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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Елена Дворядкина

Глава Таборинского муни-
ципалитета объяснил, по-
чему таборинцы часто об-
ращаются в медучреждения 
Тюмени.

  II

Проректор по научной ра-
боте УрГЭУ рассказала о са-
мых популярных специаль-
ностях университета.

  V

Уральская спортсменка, 
призёр чемпионата мира по 
водным видам спорта воз-
вращается из США в Россию 
для подготовки к олимпий-
скому сезону.
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Россия
Казань (VI)
Курган (II)
Москва (V, VI)
Назрань (VI)
Тюмень (II)

а также
Курганская область 
(II)
Омская область (II)
Республика 
Башкортостан (II)
Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I)
Аргентина (VI)
Бразилия (VI)
Доминиканская 
Республика (VI)
Кения (VI)
Китай (VI)
Корея, Республика 
(VI)
Латвия (VI)
Нидерланды (VI)
США (I, VI)
Сербия (VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  V

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

Екатеринбург (I,II,V,VI)       

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (VI)

рп.Пелым (II)

Первоуральск (VI)
рп.Тугулым (II)

Тавда (II)

д.Таборы (II)
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Дарья Устинова
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Валентин ТЕТЕРИН
Лётчику-герою Дамиру 
Юсупову, посадившему 
15 августа пассажирский 
лайнер Airbus A321 в поле 
с кукурузой в Подмосковье, 
сегодня, 13 сентября, ис-
полняется 42 года. Пилота 
«Уральских авиалиний» по-
здравил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.В своём поздравлении глава региона отметил высо-кий профессионализм лётчи-ка и в очередной раз поблаго-дарил его за спасение людей.«Свердловская область и вся страна знает вас как му-жественного, сильного чело-века, настоящего героя наше-го времени. Ваш высочайший профессионализм позво-лил сберечь жизни и здоро-вье свыше двухсот человек. Спасая пассажиров и экипаж лайнера, вы совершили на-стоящее чудо. Без потерь по-садить самолёт в таких слож-ных условиях под силу толь-ко пилотам-асам», – говорит-ся в поздравительной теле-

грамме губернатора на имя Дамира Юсупова.В конце телеграммы глава региона поблагодарил име-нинника «за образцовое вы-полнение служебного долга и весомый вклад в укрепление доверия людей к российской лётной школе и гражданской авиации в целом».Напомним, на борту лай-нера в тот день находились 226 пассажиров и семь чле-нов экипажа. Во время взлё-та воздушное судно столкну-лось со стаей птиц, в резуль-

тате чего произошёл отказ обоих двигателей. Однако благодаря грамотным дей-ствиям пилотов в результате происшествия никто не по-гиб.За героический поступок Президент России Владимир 
Путин присвоил команди-ру экипажа Дамиру Юсупо-ву и второму пилоту Георгию 
Мурзину звание Героя Рос-сийской Федерации, а осталь-ных членов экипажа награ-дил орденами Мужества.Как рассказали «Област-ной газете» в пресс-службе «Уральских авиалиний», в преддверии 42-го дня рожде-ния Дамир Юсупов проходит медицинские обследования, необходимые для допуска к дальнейшим полётам. Сколь-ко продлятся штатные про-цедуры, не уточняется. После обследования лётчика-героя вновь включат в график по-лётов.В авиакомпании также отметили, что в день рож-дения Дамира Юсупова, воз-можно, поздравит его лёт-ная группа.

Губернатор поздравил лётчика-героя Дамира Юсупова с днём рождения

Буквально за один день 
екатеринбургский лётчик 
стал всемирно известным
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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  118 Писал ли Бажов стихи?

Павел Петрович Бажов поэзию очень любил 
(в детстве выучил наизусть том Пушкина!). 
и в стихах отлично разбирался. но сам, 
судя по всему, если и писал их, то только в 
молодости.

это стихотворение, честно говоря, на любовное не похоже 
(хоть и отправлено, напомним, невесте и накануне свадьбы): оно 
скорее напоминает политический манифест - наподобие пушкин-
ского «и на обломках самовластья».

из поэтов павел петрович ценил Александра пушкина и Ни
колая Некрасова, а к современным авторам относился доволь-
но скептически.  Вот два свидетельства из воспоминаний сверд-
ловского литератора Константина Боголюбова: «о поэзии па-
вел петрович говорил обычно в шутливом тоне. об одном поэ-
те из рабочих сказал: «Какой хороший слесарь пропал!» А ког-
да один такой поэт вернулся с фронта, Бажов буквально огоро-
шил его: «Всё ещё стихи пишешь? А сколько тебе лет? пора и в 
ум войти...»

На сегодня не существует ни одной рукописи со стихами пав-
ла петровича. Но в книге «Наш Бажов» свердловского литерато-
ра Елены Хоринской, которая была очень хорошо знакома со ска-
зителем, есть рассказ о том, что в 1911 году – накануне своей 
свадьбы с Валентиной Иваницкой – будущий автор «Малахитовой 
шкатулки» написал невесте как минимум два стихотворения.

из первого Хоринская привела только  
первое четверостишие:

Вижу я яркий сверкающий день.
Выжженный солнцем Пышминский откос,
На смуглом лице от зонта полутень
И мягкую прядь непокорных волос…

из второго стихотворения Хоринская,  
наоборот, приводит только окончание:

В даль потемневшую жадно глядели,
Ярко надежды горели в сердцах,
Думы грядой непослушной летели…
Чудилось, будто то жизни невзгоды
На нас ополчались угрюмой толпой,
К светлому храму добра и свободы
Путь заграждая собой.
Об руку смело идём мы вперёд,
Крепкую веру храня.
Рано иль поздно, а всё же взойдёт
Русского счастья заря.
Если же нам суждено не дойти,
Оба погибнем на честном пути.

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Баку делегация 
Свердловской области со-
вместно с партнёрами из 
Азербайджана дала старт 
двухстороннему бизнес-фо-
руму, в котором принима-
ют участие более 120 пред-
ставителей предприятий 
закавказской республики 
и Уральского региона. Как 
сообщает департамент ин-
формационной политики 
Свердловской области, цен-
тральным мероприятием 
форума стала биржа дело-
вых контактов.Такой формат работы по-зволяет провести на одной площадке переговоры сразу нескольким десяткам компа-ний, найти пути для взаимо-выгодного сотрудничества или достичь ключевых дого-ворённостей. Как отметил заммини-стра экономики Азербайд-жана Руфат Маммадов, Азербайджан сотрудничает с большинством субъектов РФ, 

а Свердловская область явля-ется одним из его важнейших партнёров:– Мы видим широкие пер-спективы для наращивания нашей торговли. Мы будем подписывать соглашения, ко-торые способны повлиять на прямые взаимные постав-ки между Азербайджаном и Свердловской областью.По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Василия Коз-
лова, Средний Урал облада-ет высокими компетенциями в производственной сфере, кроме того, в регионе созда-ны благоприятные условия для инвестирования. Про-мышленный потенциал реги-она участникам форума пред-ставил министр промышлен-ности и науки области Сергей 
Пересторонин:– Мы готовы к активному взаимодействию с азербайд-жанскими партнёрами. Опыт общения и реализации со-вместных проектов имеют 16 наших компаний. Товарообо-

рот между Азербайджаном и Свердловской областью при-ближается к 100 миллионам долларов, и ещё 30 компаний уже готовы включиться в эту работу. Мы ожидаем серьёз-ную динамику роста товаро-оборота, а 160 и 180 миллио-нов долларов – это не предел наших возможностей.Отметим, что в бирже деловых контактов в пер-вый день форума уже при-няли участие представители уральских компаний, таких как ТЭН, ТЭККОС, Уральский оптико-механический завод, Машиностроительный завод им. Калинина. К примеру МЗиК уже пре-зентовал азербайджанским партнёрам свою граждан-скую продукцию, в числе ко-торой техника для промыш-ленных предприятий, грузо-подъёмный электрический транспорт для обслуживания логистических центров, кото-рый завод будет массово вы-пускать с 2020 года, а также коммунальная техника.

Средний Урал дал старт бизнес-форуму с Азербайджаном

Читайте в свежем выпуске: 
 Как Яндекс готовит для себя сотрудников?
 В каких олимпиадах участвовать, 
чтобы поступить на бюджет? 
 Что сделать, чтобы не бояться отвечать 
у доски?

Рудольф ГРАШИН
В этом году на полях области 
вызрел хороший урожай зер-
новых культур, картофеля, 
овощей. Но убрать его меша-
ют частые дожди. В некото-
рых муниципалитетах усло-
вия для уборки урожая скла-
дываются крайне неблаго-
приятные, и это сказывается 
на темпах уборочных работ.По данным областного ми-нистерства АПК и потребитель-ского рынка, на 10 сентября в регионе было обмолочено 36,3 процента зерновых и зернобо-бовых культур. Валовой сбор зерна составил 120 тысяч тонн, что на 30 тысяч тонн больше, чем на эту же дату было в про-шлом году, хотя тогда обмоло-чено и убрано зерновых было 

больше – почти 40 процентов. Солидная прибавка зерна полу-чена за счёт высокой урожайно-сти: в среднем она составляет сейчас около 27 центнеров зер-на с гектара – почти на 5 цент-неров выше результата 2018 го-да на эту же дату.Урожайность нынче дер-жится пока выше средней мно-голетней почти по всем культу-рам. Так, картофеля выкапыва-ют в среднем с каждого гекта-ра по 205 центнеров. Обычно с картофельного гектара в нашей области собирают около 180 центнеров клубней. Хороший урожай дали овощные – в сред-нем 225,4 центнера с гектара. И это – без главного овощного тя-желовеса, капусты, к уборке ко-торой приступят позднее. В Каменском ГО убрано бо-лее половины зерновых, 50 про-

центов – в Богдановичском, Та-лицком, Белоярском ГО.– Мы 71 процент зерновых уже обмолотили. Рано присту-пили к уборке, настрой хоро-ший у комбайнёров: дождик прошёл, чуть обдуло посевы – они уже в поле, молотят, бы-

вает и в 5 вечера выезжают, не ждут утра, – рассказывает ге-неральный директор ПАО «Ка-менское» Александр Бахтерев.Но почти на половине тер-риторий области уборку сдер-живают сильные осадки.– В целом заготовка кормов 

и уборка урожая идут в плано-вом режиме, но полевые рабо-ты осложнены неблагоприят-ными погодными условиями: осадками и низкими темпера-турами. Особенно страдают от этого север области, Красно-уфимский, Режевской город-ские округа, Алапаевское муни-ципальное образование, – гово-рит начальник отдела земледе-лия и семеноводства министер-ства АПК и потребительского рынка Свердловской области 
Александр Галицких.С 18 августа на протяжении почти трёх недель дожди шли на западе и в центре области. По данным Уралгидромета, за этот период уровень осадков там на-много превысил средние пока-затели, составив 160–240 про-центов от нормы, средние тем-пературы были на 1,5–2 градуса 

ниже нормы. В результате верх-ний слой почвы сейчас находит-ся в сильно переувлажнённом состоянии, не позволяя рабо-тать технике на полях.– Только вчера выехали уби-рать картошку и овощи, меша-ло сильное переувлажнение по-чвы. В прошлом году на эту да-ту было убрано 42 процента зерновых, в этом – 28, всё из-за дождей, – говорит начальник Красноуфимского территори-ального управления министер-ства АПК и потребительского рынка Пётр Курбатов.А между тем сухая пого-да, что установилась сейчас, продержится недолго. Уже к понедельнику, 16 сентября, как сообщили синоптики, в этих районах снова ожидают-ся дожди.

