы по подготовке, сбо-
ру и представлению информации для расчета индекса качества город-
ской среды муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и показателей, составляющих индекс каче-
ства жилищно-коммунальных услуг Свердловской области» (номер опу-
бликования 22380).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 58 «О признании утратившим силу приказа от 
21.01.2013 № 8 «О наградах Управления делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 22381).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 26.08.2019 № 351 «О внесении изменения в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 22382).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Шалинского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 21.08.2019 № 47 «Об утверждении порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности в Территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области – Шалинском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опублико-
вания 22383).

Уральским городам присвоят индекс качества городской среды Юлия БАБУШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области распоряди-
лось организовать в реги-
оне сбор информации для 
расчёта индекса качества 
городской среды в муни-
ципалитетах (соответству-
ющий документ был опу-
бликован вчера на портале 
правовой информации об-
ласти www.pravo.gov66.ru). 
Зачем нужен этот индекс 
и что он даст муниципаль-
ным образованиям, разби-
ралась «Облгазета». Индекс качества город-ской среды необходим для выявления конкурентных преимуществ городов и огра-ничений, препятствующих их развитию, говорится в рас-поряжении российского пра-вительства за номером 510-р (от 23.03.2019). Ему и следу-ют региональные власти.Индекс представляет со-бой цифровое значение (в баллах) состояния городской среды в конкретном окру-ге и высчитывается, исходя из нескольких показателей. 

Это доля населения, прожи-вающего в аварийном жилье; разнообразие жилой застрой-ки; загруженность автомо-бильных дорог и доступность остановок общественного транспорта; уровень озелене-ния территории и освещения улиц. На определение индек-са также влияет разнообра-зие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры 

муниципалитета, обеспече-ние жилфонда услугами теп-ло-, водо- и электроснабже-ния и даже количество ДТП и погибших в них жителей. Об-щий перечень показателей насчитывает 36 пунктов.По совокупности этих све-дений определяется уровень качества городской среды: благоприятный (если коли-чество набранных баллов со-

ставляет более 50 процентов от их максимального количе-ства), либо неблагоприятный (если – менее 50 процентов). На основании муниципаль-ных индексов качества город-ской среды будет сформиро-ван единый региональный (иначе – индекс субъекта РФ). Планируется, что индексы бу-дут обновляться ежегодно, в соответствии с федеральным распоряжением.В Свердловской области ответственными за сбор ин-формации для расчёта индек-са городской среды назначе-ны структурные подразделе-ния правительства: минстрой, минЖКХ, минсоцполитики, департамент по труду и заня-тости населения и другие ве-домства. Отметим, что индек-сы муниципалитетов и реги-она будут учитываться при определении размера субси-дий из федерального бюджета на поддержку государствен-ных программ и муниципаль-ных программ формирования современной городской сре-ды, реализуемых в рамках на-ционального проекта.

      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

ВЫБОРЫ-2019 / ИНФОРМАЦИЯ
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 осуществляется безвозмездно 

в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 
области» по итогам жеребьёвки, проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Орджоникидзевский район – 
территория развития 

8 сентября – единый день голосования. В Екатеринбурге пройдут 
довыборы в Законодательное Собрание Свердловской области. 
Владимир Смирнов, кандидат в депутаты по Орджоникидзевско-
му одномандатному избирательному округу №11, поделился с 
корреспондентом своими идеями и планами.

Корреспондент: У каждого 
кандидата есть предвыборная 
программа. Есть такая про-
грамма и у вас. Без заумных 
канцелярских слов, чего вы 
хотите как депутат?

Владимир Смирнов: Я хочу, 
чтобы Орджоникидзевский 
район был не просто «спаль-
ным районом», куда жители 
приезжают после работы, а 
территорией развития.

Корр.: Территорией раз-
вития чего?