Богатый урожай мешают собрать дожди
Из-за дождей комбайны буксуют в поле, оставляя после себя 
глубокие колеи
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Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается 
культурно-
выставочный комплекс 
«Синара Центр». 
Когда-то в этом 
здании располагался 
госпиталь Верх-
Исетского завода. 
Построенное 
ещё в XIX веке, 
под гнётом времени 
оно разрушилось 
почти на 80% – 
и снова возродилось, 
словно феникс 
из пепла. Теперь 
это много-
функциональный 
культурный центр, 
заново отстроенный 
по архивным чертежам 
и с применением 
современных 
технологий. 
«Облгазета» побывала 
внутри и узнала, 
чем площадка 
намерена впечатлять 
уральцев

Купили за рубль, вложили два миллиарда
Комплекс «Синара Центр» состоит из четырёх зданий: главного корпуса (с куполом), флигеля, соединённого с новым корпусом 
(на заднем плане), – там располагается галерея и концертный зал, а также двух небольших павильонов, где в дальнейшем будут 
находиться ресторан и винный бар
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕДУЩИХ КЛИНИК ДВУХ РЕГИОНОВ  
ДАЁТ ШАНСЫ НА ЗДОРОВЬЕ

Ради жизни

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

Главный врач Тюменского федерального 
нейрохирургического центра Альберт Суфианов 

поднял нейрохирургию на такой уровень, 
что ученые с мировым именем в области 

нейрохирургии считают за честь посетить 
тюменскую клинику и перенять опыт  

её специалистов. На базе Федерального центра 
проведено более  

40 международных 
конференций.

Уральский научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества Министерства 
здравоохранения Российской Федерации является 
одним из главных родовспомогательных учреждений 
страны. Главные задачи института: совершенствование 
перинатальной помощи, научное обоснование и внедрение 
в практику здравоохранения новых технологий охраны 

репродуктивного здоровья 
семьи, помощь рождению 
новых граждан России.

Во время визита с губернатором Александром Моором в Федеральный центр 
нейрохирургии (г. Тюмень) полномочный представитель Президента РФ  
в УрФО Николай Цуканов высоко оценил работу врачей-нейрохирургов   
|| Фото Валерия БЫЧКОВА

В Уральском клиническом лечебно-
реабилитационном центре им. В.В.Тетюхина 
оказывают помощь и тюменским пациентам || 
Фото из архива лечебно-реабилитационного центра

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ» (г. ТЮМЕНЬ)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РОССИИ

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

КСТАТИ КОМПЕТЕНТНО

По данным ТФОМСа Свердловской области, с начала года больни-
цы Среднего Урала оказали 1 137 случаев помощи в рамках системы 
обязательного медицинского страхования жителям Тюменской обла-
сти, из них 52 случая – высокотехнологичная медицинская помощь. 
Общий объём средств ОМС, перечисленных за эту помощь, составил 
34,5 миллиона рублей.

Жители Свердловской области, в свою очередь, получали помощь 
у соседей: тюменские клиники провели для свердловчан 2 713 госпи-
тализаций в дневной и круглосуточный стационары. Общий объём 
средств ОМС составил 76,8 миллиона рублей.

Общий объём помощи, оказанной свердловскими больницами жи-
телям других субъектов УрФО, составил в 2019 году около 6 тысяч 
случаев.

Инна КУЛИКОВА, 
директор департамента 
здравоохранения  
Тюменской области: 

– Обеспечить тю-
менцам высокий 
уровень медицин-
ских услуг – живёт 
человек в област-
ном центре или в 
глубинке - прио-
ритет правитель-
ства Тюменской 

области. Доступность медицин-
ского обслуживания в отдалён-
ных территориях достигается за 
счёт развития сети ФАПов и те-
лемедицины. На лечение в ре-
гион направляют пациентов из 
ХМАО и ЯНАО. Наблюдается по-
стоянный прирост из соседних 
областей – Свердловской, Кур-
ганской, Омской, Челябинской, 
Республики Башкортостан. 

Андрей ЦВЕТКОВ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области: 

-Приоритетные 
направления раз-
в и т и я з д р а в о -
охранения – это 
ориен тац ия на 
профилактику за-
болеваний, скри-
н и н г и ,  р а н н е е 
выявление забо-

леваний. Управление здраво-
охранением, а также контроль 
за индивидуальным здоровьем 
должны основываться на цифро-
вых технологиях. В деятельности 
медицинских работников долж-
но быть внедрено непрерывное 
обучение в течение всей профес-
сиональной деятельности.

Тюмень славится Феде-
ральным центром нейрохирур-
гии, Екатеринбург – Уральским 
научно-исследовательским 
институтом охраны материн-
ства и младенчества. В мае 
2018 года команды врачей 
двух учреждений объедини-
лись для выполнения слож-
нейшей внутриутробной опе-
рации на головном мозге 
еще не родившегося ребён-
ка. Подобное хирургическое 
вмешательство первое в Рос-
сии и второе в мире. 

После операции будущая 
молодая мама Анна Богачук 
из ЯНАО благополучно доноси-
ла ребенка и, когда он родился, 
назвала Ярославом. Она рас-
сказала, что беременность 
была долгожданной и всё шло  

хорошо, пока на 22-й неделе 
во время УЗИ врачи не обнару-
жили у малыша серьёзную пато-
логию развития мозга. 

– Приехали за консультаци-
ей в Екатеринбург к опытней-
шим акушерам-гинекологам, 
где нам и предложили сде-
лать внутриутробную опера-
цию. Гарантий никто не давал, 
говорили, что это эксперимент, 
но если не оперировать, шан-
сы на благополучный исход 
малы. Либо прерывание бере-
менности, либо ребенок может 
остаться инвалидом. Мы  с му-
жем сразу согласились, – вспо-
минает Анна.

Малыша в Уральском науч-
но-исследовательском инсти-
туте охраны материнства и мла-
денчества оперировал главный 

врач Тюменского федерально-
го центра нейрохирургии Аль-
берт Суфианов. Ассистировал 
ему заведующий детским нейро-
хирургическим отделением цен-
тра Юрий Якимов.

Как пояснил Альберт Акра-
мович, у малыша стремительно 
начали развиваться сразу не-
сколько патологий центральной 
нервной системы. Спасти могла 
только операция. 

– Я понимал, что это риск, 
ведь внутриутробных нейрохи-
рургических операций эндоско-
пическим путём еще не дела-
ли. Но  к операции такого рода 
мы готовились несколько лет. 
Оперировали животных, обсуж-
дали с коллегами детали, сове-
товались с зарубежными специа-
листами. Уверенность появилась 

только тогда, когда полностью 
была готова материально-тех-
ническая база и отточены все хи-
рургические действия. И вот 
звонок из Екатеринбурга: паци-
ентка срочно нуждается в опе-
рации. Я не раздумывая вы- 
ехал, – вспоминает профессор 
Суфианов.

Операцию провели в соста-
ве мультидисциплинарной бри-
гады врачи из Тюмени и Екате-
ринбурга. 

Сейчас Ярослав здоров, хоро-
шо растёт и не отличается от ро-
весников. За его состоянием  
наблюдают специалисты ЯНАО, 
где живёт мальчик. Но вре-
мя от времени Анна с сыном 
приезжает для обследования  
в Тюмень. 

Мила ПАВЛОВА

Суммарное  
количество 
пользователей  
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 1 000 000 в месяц

Суммарный   
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Врачи без границ
Тюменские врачи помогают соседям из Свердловской области. И наоборот

Как правило, медицинские 
услуги человек получает в ре-
гионе проживания. Сверд-
ловчане могут рассчитывать 
на бесплатную помощь в 227 
мед учреждениях – от скром-
ных сельских больниц до цен-
тров, оснащённых высокотех-
нологичным оборудованием. 
Однако жителей погранич-
ных территорий, нуждаю-
щихся в экстренной помощи, 
ждут и в соседних регионах. 
Соглашения об оказании ме-
дицинских услуг свердлов-
чанам в Тюменской области и 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе приняты на прави-
тельственном уровне.

Средний Урал – 
Тюмень

Особенно важно сотрудниче-
ство между медучреждениями 
двух соседних регионов, когда от 
скорости оказания специализи-
рованной помощи зависит жизнь 
пациента. В августе 2015 года 
областная клиническая больни-
ца №1 Тюмени стала принимать 
жителей с инфарктом мио карда 

из Тавды, Таборов и Тугулыма 
Свердловской области.

– По соглашению мы можем 
отправлять в Тюмень больных 
в экстренных случаях. Пересе-
кая границу регионов, скорая 
помощь доставляет пациентов 
для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
быстрее, ведь от Тугулыма до 
Екатеринбурга 270 километров, 
а до Тюмени – 58 километров. С 
2018 года по такому же марш-
руту мы начали отправлять и 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения, – 
рассказала исполняющая обя-
занности главного врача тугу-
лымской районной больницы 
Елена Титарь.

В таком же режиме работа-
ет и тавдинская районная боль-
ница. Причём в Тюмень отсюда 
отправляют с инфарктом и ин-
сультом как жителей Тавдин-
ского городского округа, так и 
Таборинского муниципально-
го района.

Соглашения действуют толь-
ко для оказания экстренной вы-
сокотехнологичной помощи. 
Однако жители восточных муни-
ципалитетов Свердловской об-
ласти давно проторили дорож-
ку в медучреждения соседней 
Тюменской области.

– Таборинцы часто обраща-
ются в медучреждения Тюмени, 
в том числе и на коммерческой 
основе. Там прекрасный кардио-
центр, развитая система стома-
тологии. Как людям удобнее, так 
и поступают, – объясняет глава 
Таборинского муниципалитета 
Виктор Роененко.

Тюменские врачи не против 
лечить соседей, иногда они при-
езжают на приёмы в свердлов-
ские больницы.

– В Тюменской области реа-
лизуется региональный проект 
экспорта медицинских услуг. Па-
циентов нельзя делить по го-
родам и регионам. Ведь у нас 
одна цель – здоровье, – счита-
ет детский уролог Тюменской об-
ластной клинической больницы 
№1 Алексей Лутков.

Также по соглашению глав 
двух регионов – губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и губернатора 
ХМАО – Югры Натальи Кома-
ровой – жителям Пелымского 
городского округа оказывается 

медпомощь в посёлке Пионер-
ском (ХМАО – Югра). Он располо-
жен в 60 километрах от Пелыма.

– Нашу больницу присоеди-
нили к краснотурьинской, за-
крыли стационар. Кроме того, 
нет многих профильных врачей. 
Краснотурьинск от нас неблиз-
ко – 240 километров. Съездить 
туда к врачу и трудно, и затрат-
но. Поэтому наших жителей на-
чали принимать в Пионерском, 
– рассказал глава Пелыма Ша-
хит Алиев.

Главврач пионерской район-
ной больницы Майя Берднид-

цкая сообщила, что добросо-
седские отношения включают 
первичные приёмы, консульта-
ции профильных врачей, стаци-
онарное лечение. Принимают в 
Пионерском и пелымских детей.

Тюмень –  
Средний Урал

Полис обязательного меди-
цинского страхования даёт пра-
во гражданину России получать 
медицинские услуги, входящие в 
базовую программу, в любом ре-
гионе страны. В перечень входят 
не только лечебные и диагности-
ческие действия, но и прививки, 
диспансеризация. Уральцы и си-
биряки довольно часто пользу-
ются услугами медучреждений 
соседних регионов.

Так, Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный 
центр имени Владислава Тетю-
хина работает в Нижнем Тагиле 
пять лет. За это время лечение 
здесь получили 26 667 человек. 
577 пациентов прибыли из дру-
гих регионов страны, а также из-
за рубежа.

В числе пациентов центра, 
который тагильчане именуют Те-

тюхинским госпиталем, 31 жи-
тель Тюменской области. Вот как 
характеризует своего лечащего 
хирурга, ныне главврача центра 
Сергея Амзаева, житель Тюме-
ни Борис Кулаков.

– У меня запущенный коксар-
троз тазобедренного сустава, 18 
лет мучился некрозом шейки бе-
дра, перекосом таза. Весной 2018 
года меня блестяще проопери-
ровал Сергей Юрьевич Амзаев. 
После операции хирург прове-
дал меня, расспросил о самочув-
ствии, пояснил особенности мое-
го случая. Мне 62 года, но такого 
врача я никогда не встречал. Его 
отличают высокий профессиона-
лизм, уверенность, спокойствие 
и доброта, – делится Борис Ев-
графович.

Биография Сергея Амзае-
ва говорит о многом. Он окон-
чил Кыргызскую государствен-
ную медакадемию, в Тюменской 
медицинской академии прохо-
дил аспирантуру, защитил кан-
дидатскую диссертацию по эн-
допротезированию в Кургане, в 
центре Илизарова. С 2014 года 
работает в Нижнем Тагиле. Та-
кие вот они – врачи без границ.

Галина СОКОЛОВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего в Тюменской области 653 
ФАПа, из них модульных – 328. Са-
мое большое количество ФАПов 
в Тюменском районе – 37. В тече-
ние года в регионе планируется от-
крыть 13 новых модульных ФАПов.

В Свердловской области дей-
ствуют 563 фельдшерско-акушер-
ских пункта. В этом году запла-
нировано открыть 19 модульных 
ФАПов. На этой неделе, например, 
открылось два: в деревне Голен-
духино и посёлке Костоусово Ре-
жевского городского округа.
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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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Один из залов новой галереи отдан под работы Уральской биеннале - перед нами фрагмент 
экспозиции Бернара Гаро «Глубины и поверхности»

Главный инженер зала «Синара Центра» Антон Дмитриенко показывает, как пустая 
площадка трансформируется в зрительный зал на 300 мест

Слева снимок, сделанный в 2015 году во время рейда МУГИСО по объектам культурного 
наследия. Корпуса госпиталя стояли первыми в нашей «экскурсии» по самым запущенным 
зданиям. Много лет администрация города не могла решить проблему, тем радостнее 
видеть сегодня результат

Иоанн Кронштадтский (в центре) в окружении духовенства Екатеринбургской епархии 
и первых лиц города в июне 1905 года
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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+21 +20 +22 +20 +21 +20
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 сентября 2019 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за август 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на сентябрь 2019 г.  
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12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.09.2019 № 2277 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «Екатеринбургская кольцевая автомобиль-
ная дорога», утвержденную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 22.11.2016 
№ 2560» (номер опубликования 22510);
06.09.2019 № 2278 «О внесении изменений в схему размещения ре-
кламных конструкций вдоль автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 
г. Полевской», утвержденную приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 02.07.2018 
№ 1512» (номер опубликования 22511);
от 06.09.2019 № 2279 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Се-
ров», утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 17.08.2016 № 1785» 
(номер опубликования 22512);
от 06.09.2019 № 2280 «О внесении изменений в схему размеще-
ния рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 22513);
от 11.09.2019 № 2309 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 22514).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
от 04.09.2019 № 61 «Об утверждении состава общественного совета 
при Министерстве экономики и территориального развития Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22515).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
от 03.09.2019 № 363 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 31.05.2019 № 211 «Об утверждении административных ре-
гламентов по предоставлению Министерством агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области государствен-
ных услуг «Выдача, переоформление, продление срока действия, до-
срочное прекращение действия лицензий на розничную продажу ал-
когольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания)на территории Свердлов-
ской области», Положения о Лицензионной комиссии Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти и Состава Лицензионной комиссии Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 22516).

В Свердловской области 

прошёл этап 

федерального конкурса 

на лучшего 

педагога-психолога

Победительницей стала педагог-психо-
лог из детского сада № 12 «Радуга» в 
Берёзовском Елена Григорян, сообща-
ет пресс-служба администрации Екате-
ринбурга.

Третье место заняла педагог-психолог 
центра поддержки несовершеннолетних 
«Диалог» Айгюль Герасимова. Педагог-
психолог общеобразовательной школы 
№ 200 Чкаловского района Екатеринбурга 
Елена Шаньгина завоевала второе место.

«Конкурс даёт возможность продемон-
стрировать лучшие практики и технологии 
психологической поддержки для всего про-
фессионального сообщества, предложить но-
вые методики и способы реагирования на са-
мые сложные нестандартные ситуации», – от-
метила замминистра просвещения РФ Татья-
на Синюгина.

Финальный тур федерального этапа кон-
курса пройдёт в Москве в конце сентября.

Юрий ПЕТУХОВ

Анна ПОЗДНЯК
Новый культурно-выставоч-
ный комплекс расположил-
ся в отреставрированном 
здании бывшего госпита-
ля Верх-Исетского завода по 
адресу: Верх-Исетский буль-
вар, 15. Реконструкция дли-
лась на протяжении трёх лет, 
в результате ансамбль, разру-
шенный почти на 80 процен-
тов, преобразился до неузна-
ваемости. Госпиталь Верх-Исетского завода был построен в 1824 го-ду. 195 лет назад там побывал 
Александр I и дал ему край-не лестную оценку: «У корнета 
Яковлева есть такой прелест-ный госпиталь для рабочих, у российского императора нет такого для своих солдат».Однако сохранить ансамбль в стиле классицизма к нашему времени практически не уда-лось: при советской власти кор-пуса были утрачены или пере-деланы, а ещё несколько лет назад бывший госпиталь счи-тался одним из самых запущен-ных объектов культурного на-следия города. За три года и два миллиарда рублей развалины удалось пре-вратить в современный много-функциональный культурный центр. Инициатором реставра-ции выступил Александр Пум-
пянский, брат акционера Груп-пы «Синара» Дмитрия Пум-
пянского. В 2016 году компа-ния выкупила здание бывшего госпиталя за один рубль с усло-вием полного восстановления и придания комплексу культур-ной функции.…Новый забор отделяет не только улицу от территории центра, но и прошлое от насто-ящего: здания комплекса были воссозданы по сохранившимся архивным чертежам XIX века. – В прошлом здание госпи-таля напоминало дворец, – рас-сказывает гендиректор «Сина-ра Центра» Елена Теребени-
на, – и на протяжении 200 лет его функция не менялась, вся 

свердловская медицина по-шла отсюда. Поэтому нам было очень важно сохранить атмос-феру прошлого. 
Площадь комплекса, вклю-

чая территорию для прогулок, 
составляет почти 6 тысяч кв. 
метров. Единовременно «Си-
нара Центр» сможет принять 
порядка 600 гостей. Заходим в главный корпус – там всё ещё пахнет свежим ремонтом. Из холла на второй этаж ведёт красивая, под стать дворцу, винтовая лестница. Пе-ред нами Зал приёмов, главная достопримечательность кото-рого – огромный купол, пропу-скающий солнечный свет. Пря-мо из зала можно выйти на тер-расу, с неё открывается замеча-тельный вид на весь комплекс. В Зале приёмов будут прохо-дить торжественные меропри-ятия и встречи. В главном кор-пусе размещается и Центр твор-ческих инициатив, где горожа-не смогут заняться креативным развитием и интеллектуаль-ным отдыхом. Так, часть этого центра отдано художественной студии «Полосатый кот».Два этажа флигеля и но-вый корпус занимает Sinara Art Gallery. По сути, это переехав-шая в центр Галерея современ-ного искусства, располагавша-яся на улице Красноармейской. 

Площадь Sinara Art Gallery пре-восходит предыдущую в три раза, такое расширение уже давно стало необходимостью, ведь коллекция галереи насчи-тывает более 1 500 произведе-ний живописи, графики, скуль-птуры уральских художников.Галерея полностью оправ-дывает название – «современ-ная» – не только по содержанию, но и по техническому оснаще-нию. К примеру, в каждом зале есть планшеты, рассказываю-щие об экспонатах и их авторах.– Мы бы хотели расши-
рять сотрудничество с феде-
ральными проектами. Рань-

ше было сложнее, ведь у каж-
дой большой выставки есть 
ряд условий по охране, свето-
вому и экспозиционному обо-
рудованию, – отмечает Елена Теребенина. – Надеюсь, теперь наша площадка будет полно-стью устраивать крупные му-зейные проекты.Несмотря на переезд в но-вое здание, цены на билеты в галерею останутся прежними. Помимо основной экспозиции, сейчас в Sinara Art Gallery разме-щаются три выставки V Ураль-ской индустриальной биеннале современного искусства.Ещё одна гордость «Синара 

Центра» – концертный зал с по-тайными креслами. Речь о бли-черной системе, которая была создана по аналогии с недавно открытым Конгресс-центром. Буквально за минуту из стены «выезжает» зрительный зал на 300 мест, ещё 100 человек смо-гут разместиться на дополни-тельных стульях. И свет, и звук в зале соответствуют райдерам известных современных испол-нителей. Также небольшая сце-на вполне подойдёт для теа-тральных постановок. По сло-вам организаторов, в будущем они планируют дать возмож-ность выступать здесь мест-

ным коллективам, которые не имеют своих площадей. А после зрелищ гостям цен-тра наверняка захочется и хлеба. Для этих целей в восточном и за-падном павильонах расположат-ся ресторан и винный бар. Так как новый комплекс находит-ся практически в центре города, возникает вопрос о парковке. В «Синара Центре» уверены, что с этим проблем не будет, так как к чемпионату мира по футболу недалеко от Дворца молодёжи была построена парковка.Учли организаторы и про-блему передвижения по цен-тру людей с ограниченными физическими возможностя-ми. В зданиях комплекса есть лифты, которые сделают по-сещения нового культурно-го учреждения максимально комфортными. В «Синара Центре» побы-вал губернатор Евгений Куйва-
шев, который, как и Александр I в своё время, остался очень до-волен увиденным. «Создание общественных зданий – тренд сегодняшнего дня. По примеру Ельцин Центра мы видим вос-требованность таких мест в Ека-теринбурге. «Синара Центр» станет новой мощной точкой притяжения для уральцев», – отметил глава региона. 