В.С.: На сегодняшний день в 
Екатеринбурге работает более 
123 000 предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые соз-
дают рабочие места почти для 
413 000 жителей. Казалось бы, 
цифры большие, но для полу-

торамиллионного города этого недостаточно. Предпринимательство 
в городе нужно развивать. И наш район должен стать территорией 
развития деловой активности. Для этого необходимо создать все 
условия: устранить необоснованные административные барьеры, 
привлекать предприятия малого и среднего бизнеса к реализации 
проектов и программ развития Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти, выстроить механизм конструктивного диалога между предста-
вителями органов местного самоуправления и предпринимателями, 
создать информационную платформу для начинающих бизнесменов 
и многое другое. Важно понимать, что развитие бизнеса не только 
обеспечивает увеличение темпов экономического роста, но и имеет 
важное социальное значение: способствует росту доходов населе-
ния, повышению занятости, снижению социальной напряжённости, 
увеличению рождаемости. 

Корр.: Кроме деловой активности, что ещё необходимо развивать 
в Орджоникидзевском районе?

В.С.: Как я уже сказал, мне бы хотелось, чтобы наш район вышел 
за рамки «спального». Орджоникидзевский обладает значитель-
ным потенциалом, который сегодня не реализован в полной мере. 
Администрация района, депутаты, представители деловой сферы и 
общественные организации – все мы должны активно работать над 
тем, чтобы наш район стал центром притяжения бизнеса, квалифици-
рованных кадров, социально-культурной деятельности. Району нужно 
ставить перед собой амбициозные цели.

Корр.: Хотите, чтобы Орджоникидзевский район стал центром? 
В.С.: В этом необходимости нет. У центра свои задачи. Но есть 

вещи, которые можно получать здесь в районе, в шаговой доступ-
ности. Какие основные потребности у жителя района: повседневные 
бытовые вопросы, образование, медицинские услуги, отдых, спорт 
и т.д. Для этого недостаточно лишь детских садов, школ и поликли-
ник – обычный набор «спальных районов» – нужны магазины, кафе 
и рестораны, места отдыха, прогулок и занятий спортом, культурные 
и досуговые центры. Та инфраструктура, те общественные простран-
ства, за которыми жители «спальных районов» едут в центр. Но многое 

может быть создано и организовано здесь. Необходимо создавать для 
людей комфортные общественные пространства и точки притяжения.  

Корр.: Например? 
В.С.: Например, таким общественным пространством может быть 

хорошо спланированный торгово-развлекательный центр или парк, 
наполненный культурной жизнью и разнообразным функционалом. 
Создав такой парк, мы не только предоставим жителям комфортное 
место для прогулок, семейного отдыха, занятий физической культурой 
и развлечений, но и сможем привлечь сюда гостей из других районов 
города. Ещё одной точкой притяжения могут быть спортивные центры. 
Мода на здоровый образ жизни привела к тому, что в России стали 
появляться многофункциональные комплексы, в которых особой по-
пулярностью и спросом пользуются объекты спортивной инфраструк-
туры. Такой подход позволяет внедрить в старую застройку актуальные 
городские тенденции. Появление спортивных центров, площадок, 
кортов – фактор, способный повлиять на несколько сфер жизни 
горожан. Как минимум решить вопрос досуга подростков и детей.  

Корр.: Вы большое внимание уделяете развитию детского спорта. 
В.С.: Я знаю, что такое «трудный» подростковый возраст, когда 

уровень родительского авторитета снижается, а уровень гормонов по-
вышается и хочется почувствовать себя крутым парнем… В этот период 
«спасательным кругом» от многих проблем может быть именно спорт. 
Очень важно направить энергию детей и подростков в нужное русло. 
Вовлечь молодых ребят, особенно из социально неблагополучных 
семей, в регулярные занятия спортом значит помочь им изменить 
жизненный сценарий. В 2016 году я стал одним из инициаторов и 
спонсоров социального проекта «Футбол в каждый двор». За эти годы 
более чем у 20 дворовых кортов района появились шефы, больше 
половины площадок отремонтировали и реконструировали – на них 
открылись бесплатные детские секции. Занятия с ребятами на обще-
ственных началах ведут опытные инструкторы, бывшие спортсмены, 
среди которых ветераны местных клубов. Проводятся соревнования, 
чемпионаты местного значения. «Футбол в каждый двор» – это воз-
рождение дворового футбола, из которого вышли многие великие 
советские и российские спортсмены.