Мощная точка притяжения уральцевСегодня в Екатеринбурге открывается культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» 

Самые популярные специальности – айти и строительствоЛариса ХАЙДАРШИНА
Если ещё пять-семь лет на-
зад каждый выпускник 
школы мечтал о карье-
ре юриста и экономиста, 
то сегодня самый большой 
спрос в вузах – на всё, что 
связано с вычислительной 
техникой и высокими тех-
нологиями. Второе место 
занимает строительство: 
видимо, сказывается стро-
ительный бум и спрос на 
инженеров в этой отрасли. 
Высшие учебные заведения 
в уральской столице подво-
дят итоги вступительной 
кампании 2019 года.Начальник отдела высше-го образования и развития пе-дагогических кадров мини-стерства образования и мо-лодёжной политики Сверд-ловской области Михаил Ко-
рягин сообщил, что жалоб от родителей и абитуриентов на нарушения при поступлении в этом году почти не было. При этом средний проходной балл ЕГЭ в вузах, которые располо-жены на Среднем Урале, повы-сился. Очевидно, сказалось то, что выпускники в 2019 году написали ЕГЭ на более высо-кие баллы, чем год назад.Так, в Уральском феде-ральном университете (УрФУ) средний проходной балл по одному предмету ЕГЭ соста-вил 77,4 балла. В Уральском государственном экономиче-ском университете (УрГЭУ) он тоже стал выше почти на 3 балла и вырос до 65 баллов.Направления обучения, связанные с высокими тех-нологиями, не появились на Среднем Урале, пожалуй, лишь Екатеринбургском го-сударственном театральном институте. Остальные вузы открывают всё новые специ-альности по айти — точно так же, как 20–15 лет назад все открывали экономические и юридические направления.– Самые популярные спе-циальности в нашем универ-ситете – прикладная инфор-матика, информатика и вы-числительная техника, специ-

альность, связанная с админи-стрированием систем и техно-логия машин и оборудования, – рассказывает Елена Дворяд-
кина, проректор по научной работе УрГЭУ. – Открываем но-вые программы обучения на бакалавриате – бизнес-анали-тика, информационно-анали-тические системы финансо-вого мониторинга, цифровой бизнес и инжиниринг техни-ческого оборудования.

Но всё-таки самое боль-
шое количество студентов, 
принятых на айти-направ-
ление, – в УрФУ: здесь будут 
учиться более 500 студен-
тов. Больше только на стро-
ительном: 731 человек.Медицину в качестве про-фессии тоже стали выбирать больше абитуриентов, хотя всюду только и слышно о про-блемах в здравоохранении. Очевидно, молодёжь не очень боится маленьких зарплат и большой ответственности в работе врачей.– В 2017 году наш вуз при-нимал на первый курс всего 800 студентов, в 2019-м при-нял на обучение уже 1 030 че-ловек, – говорит ответствен-ный секретарь приёмной ко-миссии, декан медико-про-филактического факультета Уральского государственно-го медицинского универси-тета (УГМУ) Марина Уфим-
цева. – Примерно 300 студен-тов – бюджетники, около 400 учатся на целевой подготов-ке, остальные – с возмещени-ем затрат.По традиции самый попу-лярный факультет в УГМУ – 

стоматологический, за ним следует лечебный. В Ураль-ском государственном пе-дагогическом университете (УрГПУ) самыми популяр-ными оказались факультеты иностранного языка и русско-го языка и литературы.– Впервые мы принимали студентов на специальность английского языка и испан-ского языка, и по степени вос-требованности она сразу же оказалась очень высоко, – со-общает проректор по обра-зовательной деятельности УрГПУ Маргарита Кусова. Всё, что связано с линг-вистикой, пользуется у вы-пускников школ спросом, и не только в УрГПУ, но и в УрФУ, и в Российском госу-дарственном профессиональ-но-педагогическом универ-ситете. Причём больше все-го бюджетных мест на этом направлении обучения – в УрГПУ, поскольку школам ре-гиона очень не хватает учи-телей иностранных языков. В остальных вузах на специ-альности, связанные с изу-чением иностранных язы-ков, бюджетных мест кот на-плакал, так что конкурс дохо-дил в этом году до 30 человек на место. Такой же был ещё в Екатеринбургском государ-ственном театральном ин-ституте (ЕГТИ) на специаль-ность «актёрское искусство». –  Мы приняли 120 чело-век на первый курс, и всего 20 из них – на бюджетное обуче-ние, – рассказала ректор ЕГТИ 
Анна Глуханюк.  

  КСТАТИ

Этим летом в Свердловской 
области 11-е классы окончи-
ли 18 тысяч школьников, 9-е 
классы – ещё 42 тысячи.

Средние специальные 
учебные заведения (коллед-
жи и техникумы) приняли 
20,5 тысячи студентов, вузы 
– 32,7 тысячи – бюджетное 
обучение, целевая подготов-
ка и с возмещением затрат.

 МЕЖДУ ТЕМ

Стоимость обучения в вузах, 
расположенных на Среднем 
Урале, в 2019/2020 учебном 
году для вновь набранного 
первого курса – в среднем 150 
тысяч рублей. Так, годовое 
обучение на дефектологиче-
ском факультете УрГПУ обой-
дётся в 90 тысяч рублей, а на 
специальности «актёрское ис-
кусство» в ЕГТИ – в 250 тысяч 
рублей. Чем Иоанну Кронштадтскому запомнился ЕкатеринбургСтанислав МИЩЕНКО

114 лет назад Екатерин-
бург посетил один из са-
мых почитаемых святых 
Русской православной 
церкви – праведный Иоанн 
Кронштадтский. Об этой 
поездке мало кто знает 
из современных жителей 
Свердловской области, но 
в 1905 году его визит стал 
историческим событием 
для всего Урала. На площа-
ди перед железнодорож-
ным вокзалом Екатерин-
бурга его встречал весь го-
род — представители вла-
сти, депутаты, горные чи-
новники, духовенство, ра-
бочие и крестьяне. «Облга-
зета» вспомнила, как это 
было.Иоанн Кронштадтский прославился на всю Россию своим умом и праведным об-разом жизни. Родился он в 1829 году в семье священ-нослужителей и уже с дет-ства решил пойти по стопам своего отца. После окончания Санкт-Петербургской духов-ной академии он начал слу-жить в Андреевском соборе Кронштадта. По свидетель-ствам современников, святой Иоанн обладал даром исцеле-ния и был одним из крупней-

ших благотворителей свое-го времени. Ежегодно в храм к нему приезжали до 80 ты-сяч паломников. Прославил-ся он не только своей духов-ностью, но и религиозны-ми сочинениями. Его книга «Моя жизнь во Христе» ока-зала влияние на многих рус-ских философов XX века.К миссионерскому при-езду Иоанна Кронштадтско-го на Урал готовились очень тщательно. Когда он приехал в Екатеринбург летом 1905 года, его разместили в покоях архиерейского дома. В горо-де он провёл несколько дней. 
После встречи с верующи-
ми на вокзале Иоанн Крон-
штадтский совершил служ-
бу в Ново-Тихвинском жен-
ском монастыре, которую 
посетили несколько тысяч 
человек. На следующий день 76-летний старец отслужил литургию в Крестовой церк-ви архиерейского дома (сей-
час здесь, по улице Чапаева, 9, 
располагается Свердловский 
областной противотуберку-
лёзный диспансер. — Прим. 
ред.). После службы церковь окружили сотни верующих, которые просили у праведни-ка благословения. Точно так же его встречали в любом ме-сте Екатеринбурга, где он по-являлся, будь то ткацкая фа-

брика Макаровых или дом городского головы Афиноге-
нова.Несмотря на то, что ви-зит Иоанна Кронштадтско-го в Екатеринбург был ко-ротким, уральцам он запом-нился. Сам праведник напи-сал в своём дневнике об этом событии так: «Благодарю Го-спода за весь путь и за всё, что я испытал в городе Екатерин-бурге, за всю любовь населе-ния ко мне, за всё горячее рас-положение, которое я видел в продолжение трёх суток».– Праведный Иоанн Крон-штадтский – это яркий при-мер святости в нашей обыден-ной жизни, – отметил насто-ятель прихода во имя Святой великомученицы Екатери-ны Иоанн Никулин. – Ещё при жизни старца его современ-ники относились к нему как к святому. Достаточно почитать газеты того времени, что-бы понять, насколько значим был его визит в Екатеринбург для жителей Урала. Верующие смогли его увидеть, услышать и вместе помолиться. Кроме того, Иоанн Кронштадтский оставил немало сочинений, поучений и дневников. Они уже тогда имели большое рас-пространение, актуальны и по сей день. 
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Сахават Гаджиев (второй слева) с золотой медалью 
чемпионата России
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Дарья Устинова возвращается в Россию Пётр КАБАНОВ
Уральская пловчиха Дарья 
Устинова вернётся в Рос-
сию, где будет готовить-
ся к олимпийскому сезо-
ну. Спортивную «прописку» 
она сменила около года на-
зад, переехав в США. В по-
следнее время она трени-
ровалась в Сан-Диего у тре-
нера Дэвида Марша.  Устинова написала о сво-ём решении в Инстаграме: «В олимпийском сезоне буду тре-нироваться в России. С октя-бря планирую выступить на SICM (чемпионат мира по пла-
ванию среди военнослужащих. – Прим. «ОГ»), Кубке мира, чемпионате России, чемпиона-те Европы, Кубке Сальникова».«А после Нового года оста-нется всего три месяца до от-бора на Олимпийские игры. Работаем», – заключила плов-чиха. Также стало известно, что из этапов Кубка мира она выступит только в Казани (1–3 ноября). Почему Дарья приняла та-кое решение – до конца не яс-

но. На вопросы корреспон-дента «Облгазеты», в частно-сти, о причинах возвращения, Устинова не ответила. С момента отъезда Усти-новой в США прошёл поч-ти год. За это время она да-же сменила тренера – начина-ла у Дэвида Сало, а в послед-нее время занималась с Дэви-дом Маршем. Оба тренера в своей среде известные, с бо-гатым послужным списком, воспитавшие и тренировав-шие сильных пловцов. Вряд ли, наверное, дело в этом. 
С другой стороны, за 

этот год у Устиновой так и 
не случилось прорыва в ре-
зультатах. На главных стар-тах последнего года – чемпи-онат мира по водным видам спорта в Кванджу и чемпи-онат мира на короткой воде в Китае – пловчиха осталась без медалей. Да, у неё были награды на российских стар-тах, успешные отборы. Хотя в апреле она не сумела защи-тить титул чемпионки стра-ны на своей коронной дис-танции 200 метров на спине, финишировав второй. 

За этот год Устинова не-сколько раз отмечала: резуль-таты не те, на какие рассчи-тывала. А в интервью гово-рила, что к длительным пе-релётам нужно привыкнуть и акклиматизация даёт о се-бе знать.Может, в этом и кроет-ся причина возвращения? Мы можем предположить, что перед самым главным стартом четырёхлетия Да-рья решила не эксперимен-тировать и вернуться в при-вычный ритм. Зачем мучить организм, тратить деньги (тренироваться в Америке стоит явно в разы дороже), если результата пока нет. Год назад переход на такой уровень тренировок казал-ся закономерным. Но в сле-дующем году Олимпиада. И логичнее сделать ставку на ближайшие результаты, что-бы после Токио уже весь но-вый цикл посвятить США. Устиновой 21 год, Олимпи-ада в Японии – это вторые для неё Игры. И явно не по-следние. 

У уроженки Каменска-Уральского Дарьи Устиновой будет насыщенная спортивными событиями осень
Вылет сборной 
России стал 
главной сенсацией 
чемпионата ЕвропыП
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«Есть только чувство досады на самих себя»Данил ПАЛИВОДА
В Латвии завершился груп-
повой этап первого чемпио-
ната Европы по мини-футбо-
лу среди юношей не старше 
19 лет. Неожиданно для всех 
один из фаворитов турнира 
– сборная России – не сумела 
пробиться в полуфинал.После жеребьёвки группо-вого этапа ни у кого даже в мыс-лях не было, что серебряные призёры юношеских Олим-пийских игр могут не вый-ти в плей-офф. Да, есть в группе крепкие португальцы, но Поль-шу и Латвию подопечные Кон-
стантина Маевского пройти были просто обязаны.Но неожиданный провал на старте и предрешил дальней-шую судьбу сборной России. В стартовом матче наши футбо-листы уступили полякам, ко-торые после матча радовались так, будто уже трофей выигра-ли, настолько это было неожи-данно даже для них самих. При-чём россияне забили первы-ми и, казалось, контролируют ход встречи. Но затем три про-пущенных мяча, причём не са-мым лучшим образом действо-вал голкипер сборной Денис 
Субботин, и сборная повисла на грани поражения. Да, сняли вратаря, «катали пятого», но забить сумели лишь один раз, чего не хватило даже для ни-чейного результата – 2:3.Естественно, что больше права на ошибку у россиян не было, и они, что называется, «оторвались» на бедных хозяе-вах турнира, которые в первом туре разгромно уступили Пор-тугалии – 0:6. Наши парни то-же добыли уверенную победу (5:1) и стали настраиваться на португальцев.Если португальцам для вы-хода из группы можно было уступить нашим парням даже с 

разницей в два мяча, то вот по-допечным Константина Маев-ского необходима была толь-ко победа. Забив быстрый гол, россияне стали играть вто-рым номером. Главный тре-нер подсказывал своим футбо-листам, что нужно играть про-ще, но португальцы, захватив-шие инициативу, продолжали давить и сравняли счёт ещё до перерыва.Во втором тайме россия-не смотрелись действитель-но неплохо, боролись за каж-дый мяч, создавали моменты, но мяч упорно не шёл в воро-та португальцев. За несколько минут до окончания основного времени матча россияне выпу-стили пятого полевого игрока, но никаких преимуществ этот ход не принёс. Напротив, пор-тугальцы в течение одной ми-нуты трижды поразили пустые ворота россиян и одержали победу, лишив нашу сборную шансов на попадание в плей-офф чемпионата Европы.Безусловно, это выступле-ние можно и нужно назвать провальным в плане результа-та. Сборная России называлась одним из главных претенден-тов на титул, но в итоге не до-бралась даже до полуфинала. Неплохо смотрелись отдель-ные игроки, особенно стоит отметить синарцев Максима 

Окулова и Павла Карпова, а также Данила Самусенко, здо-рово выручал в двух послед-них матчах запасной голкипер сборной Кирилл Яруллин. Все остальные играли с желани-ем, но где-то совершали ошиб-ки, где-то подводила техника. И как итог – досрочный вылет из группы.– Я хочу от себя и от лица парней поблагодарить всех, кто нас поддерживал на этом пути, тех болельщиков, кото-рые приехали в Ригу, тех, кто нашёл слова утешения в Ин-тернете, – сказал после игры капитан команды Максим Оку-лов. – Да и тех, кто ругал, мы тоже благодарим. Понима-ем их чувства. Сейчас сложно оценить ситуацию, есть толь-ко чувство досады на самих себя. Обязательно потом всё проанализируем, все ошиб-ки, все недочёты. Их набра-лось много. Увы, наше поколе-ние не смогло достойно высту-пить на первом молодёжном Евро. Не знаю, что именно бы-ло причиной, я не готов сейчас сказать. Мы бились, получали ушибы и травмы, но этого ма-ло. Я уверен, что ребята, кото-рые идут следом, обязатель-но выстрелят на будущих тур-нирах. Пусть это будет наш об-щий опыт.

Сахават Гаджиев – трёхкратный чемпион РоссииДанил ПАЛИВОДА
В городе Назрань завершил-
ся чемпионат России по дзю-
до. Свердловские спортсме-
ны не остались без наград 
этого турнира.Вообще, стоит отметить, что чемпионат страны прово-дился в довольно странные сроки. Всего две недели назад завершился чемпионат мира в Токио, и следом за ним прово-дится чемпионат России. Есте-ственно, что те спортсмены, которые выступали в Японии, в Назрань не поехали, а от это-го турнир теряет в спортив-ной части. Если этот чемпионат России не является отбороч-ным турниром для попадания в сборную, то для чего он, соб-ственно, проводится?Так или иначе, для спорт-сменов, которые поехали на национальное первенство, это был важный старт. В первый день соревнований свердлов-чане завоевали две золотые ме-дали. В категории до 60 кг вто-рой год подряд (и в третий раз в карьере) чемпионом становит-ся Сахават Гаджиев. В финале он без особых проблем одолел 
Дамира Меремова из Адыгеи: уже через две минуты после на-чала финальной схватки сверд-ловчанин совершил два резуль-тативных броска, которые при-несли ему досрочную победу.

– Я ставил себе цель – по-вторить результат, показанный на прошлом чемпионате стра-ны в Грозном. Рад, что удалось это сделать, несмотря на то, что в нашей категории в этот раз собрались очень сильные ребя-та, – сказал Гаджиев после цере-монии награждения.Ещё одну золотую медаль завоевал Мулораджаб Хали-
фаев в категории до 66 кг. В от-личие от Гаджиева, финал для Мулораджаба получился край-не тяжёлым. Ему противосто-ял местный спортсмен Исма-
ил Часыгов. В основное время встречи спортсмены обменя-лись бросками на «ваза-ари», а в голден скор свердловчанин дожал своего соперника.– Конечно, тяжело бороть-ся, когда трибуны болеют про-тив тебя. Но мы – уральцы – к этому турниру подготовились хорошо, – рассказал Мулорад-жаб Халифаев.Также медаль высшего до-стоинства заработала Камила 
Бадурова. Она оказалась луч-шей в категории до 63 кг. В фи-нале против Анастасии Ко-
ляденковой Камила упала на «иппон», однако из-за того, что мгновением раньше Анастасия проигнорировала команду «ма-тэ» (остановка), арбитры на ви-деоповторе отменили её оцен-ку и присудили  «хансоку-маке» (дисквалификацию).

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3232

Cоциальная версия – 70 105, 
расширенная социальная версия – 10 000, 
полная версия – 1 236 

Всего – 81 341

Две «уралочки» 
выступят на Кубке мира 
по волейболу в Японии
Всероссийская федерация волейбола объя-
вила состав женской сборной России на Ку-
бок мира по волейболу. В составе команды – 
два игрока «Уралочки-НТМК». 

Это Ксения Парубец (нападающая) и Да-
рья Пилипенко (либеро). Вместе со всей 
остальной командой они отправились в Япо-
нию, где 14 сентября будет дан старт тур-
нира. 

В Кубке мира примут участие 12 сбор-
ных, представляющих континентальные зо-
ны Международной федерации волейбо-
ла, команды сыграют в один круг. Россий-
ская команда начнёт выступление на тур-
нире матчем с Камеруном 14 сентября. Так-
же наша команда сыграет с Японией (15.09), 
Китаем (16.09), Южной Кореей (18.09), До-
миниканской Республикой (19.09), Серби-
ей (22.09), Аргентиной (23.09), Нидерлан-
дами (24.09), США (27.09), Кенией (28.09) и 
завершит турнир поединком с Бразилией 29 
сентября.

Пётр КАБАНОВ

Определились даты 
матчей 1/16 финала 
Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) опубли-
ковал полное расписание матчей 1/16 фина-
ла Кубка России.

Екатеринбургский «Урал» свой матч этой 
стадии турнира проведёт на выезде. 25 сентя-
бря «шмели» отправятся в Новороссийск, где 
на местном Центральном стадионе сыграют с 
«Черноморцем». Встреча начнётся в 21:00 по 
уральскому времени.

Также определился календарь осенней 
части чемпионата России. В ближайших 
матчах «шмелям» придётся очень непро-
сто: сначала последуют два выездных мат-
ча против московского «Спартака» и туль-
ского «Арсенала», затем два сложнейших 
домашних поединка против ЦСКА и «Зени-
та». В матчах с двумя последними коман-
дами за шесть лет в премьер-лиге «Урал» 
набрал всего три очка, дважды сыграв 
вничью с армейцами и один раз с питер-
цами, побед над ЦСКА и «Зенитом» «шме-
ли» в рамках чемпионата России не одер-
живали. 

Последний домашний матч в осенней 
части чемпионата «Урал» проведёт про-
тив «Спартака» 24 ноября, а заключитель-
ный выездной – 8 декабря в Самаре против 
«Крыльев Советов».

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбург примет 
«Японскую осень 
на Урале»
В Свердловской области при поддержке гу-
бернатора и правительства Свердловской об-
ласти состоится культурное мероприятие по-
сольства Японии в Москве «Японская осень 
на Урале». Фестиваль пройдёт в рамках под-
готовки к Году межрегиональных обменов 
Японии и России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал 
об этом в письме на имя губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. Посол 
отметил, что культурные мероприятия Стра-
ны восходящего солнца положительно вли-
яют на укрепление дружеских отношений 
между двумя государствами, а также побла-
годарил главу региона за поддержку подоб-
ных проектов.

«Свердловская область вышла на пер-
вое место по проведённым событиям в рам-
ках перекрёстного Года России и Японии. Ре-
гион является для нас стратегически важным 
партнёром. Подобный фестиваль способству-
ет более глубокому пониманию Японии и её 
культуры», – говорится в сообщении дипло-
мата.

В программу фестиваля «Японская 
осень на Урале» входят образовательная 
выставка MANABO 2019, показы художе-
ственных фильмов в кинотеатрах Екатерин-
бурга и Первоуральска, фотоэкспозиция о 
японо-российских отношениях и мастер-
классы по традиционным видам искусства. 
Также будет проведена творческая встре-
ча с японским коллективом, который зани-
мается изучением русского фольклора, со-
общает департамент информполитики ре-
гиона.