Корр.: Замечательно, что сегодня начали уделять внимание во-
просам воспитания молодёжи. Учитывает ли ваша стратегия развития 
района интересы старшего поколения?   

В.С.: 26 мая я участвовал в праймериз и, набрав 64% голосов, 
победил. Как думаете, большая часть проголосовавших за меня 
избирателей – это кто? Это люди старшего поколения. Со всей от-
ветственностью могу сказать, наше старшее поколение отличает не 
только опыт и мудрость, но и активная жизненная позиция в решении 
самых разных вопросов. Моя стратегия развития района не только 
учитывает интересы наших ветеранов, но и по многим вопросам опира-
ется на их мнение. Например, сегодня в планах адаптация городского 
пространства под потребности пожилых людей – создание доступной 
среды. Это архитектурная, транспортная, информационная доступ-
ность, доступность услуг, дорожной инфраструктуры. Это должно 
учитываться в развитии района. И мнение старшего поколения очень 
важно здесь. Необходимо соединить все компоненты здорового, 
удобного для жизни пространства, чтобы люди старшего возраста 
чувствовали себя комфортно и безопасно.  

Корр.: Не слишком идеальная получилась картинка? Орджони-
кидзевский – территория райской жизни.

В.С.: Территория комфортной жизни. Все большие дела начинают-
ся с мечты. А чтобы мечта осуществилась, рецепт простой – работать. 
Дорогу, как известно, осилит идущий. Когда я только начинал зани-
маться бизнесом, мой отец говорил: «если у тебя что-то не получается, 
усиль нагрузку». Так что трудности меня не пугают!

8

Евгений Ройзман: 
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ. 

РАДИ РОДНОГО УРАЛМАША – 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДМИТРИЯ ГОЛОВИНА – 

ОН ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ!
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При расчёте индекса будет также учитываться и уровень 
внешнего оформления городского пространства
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Все результаты 
Глазыриной 
за 2013-2017 годы 
были аннулированы, 
так что медали, 
завоёванные 
в «Раубичах», 
должны добавить 
свердловчанке 
уверенностиП
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«Фрагменты толпы»
Новая выставка челябинского ху-

дожника Ильи Фролова, работающего 
в технике живописи и коллажа, пока-
жет зрителям фрагменты культурного 
опыта художника. До 27 лет он никак 
не был связан с миром искусства. На-
чав свой творческий путь в 2011 году, 
Фролов создавал абстрактные колла-
жи, в которые позже стал добавлять 

сюжет. Сегодня в его работах можно увидеть влияние разных стилей. 
От модернизма художник взял уход от объёма и использование яр-
ких пятен, а от наивного искусства – эксперименты с материалами и 
формами изображения. Илью привлекает фрагментарность окружа-
ющего. Взгляд Фролова останавливается на случайных изгибах ли-
ний, фрагментах предметов и мебели, а также на телах людей. Автор 
предлагает зрителям игру: сможет ли кто-то собрать его фрагменты 
в одно целое?

Адрес:  Ельцин Центр, (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). 
По 22 сентября. 

«Фотоэстафета. СССР в фотографии»
Фотовыставка была подготовле-

на Центром фотографии «Март» со-
вместно с Мультимедиа Арт Музе-
ем / Музеем «Московский Дом фото-
графии». В экспозиции представлена 
часть коллекции советской фотогра-
фии 1920–1990-х годов, собранная 
профессиональными фотографами 

Юрием Рыбчинским и Эдуардом Гладковым. На выставке представ-
лены в том числе снимки Александра Родченко и Бориса Игнатови-
ча, первых советских фоторепортёров, а также работы фотохудож-
ников Александра Гринберга и Моисея Наппельбаума. Зрители уви-
дят более 100 работ, в которых зафиксированы разные события на-
шей страны в XX веке. Так, во время Великой Отечественной войны 
фотографы вместе с армией прошли от Москвы до Берлина, они 
запечатлели и ужасы войны, и радости победы. А в середине века, 
в относительно либеральные времена, в Союзе появилась фотогра-
фия, которая смогла показать горькую правду повседневной жизни 
советской провинции.