Министр международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Ва-
силий Козлов заявил, что культурные япон-
ские проекты стали хорошей традицией на 
Среднем Урале. Отмечается, что с каждым го-
дом такие мероприятия привлекают всё боль-
ше людей.

Программа «Японской осени на Урале» 
стартует 21 сентября, торжественная церемо-
ния открытия пройдёт 4 октября. 

Юрий ПЕТУХОВ

Кубок мира 
по волейболу про-

водится с 1973 года 
раз в четырёхлетие, с 
1977 года он традици-

онно проходит 
в Японии. В 2015 году 

сборная России 
заняла на этом 

турнире 4-е место, 
победителем стала 

команда Китая

После восьми туров 
«Урал» занимает вось-
мую строчку в турнир-
ной таблице Премьер-

лиги, имея в своём 
активе десять 

очков
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Над ном
ером

 работали:  яна белоцерковская (куратор проекта), 
Ю

лия Ш
ам

ро (редактор), Геннадий богаты
рёв (дизайн-вёрстка)

Облож
ка: Предоставлено ком

панией яндекс

Следую
щ

ий ном
ер «СверхНовой Эры

» вы
йдет 27 сентября

М
енедж

ер с диплом
м

 ф
илолога или ю

рист, 
которы

й каж
ды

й день ходит  
в оф

ис как на каторгу —
 грустное зрелищ

е. 
Знаем

 – вы
брать проф

ессию
 слож

но.  
д

ля того чтобы
 вам

 пом
очь, м

ы
 запустили 

новую
 рубрику «такая работа», в которой 

специалисты
 из разны

х сф
ер объяснят,  

к чем
у надо бы

ть готовы
м

, вы
бирая  

для себя то или иное дело. в первой серии 
о своей работе рассказы

вает ф
арм

ацевт 
С

ветл
ана Н

естеренко.

l
 М

ой день начинается с того, что 
я откры

ваю
 аптеку и готовлю

 её ко 
встрече посетителей. Приходится счи

-

тать кассу, настраивать компьютеры, 
готовить графики, следить за влажно

-

стью, температурой в холодильнике, 
работать с рецептами и учётными пре

-

паратами. Когда приходит товар, нужно 
его принять, попутно отпуская покупа

-

телям лекарства. В производственных 
аптеках работники ещё и готовят пре

-

параты. 
l

 Работа ф
арм

ацевта заклю
чается не 

только в отпуске препаратов у перво
-

го стола, в аптеке сущ
ествую

т разны
е 

отделы
. Кто-то занимается закупка

-

ми, кто-то выдаёт препараты по льгот
-

ным рецептам, кто-то работает с бра
-

ком и фальсификатом, кто-то отвеча
-

ет за наркотические и психотропные 
препараты, требующие особого хране

-

ния и отпуска. Отдельная группа фар
-

мацевтов занимается приготовлением 
препаратов. На производстве есть ещё 
и провизор-технолог. Фармацевт мо

-

жет работать в аптеке, фармацевтиче
-

ской компании, на заводе, быть меди
-

цинским представителем, заниматься 
госзакупками. В общем, выполнять ра

-

боту, связанную с лекарствами. 
l

 П
лю

с образование в колледж
е – там

 
даю

т сам
ое главное, «без воды

». Нам 
рассказывали про препараты, лекар

-

ственные растения, мы изучали эконо
-

мику, множество приказов и федераль
-

ных законов, которые, к слову, постоян
-

но меняются. В институте много про
-

блем возникает из-за большой нагруз
-

ки. Человек, поступающий в высшее учебное заведение, должен быть готов 
к изучению как минимум пяти различ

-

ных химий. Не любишь учить формулы 
и решать задачи – придётся трудно.
l

 П
осле окончания колледж

а или ву
-

за каж
ды

е пять лет ф
арм

ацевты
 про

-

ходят аккредитацию
. Состоит она из 

трёх этапов: приготовление препарата, 
его анализ и отпуск – всё это нужно про

-

демонстрировать комиссии, которая ре
-

шит: имеешь ты право работать или нет.
l

 Когда вы
пускники идут в ф

арм
а
-

цевты
, родители им

 говорят: «Хоро
-

ш
о, ты

 будеш
ь одет в чисты

й белы
й 

халат, находиться в тепле и отпускать 
препараты

». Н
о всё не так просто. В 

аптеку приходит много разных людей, 
с которыми нужно уметь общаться. Для 
людей, которые плохо себя чувствуют, 
необходимо правильно подобрать сло

-

ва, чтобы не разозлить их. Кстати, гря
-

зи в аптеке тоже достаточно, и именно 
фармацевты следят за чистотой. Тем не 
менее я люблю свою работу.
l

 Н
уж

но ум
еть говорить «нет». На

-

пример, в аптеку приходит человек и 
просит антибиотики, которые врач ему 
не назначал. Покупатель начинает вы

-

прашивать препарат, хамить. Необхо
-

димо грамотно отказать. Некоторым 
фармацевтам легче продать лекарство, 
чем спорить, но нужно понимать, что за 
это есть ответственность – как мини

-

мум административная, а если с чело
-

веком что-то случится, то и уголовная.

l
 Зарплата во м

ногом
 зависит от м

е
-

ста, в котором
 работаеш

ь. Получать 
около 50 тысяч, работая в крупной сети, 
реально. В провинции точно будешь по

-

лучать от 25 тысяч рублей и выше.
l

 Чтобы
 стать заведую

щ
им

, ф
арм

а
-

цевт долж
ен отработать м

иним
ум

 
пять лет, а провизор – три года. Пер

-

вые имеют среднее специальное обра
-

зование, вторые – высшее.
l

 Ф
арм

ацевт – проф
ессия, которая 

всегда будет востребована, на ры
н
-

ке не бы
вает «перегруза» этих спе

-

циалистов. Исключением могут стать 
только совсем маленькие населённые 
пункты с одной аптекой, в которой за

-

няты все вакансии. Даже в маленьких 
городах, а тем более в больших всег

-

да есть потребность в фармацевтах и 
провизорах. Без работы точно не оста

-

нешься. 
Ю

лия Ш
АМ

РО,  
22 года, Екатеринбург

П
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огут 
реком
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рецепта для снятия 
сим
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Событие

#СверхНовый  
взгляд

новости

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём,  
что не можете решить самостоятельно  
и обсудить с родными и друзьями.  
Присылайте нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу: ГБУ СО «Редакция газе-
ты «Областная газета», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Что почитать?

Мы долго думали, стоит ли советовать 
вам другие газеты и журналы, ведь 
как-никак – конкуренты, но решили, 
что хорошим надо делиться 
l «Шаги» www.shagi29.ru
l «5 углов» 5uglov.ru
l «Перемена-Пермь» peremena-perm.ru

хочу спросить

Рассказываем о событиях,  
заинтересовавших редакцию  
«СверхНовой Эры».

«Старый Новый рок» ищет 
молодых музыкаНтов

К сожалению, следующий «Старый 
Новый рок», скорее всего, будет 
последним, об этом заявил Евгений 
Горенбург. «Мы подтвердили звание 
Екатеринбурга как столицы рок-н-ролла, 
и впереди у нас другие проекты: «Ночь 
музыки» и ещё один, не придуманный 
пока, к Универсиаде», – объясняет 
решение он. А пока стартовал набор 
музыкантов на один из крупнейших в 
России рок-праздников. Лучших будут 
отбирать директор фестиваля Владимир 
Шахрин и другие именитые музыканты. 
Если вам есть о чём спеть миру – 
воспользуйтесь возможностью.

когда Будем Сдавать егЭ  
и огЭ в 2020 году?

Стало известно, в какие дни школьники 
будут сдавать экзамены в 2020 году. 
Согласно расписанию, опубликованному 
Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, 
испытания для выпускников пройдут 
в три этапа, досрочный, основной и 
дополнительный. ЕГЭ продлится с 
20 марта по 24 сентября, а ОГЭ – с 
21 апреля по 21 сентября. По словам 
руководителя Рособрнадзора Сергея 
Кравцова, по просьбе родителей 
выпускников расписание ЕГЭ 
предусматривает перерыв между 
экзаменами не менее двух дней.

у уральСкого шахматиСта 
появитСя шаНС взять реваНш

Стало известно, что на следующий год 
в уральской столице пройдёт Турнир 
претендентов по шахматам, который 
является основным и заключительным 
этапом серии матчей, определяющих 
претендента на шахматную корону. 
Спортсмены будут бороться за место 
соперника действующего чемпиона 
мира норвежца Магнуса Карлсена. 
Екатеринбуржец Сергей Карякин может 
побороться за путёвку на турнир. К 
слову, в 2016 году он уже выигрывал его, 
но обыграть Карлсена не смог. Надеемся, 
что в этот раз Карякину повезёт. 

#как спорт помогает победить страх  
перед выходами к доске
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»

Каждый из нас чего-то боится, это нормально. Но иногда чувство 
страха может здорово осложнить жизнь, особенно если приходится 
сталкиваться со своими «монстрами» изо дня в день, например, 
преодолевать панику перед выходом к доске, чувство, знакомое многим 
школьникам, в том числе и пятнадцатилетнему Сергею из Первоуральска. 

– Испытываю страх перед тем, 
как отвечать в школе у доски. При-
чём неважно, готов я или нет. Как 
перестать бояться?

Отвечает Мария Де-
ментиевская, дет-
ский психолог:– Для начала нужно разобраться, что та-кое страх, понять, друг он нам или враг? Удивительно, но полностью избавиться от страха не-возможно, да и не нужно. Он стоит на страже нашего спокойствия и защища-ет нас от потенциальных опасностей.Задумайтесь, почему пропадает чувство безопасности? Боитесь учи-теля? Или переживаете, что сделаете 

ошибку, и весь класс будет над вами смеяться? От страха нельзя прятать-ся, нужно смотреть ему в глаза: если вы будете избегать выходов к доске, то ситуация усугубится. Чтобы страх не стал вашим хозяином, нужно подчи-нить его себе. Сделать это можно не-сколькими способами.Накануне потренируйтесь отве-чать перед зеркалом дома. Звучит ба-нально, но это действительно непло-хая стратегия преодоления паники. Конечно, может случиться так, что вы отрепетировали выступление дома, а на уроке в вас «полетит» комментарий от сверстника и вы «выпадете». Навер-няка вам знакомо ощущение, когда но-ги от волнения становятся ватными. Чтобы этого не происходило, займи-

тесь спортом, он поможет укрепить мышцы и переносить напряжение бу-дет легче. Есть ещё один момент: во время ответа важно мысленно не убе-гать от ситуации, а пребывать «здесь и сейчас»: сосредоточьтесь на своём ды-хании, посмотрите, кто сидит перед ва-ми в классе, почувствуйте опору на но-ги. Если вы оглядитесь, то осознаете, что вам ничего не угрожает. Как толь-ко поймёте, что успокоились – начи-найте говорить.

И, конечно, не забывайте прого-варивать фразы «Я верю в себя», «Я справлюсь», «У меня получится». Най-дите для себя какой-нибудь символ, который будет вселять в вас уверен-ность, это может быть любая мелочь, например, камушек или скрепка. Во время ответа держите этот предмет в кармане, когда почувствуете прилив паники – возьмите его в руку. Эта вещь напомнит вам, что вы в состоянии со всем справиться.Страх будет проходить по ме-ре накопления опыта. Один раз по-лучилось ответить у доски? Классно. Второй раз? Ещё лучше. Воспомина-ния о том, как уже удавалось преодо-леть страх, будет вам подспорьем. Чем дольше вы будете преодолевать себя, тем меньше будете бояться. Состоя-ние смелости можно тренировать как мышцу, главное – не убегать от страха, всё равно не убежите.
Юлия ШАМРО,  

22 года, Екатеринбург

В «Волшебном слове» у «СверхНовой» в этом году был дебют. С фестиваля мы 
вернулись с чемоданом идей и вдохновения

#Чем газета лучше интернета
О фестивале детской прессы «Волшебное слово»

В прошлые выходные в Москве за-
вершился V фестиваль детской 
прессы «Волшебное слово», про-
водимый Союзом предпринимате-
лей печатной индустрии «Гильдия 
издателей периодической печати» 
(ГИПП) . Одним из его участников 
стала «СверхНовая Эра». В столице встреча проходила впер-вые. Поводом стала 32-я Международ-ная книжная ярмарка, которая прово-дилась в сотрудничестве с Болонской ярмаркой детской книги, на ней рабо-тал отдельный стенд с детскими СМИ. В прошлые годы издатели газет и жур-налов собирались на берегу Чёрного моря, во Всероссийском детском цен-тре «Орлёнок». В ГИППе вспоминают, что там ребята начинали читать га-зеты и журналы, не отходя от стойки, они садились прямо на пол и разгады-вали загадки, рассматривали картин-ки, читали и пересказывали друг дру-гу истории. В этот раз с детской прес-сой смогли познакомиться и родители.  Всего в этом году на конкурс «Вол-шебное слово» заявились более 130 изданий. Вопреки разговорам о том, что детская печатная пресса находит-ся в застое, 115 из них – бумажные. Пе-рефразируем классика: «Если они вы-ходят, значит, это кому-нибудь нужно».– Я сама в детскую прессу пришла случайно, до этого работала во взрос-лых изданиях. Когда в 2014 году попа-ла под сокращение, была уверена, что поработаю с детьми, год-два, – вспоми-нает редактор архангельской газеты «Шаги» Татьяна Евграфова. – Мно-го раз думала: «На этот раз всё, это ни-кому не нужно». Взрослые не поддер-живают, дети не сдают тексты. А потом снова победа, большая или маленькая, у ребёнка что-то получается, и реша-ешь: «Нет, нужно продолжать».На мой вопрос, не скучно ли ей по-сле серьёзной журналистики возиться со школьниками, удивляется:– Нет, ничуть.Большая часть представленных изданий – яркие журналы с картин-ками, кроссвордами, прибаутками, предназначенные для малышей. Про-дукции для подростков практически 

нет, редактор газеты для школьников «Перемена-Пермь» Елена Никулина таким раскладом не удивлена:– Сейчас подростки находятся в виртуальном мире. Младшим ребятам, особенно когда они только начинают изучать мир, важно ощущать предме-ты. Поэтому бумажные печатные изда-ния для них – находка, – делится она. – Если ты стоишь в метро – удобнее дер-жать телефон, а если ты сидишь дома, почему бы не взять газету или журнал?О любви детей и подростков к Ин-тернету на «Волшебном слове» говори-ли много. Сегодня Сеть предоставляет практически безграничные возможно-сти работы с контентом, но многие из-датели оказались к этому не готовы. Жюри «Волшебного слова» подметило: большинство работает по принципу «у нас выходит красивый бумажный жур-нал и кое-что в Интернете».– Нет повести печальнее на свете, 

чем повесть о детях в Интернете, – шу-тит Александр Коротич, ведущий ди-зайнер «Первого канала» и преподава-тель московской школы № 1298 «Про-филь Куркино». – Времена меняют-ся. Именно в Сети должно быть самое главное. Нужно действовать в соответ-ствии с психологической моделью, ко-торой обладает поколение Z, нетер-пеливое и практичное. На нынешних школьниках сломается реклама: у них стоит фильтр на информацию – всё, что их не интересует, они отсекают. Впрочем, глядя на представленные газеты и журналы задаёшься вопро-сом, а действительно ли всё самое глав-ное в Интернете? Большинство изда-ний имеют уникальный контент, кото-рый не найдёшь в Сети, и создаётся ав-торами, которые любят то, что делают.– Интернет бесконечен, туда можно запихивать сколько угодно информа-ции, чтобы выбрать нужную – необхо-димо приложить усилия, – рассуждает исполнительный директор ГИППа Еле-
на Шитикова. – Для того чтобы из-влечь полезную информацию из жур-нала, нужно просто взять журнал. Бу-мага ограничена, на ней сконцентриро-ваны знания, которые кто-то отобрал и переработал. На бумагу кладётся толь-ко лучшее, это стоит ценить.

Юлия ШАМРО,  
22 года, Екатеринбург

ЮЛия ШАМРО
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КстАти

Сегодня «Яндекс» уделяет большое внимание и обучению в Интернете, проводя 
множество разных онлайн-курсов и школ – нужно только следить за новостями. 
Например, недавно компания запустила онлайн-курс по IOS-разработке, куда поступило 
несколько тысяч заявок. Количество участников в таких онлайн-курсах не ограничено. 
Сейчас открыта регистрация на чемпионат по программированию. На этом турнире 
специалисты смогут побороться за приз и попробовать себя в решении задач,  
с которыми сталкиваются разработчики «Яндекса». Призовой фонд составит  
2,2 миллиона рублей.

Тем, кто хочет сменить профессию, пригодится Яндекс.Практикум – сервис 
онлайн-образования, который помогает людям получать навыки для работы в сфере 
информационных технологий. Сейчас в Практикуме доступны программы по обучению 
следующим специальностям: фронтенд-разработчик, веб-разработчик, бэкенд-
разработчик, аналитик данных и специалист по data science. Ежемесячно обучение  
в сервисе пробуют более 20 000 человек.

#Дорога в Яндекс 
Как живёт компания в Екатеринбурге и чему там можно поучиться

«Яндекс» – одна из самых 
продвинутых и современных 
российских компаний.  
И неудивительно, что многие 
хотят стать частью её команды. 
Но не все знают, что стать на 
шаг ближе к этому можно уже 
во время обучения в школе или 
вузе, поучаствовав в одной из 
образовательных программ 
«Яндекса».

ФилосоФиЯ работы 
и отДыхаУже на подъёме в лифте в екатерин-бургский офис «Яндекса», третий по ве-личине в России после московского и петербургского офисов, нам признают-ся, что экскурсии у них проводятся ред-ко. Так что редакции нашей газеты по-везло попасть в самое сердце этого ин-тернет-гиганта и увидеть его устрой-ство изнутри. А посмотреть есть на что. Оказав-шись в офисе «Яндекса», понимаешь, что попал в одно из самых продвину-тых рабочих пространств, обстановка которого не похожа на другие россий-ские компании. Удобные рабочие места, множество комнат для отдыха, где мож-но отвлечься от работы и «перезагру-зиться», уютные переговорные. При-влекают названия переговорных. Они связаны с топонимами Екатеринбурга и региона: «Каменные палатки», «Бе-лая башня», «Плотинка», «Гринвич», «Цирк». На стенах офиса есть белые ви-ниловые обои – на них можно записы-вать маркерами идеи, возникшие в хо-де горячих дискуссий.– В нашем офисе в Екатеринбурге работают более 350 человек. Это раз-работчики, программисты, аналитики, менеджеры и другие специалисты про-ектов и сервисов «Яндекса»: Яндекс.По-года, Яндекс.Путешествия, Яндекс.Так-си, Яндекс.Браузер и так далее, – рас-сказывает HR-бизнес-партнёр «Яндек-са» в Екатеринбурге Елена Милаше-

вич, ведя нас по запутанным коридо-рам офиса. – Местные команды взаимо-действуют с командами из других офи-сов «Яндекса». Компания растёт, у нас постоянно появляются новые серви-сы и эксперименты, мы часто ищем но-вых людей в команды. IT-сфера стреми-тельно развивается, отсюда – высокий спрос на кадры. Но в «Яндексе» заботятся о том, что-бы сотрудникам было комфортно рабо-

тать. Заметную часть офисного про-странства занимают функциональные зоны, где можно отдохнуть и нефор-мально пообщаться с коллегами: зоны с массажными креслами, спортзал, игро-вая и музыкальная комнаты, библиоте-ка, на каждом этаже – небольшие кух-ни с бесплатной едой и напитками. При этом в «Яндексе» гибкое отношение к 

графику, главное – показывать резуль-тат и выполнять задачи в срок. Такой вот философии баланса труда и отдыха придерживаются в компании. В общем, мечта, а не работа. 
Возможности  
ДлЯ школьникоВ – У нас высокие требования к кан-дидатам. Например, чтобы попасть к нам разработчиком (они особенно вос-требованы), нужно иметь базовые зна-ния программирования и хорошую ал-горитмическую подготовку, которая обычно даётся на математико-меха-ническом факультете, – говорит Елена Милашевич. – Но начинать разбирать-ся в этом лучше уже в школе, поэтому мы уделяем большое внимание обра-зовательным проектам для школьни-ков. Так, с осени 2016 года действу-ет проект Яндекс.Лицей по обучению программированию учеников вось-мых-девятых классов. Ребята могут по-пробовать себя в роли программистов и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Программа делится на две части, каждая продолжается один 

учебный год. Занятия проходят бес-платно два раза в неделю на площад-ках партнёров Яндекс.Лицея – в Ека-теринбурге это Уральский федераль-ный университет и Уральский государ-ственный экономический университет. Всего проект работает на 305 площад-ках в 131 городе России и Казахстана. Для поступления в Яндекс.Лицей достаточно обладать хорошими зна-ниями школьной программы по мате-матике и сдать тест на логику. Однако конкурс высокий: в группу набирают не более 15 человек, а желающих сот-ни. Недавно закончился набор на заня-тия для тех, кто заполнил анкету до 11 сентября, ребят ждёт тестирование, по результатам которого можно попасть на собеседование, а потом и на обуче-ние. Для тех, кто не успел подать заяв-ку, есть смысл попытать удачу в следу-ющем году.Кроме этого, у компании уже год ра-ботает сервис Яндекс.Репетитор, кото-рый даёт старшеклассникам возмож-ность готовиться к выпускным экзаме-нам, выполняя задания и знакомясь с правильными ответами с разбором по завершению тестирования. – Большую роль в подготовке в IT-сфере играет и участие в олимпиадах. 