Адрес: Центр фотографии «Март» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 1). 
С 29 августа по 1 декабря. Открытие в 19.00. 

«Истоки вдохновения»
Несмотря на то что Николаю Голо-

ватину в этом году исполнилось 60 лет, 
его первая выставка открылась лишь в 
2015-м. Окончив Уральский политехни-
ческий институт, Головатин всю жизнь 
занимался металлургией. И рисова-
нием, но непрофессионально. Его но-

вая выставка «Истоки вдохновения» содержит около 30 работ. Николай 
вдохновляется работами великих живописцев России XIX века – Савра-
совым, Левитаном, Репиным и в свою очередь вдохновляет зрителей 
уральскими пейзажами, выполненными различными материалами: мас-
лом, пастелью, акварельными карандашами. 

Адрес: Музейный центр народного творчества «Гамаюн» (Екатерин-
бург, ул. Гоголя, 20/5). С 30 августа по 29 сентября. Открытие в 16.00.

Анна ПОЗДНЯК
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VAR сыграл за «Урал»Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» в 
матче седьмого тура Россий-
ской премьер-лиги обыграл 
ФК «Сочи» со счётом 3:1. Этот 
матч запомнится многим: и 
великолепным голом Нико-
лая Димитрова, и пролив-
ным дождём, и использова-
нием системы видеопомо-
щи арбитрам (VAR), благода-
ря которой «Урал» забил пер-
вый мяч. «Урал» подходил к этому матчу с не самой удачной се-рией: команда не побежда-ла четыре матча подряд. В по-следних двух турах было два очень неприятных поражения – 0:4 от «Локомотива» и 1:3 от «Крыльев Советов». И вот в го-стях новичок РПЛ – «Сочи», ко-торый ещё ни разу не выигры-вал и имел в активе три очка. «Урал» сразу же пошёл впе-рёд. Мокрое поле – весь матч шёл проливной дождь – прида-вало дополнительную динами-ку. За первые десять минут ко-манда могла забить два, а то и три раза, но мяч в сетку упорно не летел. Переломный момент произошёл на 11-й минуте, ког-

да в штрафную гостей ворва-лись Андрей Панюков и Юрий 
Бавин. Сначала в борьбе на га-зон упал один, а затем второй. Арбитр матча Сергей Карасёв продолжил игру, но затем пое-динок остановил. Пару минут Карасёв слушал подсказки, по-том пошёл смотреть эпизод. Потребовалось почти четыре минуты, чтобы разобраться: был пенальти или нет. В итоге Карасёв назначил одиннадца-тиметровый удар, который реа-лизовал Эрик Бикфалви. 

Это был исторический 
момент. Система видеопомо-
щи арбитрам ранее исполь-
зовалась в Екатеринбурге 
только в Кубке России (и на 
чемпионате мира), но в РПЛ 
– ещё никогда.Сочинцы, впрочем, до кон-ца тайма смогли забить гол – отличился экс-игрок «Урала» 
Антон Заболотный. Во вто-ром тайме «Урал» снова побе-жал в атаку. И опять мог за-бить в первые десять минут, но реализация хромала. В ито-ге забить удалось Андрею Па-нюкову на 74-й минуте. После навеса Дмитрова нападающий остался совершенно один и точным ударом головы пораз-

ил ворота. Через десять минут отличился тот же Димитров: полузащитник отлично сме-стился в центр и точно пробил с семнадцати метров. Вратарь был бессилен. Как итог – 3:1.   «Урал» выдал хороший матч, полностью «перебив» со-чинцев: семь ударов в створ и только два у «Сочи». После семи туров подопечные Дмитрия 
Парфёнова занимают восьмую строчку в таблице. В активе ко-манды десять набранных очков. А теперь давайте про VAR. Вот и состоялся дебют, которо-го многие ждали. Показателен ли он? Уж сколько было про-тивников у системы. Дескать, прекрасен футбол и ошибка-ми судей в том числе. Это игра, в этом атмосфера. Допустим. Но только кому в итоге нужны ошибки? Непоставленный пе-нальти, лишняя карточка, не увиденный фол… Вряд ли кто-то ценит футбол за это.Система VAR не всесильна, но именно она убирает огром-ное количество ошибок судей. Не все – но убирает. И порой спасает интригу. Не только для игроков, но и для зрителей, пришедших на футбол или разместившихся у экранов. 