Например, в уральской региональной командной олимпиаде школьников по программированию, в которой мы пе-риодически выступаем одним из орга-низаторов, – рассказывает Елена Ми-лашевич. – Помимо этого, стоит обра-тить внимание на олимпиады по спор-тивному программированию. Навы-ки, которые ребята приобретают, гото-вясь к таким олимпиадам и участвуя в них, очень помогают им в дальнейшем. Большинство из них потом отлично проходят наши собеседования и успеш-но работают. 
Проекты  
ДлЯ стуДентоВ Активно сотрудничает «Яндекс» и со студентами: набирает стажёров, больше половины из которых стано-вятся полноценными сотрудниками с хорошими перспективами карьерного роста в компании. До этого многие сту-денты матмеха поступают на бесплат-ный годовой курс «Яндекса» по про-граммированию, что позволяет им по-высить уровень своих знаний.– Для студентов старших курсов или тех, кто только окончил бакалавриат, мы предлагаем очное двухгодичное обу-чение в Школе анализа данных (ШАД), которую мы открыли совместно с  УрФУ. Ребята учатся около 20 часов в неделю в офисе «Яндекса» в уральской столице, – говорит наша собеседница. – Но мы набираем всего 20 человек по итогам тестирования и собеседования. Требования высокие и нагрузка боль-шая, по этому к этому обучению стоит отнестись серьёзно. При этом на базе «Яндекса» прохо-дят и короткие школы по разным на-правлениям. Например, недавно ком-пания проводила бесплатные занятия по разработке интерфейсов, а до этого – по программированию. 

Наталья ДЮРЯГИНА,  
22 года, Екатеринбург

сегодня  
в «Яндексе» работают 

 
более

  10 тысяч  
сотрудников,

  
только количество  

разработчиков за последний год  
увеличилось на 40 процентов.  

средний возраст  
сотрудников – 29 лет.  

Большая часть из них –  
мужчины 

стать участником Яндекс.Лицея ежегодно пытаются сотни школьников

#как найти общий язык с родителями  
и почему будущее за технологиями?
Эксперты конференции «УвлекариУм» – об образовании

Во Дворце молодёжи в пятый раз 
состоялся семейный праздник 
«УвлекариУм». В этом году он 
проходил в формате конференции, на 
которой специалисты поговорили о 
трендах в образовании, технологиях 
и новых профессиях. Специально 
для «СверхНовой Эры» эксперты 
ответили на несколько вопросов о 
высшем образовании.

– Сейчас все говорят, что будущее 
за профессиями, связанными с техно-
логиями. Почему?

Андрей РУСАКОВ, начальник отде-

ления политехнического образования 
Дворца молодёжи:– Сейчас знание компьютера необ-ходимо как умение считать: количе-ство данных растёт с каждым днём. К примеру, 3D-принтер скоро станет та-кой же обыденной вещью в доме, как кофеварка. Каждый сможет спокой-но смоделировать и распечатать двер-ную ручку или ножку от стула – это де-шевле и быстрее, чем идти в магазин и искать именно то, что тебе надо. А по-скольку 3D-принтеры становятся мас-совыми, то нужны и специалисты, ко-торые научат этим пользоваться. Тех-нологии сейчас проникают во все сфе-ры жизни, поэтому эти знания помо-гут их карьере в будущем. Мы стара-емся, чтобы ребята уже сейчас могли получить эти навыки, чтобы впослед-ствии им не пришлось переобучать-ся. Техническое образование помогает сформировать критическое и креатив-ное мышление. В мире не осталось за-дач, которые можно решать в одиноч-ку, поэтому техническое образование помогает сформировать коммуника-

тивность, которая необходима в раз-ных науках.
– Что стоит учитывать школьни-

кам, планирующим поступать в тех-
нические вузы?

Василий ФЁДОРОВ, куратор нацио-

нального проекта it Cube:– Первое: мониторьте рынок обра-зовательных услуг. Сейчас университе-ты максимально стараются перепрофи-лировать свои направления на всё, что связано с технологиями. Активно разви-вается PR, нейронное программирова-ние, искусственный интеллект.  Второе: записывайтесь в кружки. Сейчас идёт тренд не на вертикальный рост специа-листов, а на горизонтальный: если рань-

ше, став руководителем, ты становился высокооплачиваемым специалистом, то сегодня это не так. Сейчас программист может получать от ста до трёхсот тысяч рублей. На его месте может быть архи-тектор, проектировщик, дизайнер… Ес-ли вы сейчас начнёте изучать ту или иную область, то через пять-семь лет сможете претендовать на статус экспер-та, а если вы эксперт, то вам обеспечены высокооплачиваемая работа и надёж-ный заработок.
– Что делать, если не поступил в 

университет?
Артём СОЛОВЕЙЧИК, руководитель 

и главный редактор издательского дома 
«Первое сентября»:

– Для человека это может показать-ся провалом, потому что все поступа-ют. Если отпустить страх, то с вероятно-стью в 90 процентов поступишь. А если запугать себя, то на успех останется все-го 10 процентов. Например, ты хочешь быть архитектором? Провал на вступи-тельных в архитектурный не говорит, что ты провалил свою цель: ты можешь подать документы в вуз и на следующий год. Кажется, что из-за неудач мы теря-ем время, но на самом деле – приобре-таем бесценный опыт. Не нужно бояться провалов. Каждый провал – шаг к осоз-нанию себя. Страх не быть первым мно-гих останавливает. Но первым можно быть только тогда, когда ты единствен-ный. А для этого нужно идти туда, куда другие не идут. 
– Если ребёнок ощущает, что у ро-

дителей слишком завышенные ожи-
дания насчёт его будущего, как ему 
себя вести?

Артём Соловейчик:– Помогать родителям, идти первым на контакт, спросить, чего они на са-мом деле от него хотят. Это как по Кар-
неги: говори на тему, которая интерес-на собеседнику. Сказать: «Я буду тем, кем вы хотите меня видеть, но мне нуж-но понять, чего вы ждёте от меня». Есть большая вероятность, что родители не смогут об этом рассказать, потому что сами не знают. Успешным человеком? А кто такой успешный человек? Какой путь он должен пройти? В этом диалоге и родится истина. Возможно, сразу про-блема не решится, но первый шаг будет сделан. 

Полина БОРИСЕНКО,  
23 года, Екатеринбург

#Гид по олимпиадам для школьников
 Участвуем с выгодой

Каждую осень учителя зовут детей записаться на очередную олимпиаду, 
но зачем это надо и какую практическую пользу от этого можно получить? 
Давайте разберёмся.

В мире жиВотных«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог» и другие – олим-пиады, проходящие в один этап, в ко-торых можно участвовать, начиная со второго класса и вплоть до конца шко-лы. Пакеты с заданиями предоставля-ются платно, обычно взнос не превы-шает ста рублей. Цель таких олимпиад: развить интерес к предмету и предо-ставить возможность соревноваться на межрегиональном уровне в стенах сво-его учебного заведения. – Главный плюс таких олимпиад в том, что в отличие от традиционных, класс и школу могут представлять не отдельные учащиеся, а все, кто поже-лает.  Удобно, что никуда не надо ехать, «Медвежата», и «Кенгуру» сами прихо-дят в каждый класс, – считает Свет-

лана Гафарова, преподаватель рус-ского языка и литературы екатерин-бургской школы №102. – Задания этих олимпиад веселы, занимательны и до-ступны самым обычным детям. Да-же если школьник не особо увлекает-ся языкознанием или математикой, он всё равно несколько задач решает пра-вильно. Но имейте в виду, что никаких весомых бонусов, например, при по-ступлении, такие олимпиады не дают, 

это всего лишь один из способов про-верить свои знания. Всё, что вы сможе-те получить – символические подарки и возможность увидеть свою фамилию в списках победителей на сайте олим-пиад.
на Всю россиюЕсли вы хотите играть по-крупному, вам нужно обратить внимание на Все-российскую олимпиаду школьников: именно она даёт самое большое коли-чество льгот. Испытания проводятся ежегодно по 24 предметам, участвуют в олимпиаде более шести миллионов человек. Попробовать силы в школь-ном этапе есть шанс у любого желаю-щего, начиная с пятого класса, выйти на муниципальный уровень можно с седьмого, а на региональный и всерос-сийский – с девятого. Кстати, первый тур стартует уже в сентябре.Победить в ней непросто, но игра стоит свеч: победители и призёры за-ключительного этапа олимпиады без вступительных испытаний принимают-ся в образовательные учреждения сред-него и высшего профессионального об-разования в соответствии с профилем олимпиады.

Некоторые ребята начинают гото-виться к Всероссийской олимпиаде за-долго до её начала. В социальных сетях есть даже сообщества, где участники вместе решают задания, обсуждают ву-зы, спорят и язвительно шутят о низко-рейтинговых вузах.– В моей школе есть гуманитарный класс, мы приходили к учителю после уроков и решали варианты прошлых лет, что-то разбирали дома самостоя-тельно. Самостоятельно я досконально изучала литературу, училась писать со-держательные сочинения, изучала мне-ния критиков, – вспоминает призёр ре-гиональной олимпиады школьников по литературе прошлого года Алиса Вол-
кова. – Групп по подготовке к гумани-тарным предметам не так много, в отли-чие от технических, задания «сливали» редко, поэтому приходится полагаться на свои силы и удачу.

не отхоДЯ от ВузаПолучить дополнительные бонусы можно и участвуя в олимпиадах, про-водимых внутри вуза, как правило, они также бесплатны. Например, в Сверд-ловской области УрФУ организовыва-ет для учеников восьмых-одиннадца-тых классов многопрофильную олимпи-аду «Изумруд», отборочный тур которой проходит в форме онлайн-тестирова-ния, а заключительный – очно. Победи-тели и призёры смогут стать студента-

ми вуза без вступительных испытаний или получить дополнительные баллы.Подобная олимпиада есть и в УрГЮУ, но она проводится не по предметам, а по специальности и состоит из отборочно-го тура, полуфинала и финала. От участ-ников требуется умение решать тесты и задачи на юридическую тематику. Прав-да, занять бюджетное место у победи-теля не получится, из «плюшек» здесь – возможность получить десять баллов к ЕГЭ и скидку на первый год обучения в университете в размере 100 процентов за первое место, 80 – за второе и 60 – за третье.
Если вы чувствуете в себе силы, 

пробуйте участвовать во Всероссий-
ской олимпиаде. Учтите, что при се-
рьёзном подходе вам придётся по-
тратить на неё весь учебный год, 
ведь состоит она из множества эта-
пов. Для тех, кто уже присмотрел 
себе конкретный вуз, стоит узнать, 
есть ли там внутренние олимпиа-
ды. Студентами высших учебных 
заведений в регионах в большин-
стве своём становятся местные, зна-
чит, и конкуренция среди участни-
ков олимпиад будет меньше. А вот 
на платные состязания выпускни-
кам, на наш взгляд, время тратить 
не стоит, оставьте их маленьким эн-
тузиастам.

Ольга МАГАСУМОВА, 19 лет,
факультет журналистики УрФУ

разбор

эксперты

на «УвлекариУме» у школьников была возможность выбирать технические и научные кружки.  
занимаясь там, можно создавать классные проекты и даже получать на них патенты

ПрЕдоСТавлЕНо КомПаНИЕй ЯНдЕКС ПрЕдоСТавлЕНо дворцом молодёжИ