Не секрет, что президент «Урала» Григорий Иванов – ярый противник системы ви-деопомощи арбитрам. Но в этот раз система сыграла, сработала как нужно для его команды. Не поставь Карасёв пенальти – как бы сложилась игра? Забей За-болотный в конце тайма – при-шлось бы отыгрываться. С другой стороны, матч «Урал» – «Сочи» показал, что система сырая, требующая до-работки. К примеру, зрители так и не увидели, что именно смотрел Карасёв. Игру рукой защитника Сочи? Падение Па-нюкова? Бавина? Необходи-мая подсказка не загорелась на экране. Кроме того, Сергей Карасёв – самый опытный и авторитетный арбитр во всём российском судейском кор-пусе – слишком долго прини-мал решение. Да, эпизод слож-ный, но четыре минуты – мно-говато. Мы увидели VAR в дей-ствии. А не будь его? Мы бы об-суждали не голы и не резуль-тат. Мы бы даже обсуждали не футбол, а очередные судейские ошибки. Хорошо, что в этот раз получилось не так. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по летне-
му биатлону завершился на 
олимпийском спорткомплек-
се «Раубичи» в Белоруссии. 
Спортсмены соревновались 
в суперспринтах, спринтах и 
гонках преследования. Сборная России завоевала двенадцать медалей – две зо-лотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. Свой вклад в общую копилку  внесли и свердловчанки – Екатерина 
Глазырина выиграла золото в спринте и бронзу в суперсприн-те, а Тамара Воронина – сере-бро в пасьюте. По общему коли-честву медалей Россия заняла уверенное первое место, а вот по золоту уступила Белорусии и Китаю. Изрядную волю к победе продемонстрировала биатло-нистка из Каменска-Уральско-го Тамара Воронина. 

– В суперспринте она вы-шла лидером после третьей стрельбы и, видимо, так расте-рялась, что наткнулась на соб-ственный лыжероллер и упала, – рассказал в интервью газете «Спорт-Экспресс» Александр 
Селифонов, руководивший на этих соревнованиях сборной России. – Ободралась сама, сло-мала приклад винтовки, из ли-деров откатилась в третий де-сяток. Но зато Тамара в итоге собралась и в следующей гонке завоевала серебро.Екатерина Глазырина, для которой летний чемпионат в «Раубичах» был первым меж-дународным стартом после за-кончившейся 9 февраля двух-летней дисквалификации, от-ветила на вопросы корреспон-дента «Областной газеты».

– Екатерина, волновались 
перед возвращением на меж-

дународный уровень или та-
кой опытной спортсменке, 
как вы, это чувство уже неве-
домо?– Волнение есть обяза-тельно, перед каждым стар-том. Я думаю, в нашем ви-де спорта оно просто должно быть как неотъемлемая часть – или за стрельбу, или за ход всегда в той или иной мере приходится волноваться. Мо-жет быть, на этот раз оно не было громадным, потому что всё-таки летние соревнова-ния, а не зимние. К тому же не было какого-то общего сбора, каждый при-ехал в том состоянии, которое есть на данный момент, поэто-

му, кто как готов, тот так и вы-ступил.
– А вы где готовились?– Я была на сборах в Крас-ноярске, причём пришлось пре-рваться, чтобы выступить на отборочных соревнованиях в Тюмени. Был небольшой от-дых, снова Красноярск, и уже оттуда прилетела в Минск.
– Какие-то конкретные за-

дачи ставили перед собой?      – Честно говоря, нет. Хоте-лось посмотреть свою форму на данный момент на фоне сопер-ниц, но не более того. Даже была немного удивлена, когда в пер-вый день мне самой понрави-

лось, как я бежала. Хотя есть ещё очень много, над чем предстоит поработать – это бросалось да-же мне в глаза. Например, рабо-та на рубеже была не быстрой. 
– Понимание того, что на-

до делать, чтобы ликвидиро-
вать отставание, есть?– Да, конечно. Как раз этот старт дал это понимание. Есть месяц-два до начала зимнего сезона. Летний чемпионат ми-ра всё равно пойдёт в плюс, по-тому что контрольные старты между своими и соревнования с участием девочек из других стран – это огромная разница.

– К зиме готовитесь? – Пока я так далеко не ду-маю. Ещё впереди чемпионат России, есть время подгото-виться, что-то подправить, и уже на нём показать хороший результат. Сейчас буду трениро-ваться на Алтае, хочу попробо-вать с гор сразу спуститься.

«В первый день самой понравилось, как я бежала»
 ВАЖНО

Во время летнего чемпионата России по биатлону состоится тре-
нерский совет Союза биатлонистов России. Турнир пройдёт с 19 
по 22 сентября. На нём будут утверждены критерии отбора биат-
лонистов в сборную страны на чемпионат мира, Кубок мира, Кубок 
Международного союза биатлонистов.
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ТеперьТатьяне Ярошевской предстоит почувствовать культурный пульс столицы

Арбитр Сергей Карасёв лично посмотрел повтор и назначил 
пенальти...

...который реализовал Эрик Бикфалви. Это его третий гол 
в сезоне

«Первая задача – реконструкция МХАТа» Наталья ШАДРИНА
Начальник Управления 
культуры администрации 
Екатеринбурга Татьяна 
Ярошевская объявила, что 
в скором времени покинет 
свой пост. Оставить долж-
ность, которую занимала на 
протяжении 15 лет, Татья-
на Львовна решила из-за 
предложения Эдуарда Бо-
якова стать его заместите-
лем – исполнительным ди-
ректором МХАТа им. Горь-
кого. Представить Управление культуры Екатеринбурга без Татьяны Ярошевской уже не-просто. На этот пост она за-ступила в 2004 году, и с тех пор под её руководством в го-роде было осуществлено не-мало громких проектов. Из последнего – началась рабо-та по созданию центра «Эр-митаж-Урал», появился мас-штабный форум «Культура-лика», было проделано боль-шое исследование о культур-ной ситуации в городе – «Ека-теринбургский пульс». К слову, возглавлял рабо-чую группу по составлению этого доклада как раз Эду-ард Бояков. Более того, имен-но в день, когда он презен-товал исследование в Ека-теринбурге, стало известно, что Бояков назначен худо-жественным руководителем МХАТа. Это произошло 4 дека-бря 2018 года. Также Эдуард Владиславович открыл в Ека-теринбурге представитель-ство «Русского художествен-ного союза», а позже стал хед-лайнером II «Культуралики». Что касается МХАТа, то, думаем, многие из наших чи-тателей, хоть мельком, но следят за судьбой одного из главных театров страны. Эдуард Бояков, напомним, пришёл на смену многолет-нему руководителю МХАТа 
Татьяне Дорониной. Вместе 

с Бояковым заступила и но-вая команда – его заместите-лем по творческим вопросам стал знаменитый актёр и ре-жиссёр Сергей Пускепалис, заведующим по литератур-ной части – писатель Захар 
Прилепин. Правда, Пускепа-лис уже сменил «прописку» – теперь он худрук ярославско-го Театра им. Волкова. Пока сложно сказать, пошли ли пе-ремены на пользу учрежде-нию. Но не будем забывать, что Бояков принял театр с многомиллионными долга-ми перед государством, и как раз новой команде предсто-ит сложившуюся ситуацию исправлять.

Возвращаясь к Екате-
ринбургу – пока неясно, кто 
возглавит Управление куль-
туры администрации Екате-
ринбурга. За подробностя-
ми мы обратились к самой 
Татьяне Ярошевской. 

– Татьяна Львовна, ког-
да планируете приступить 
к своим обязанностям во 
МХАТе? – В Екатеринбурге я буду 

работать до 13 сентября, до-веду все дела до логического завершения, и уже с 15 сентя-бря работаю в театре. 
– Поставил ли перед 

вами Эдуард Бояков уже 
какие-то задачи? За какие 
именно сферы театра буде-
те отвечать?– Самая первочередная и самая важная задача, кото-рая передо мной стоит – это, конечно, подготовка к ре-конструкции театра. И у ме-ня, как у исполнительно-го директора, это будет пря-мая функциональная обязан-ность. Хозяйство и подготов-ка к реконструкции. Я думаю, что на это уйдёт ближайших два года – вхождение в тех-нологическое задание, проек-тно-сметная документация и так далее. 

– Останутся ли в Екате-
ринбурге какие-то проек-
ты, за которыми будете сле-
дить? В частности, продол-
жит ли работу форум «Куль-
туралика»? – Абсолютно за всем, что происходит в Екатеринбур-

ге, буду следить. Поверьте, с отъездом из города мой ин-терес не угаснет. Все проек-
ты, которые мы вели, оста-
ются. Это была моя пер-
вая просьба к главе города. Преемственность в виде про-ектов, в виде стратегических планов, которые мы выстра-ивали, формулировали. Куль-тура – это сегодня лицо Ека-теринбурга. «Культурали-ка», безусловно, будет про-должаться. Я сама с удоволь-ствием будут ездить и спике-ров привозить. 

– Сейчас активно строят 
домыслы, кто вас заменит…– Не надо строить до-
мыслы никогда. Жизнь та-
кая разнообразная… У меня 
в голове есть план, и у гла-
вы Екатеринбурга он есть. 
Я очень хочу, чтобы они со-
впали, вот и всё. Думаю, что 13 сентября – в мой финаль-ный день на посту, уже будет известен человек, который будет и дальше с гордостью, профессионально, на высоком качественном и нравственном уровне вести эту работу.

Ночь кино в регионе 
посетили более 
30 тысяч зрителей
Всероссийскую акцию «Ночь кино» в Сверд-
ловской области посетили рекордные 30 
тысяч человек. В регионе работали 102 пло-
щадки. 

В этом году зрителям были представлены 
три картины – «Балканский рубеж» Андрея 
Волгина, «Полицейский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел» Ильи Куликова и «Домовой» 
Евгения Бедарева. Вход на все сеансы был 
свободным. В итоге данные фильмы посмо-
трели 30 117 человек.

Наиболее активными площадками по ко-
личеству зрителей стали киноконцертный те-
атр «Прогресс» (Асбестовский ГО) – 1 931 
зритель, центр досуга «Родина» (Серов) – 
1 800 зрителей и городской центр досуга 
«Азов» (Полевской) – 1 056 человек. 

Всего в стране четвёртую Ночь кино по-
сетило рекордное количество человек – 860 
тысяч. Самыми активными регионами стали: 
Краснодарский край, Белгородская, Кемеров-
ская, Саратовская и Свердловская области.

Напомним, что в прошлом году в Сверд-
ловской области акцию посетили более 26,5 
тысячи жителей. 

Пётр КАБАНОВ

Россиянки споткнулись 
о Германию
На чемпионате Европы по волейболу среди 
женских команд сборная России сыграла три 
матча и одержала две победы.

В первом туре команда Вадима Панко-
ва со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 25:22) обы-
грала Белоруссию, во втором также без 
особых проблем справилась со Швейца-
рией – 3:0 (28:26, 25:19, 25:9). Пробле-
мы у россиянок возникли в третьем мат-
че, в котором их соперником была сбор-
ная Германии.

На один из ключевых матчей группо-
вого раунда не смогла выйти блокирую-
щая Ирина Фетисова (у неё аппендицит, и 
играть на турнире она больше не будет), не 
лучший свой матч провела лидер свердлов-
ской «Уралочки» Ксения Парубец (это ка-
сается приёма), немки закрыли атаку Ната-
льи Гончаровой. И хотя Гончарова и Пару-
бец всё равно стали самыми результатив-
ными в нашей команде (по 19 очков), двух-
часовое противостояние завершилось побе-
дой сборной Германии со счётом 3:2 (18:25, 
25:21, 25:23, 14:25, 15:11).

Нашим волейболисткам осталось сы-
грать с Испанией (28-го августа) и Словаки-
ей (29-го). Сейчас они занимают третье ме-
сто в группе, в следующий раунд выйдут че-
тыре сборные. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатерина Глазырина узнала, в чём же она пока отстаёт от соперниц


