
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 4 октября 2019 года                          № 181 (8723).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Зиновьев

Александр Скиперский

Яна Троянова

Генерал-майор, возглавляв-
ший УФСБ России по Туль-
ской области, назначен но-
вым руководителем УФСБ 
по Свердловской области.

  II

Лучший бомбардир чемпи-
оната России по хоккею на 
траве дал большое интер-
вью «Областной газете».

  VI

Именитая свердловчанка 
получила ТЭФИ за шоу «По-
следний герой».
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Россия

Азов (VI)
Анапа (I)
Волгоград (II)
Краснодар (II)
Москва 
(I, II, VI)
Нижний 
Новгород (II)
Новосибирск (II)
Омск (VI)
Самара (II)
Тюмень (II)

а также

Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I)
Бразилия 
(VI)
Германия 
(I)
Канада (I)
Китай (I, V)
Нидерланды 
(I, VI)
США (I)
Сирийская 
Арабская 
Республика (I)
Франция 
(VI)
Япония (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Складывается ощущение, что задача Вашингтона - не допустить восстановления 
территориальной целостности Сирии. Рассчитываем, что США выполнят обещание 
о выводе войск из Сирии. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, – вчера, 
в интервью общеарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,VI)       

Нижний Тагил (I,II,V)

Сухой Лог (II)

Каменск-Уральский (II)Полевской (I,II)

Верхняя Пышма (I,II)

Сысерть (I)

Первоуральск (II,V)

Нижняя Тура (V)

Алапаевск (II)

Ревда (II)

Невьянск (I,V)

Карпинск (V)

Североуральск (V)

р.п.Гари (V)

Богданович (II)

Новоуральск (I)
Арамиль (II)

п.Бобровский (I)

«Никогда не играл с государством в азартные игры»
Юлия БАБУШКИНА

«Когда вы работаете 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю, 
удача приходит к вам сама». 
Этот лозунг известного аме-
риканского бизнесмена и 
научного деятеля Арманда 
Хаммера висит в кабине-
те свердловчанина Юрия 
Ставицкого. 32 года Юрий 
Алексеевич трудится на 
Уральском заводе металло-
конструкций («УМЕКОН»), 
и 29 из них – возглавляет 
его. В октябре генеральный 
директор предприятия от-
мечает 70-летний юбилей. 
Юрий Ставицкий раскрыл 
«Облгазете» несколько се-
кретов успеха.

УРОКИ ЖИЗНИ
На Уральский завод метал-

локонструкций Юрий Алек-
сеевич пришёл в 1987 году 
– главным инженером. Тог-
да, в эпоху Горбачёва, все 
промышленные предприятия 
страны подчинялись столич-
ному главку. Когда на заво-
де начались выборы нового 
директора, Ставицкий стал 
одним из претендентов на вы-
сокий пост. Поначалу ситуация 
развивалась не в пользу ураль-
ца – за Ставицкого проголо-
совали всего 36 работников 
предприятия. Большинство же 
выбрало другого кандидата.

– Это был так называемый 
случайный человек, не знаю-
щий производство, но умею-
щий хорошо говорить. Тогда 
он с лёгкой руки пообещал со-
трудникам повысить зарплату 
в несколько раз. А таких денег 
у завода реально не было. Я 
же пустых обещаний давать 
не стал, и буквально через два 
года всё поменялось, – рас-
сказал Юрий Алексеевич.

Решением главка, вопреки 
итогам голосования, Юрий 
Ставицкий стал исполняющим 
обязанности директора заво-
да. А в 1990 году официально 
занял должность руководи-
теля.

– В то время заводы метал-
локонструкций были по всей 
стране, и на селекторных сове-
щаниях я слышал выступления 
других директоров – опытных 
производственников. Тогда 
мне это очень помогло – полу-
чил бесценный опыт. К слову, 
наш завод в Екатеринбурге 
был самым маленьким в Со-

ветском Союзе, – рассказы-
вает Ставицкий.

Когда пришла пора при-
ватизации и бизнесмены сры-
вали друг друга с кресел, не 
гнушаясь рейдерскими за-
хватами, Юрию Алексеевичу 
пришлось непросто. Ему и 
дверь квартиры поджигали, и 
угрожали безопасности детей. 
Но Ставицкий не сдался.

– Беседовал, отстаивал за-
вод, обращался за помощью к 
авторитетным людям. Адре-
налин, конечно, зашкаливал, 
но другого выхода не было, 
– признаётся он. – Слава богу, 
постепенно всё улеглось.

Супруга и трое сыновей 
(младшие – близнецы), как 
могли, поддерживали главу 
семьи. И Юрий Алексеевич не 
давал повода для сомнений.

– Хорошо запомнил момент, 
когда мне объявили о рождении 
близнецов. УЗИ тогда никто не 
делал, и для нас с женой это 
стало шоком. Я понял – теперь 
мне нужно работать вдвойне. И 
уже будучи трудоустроенным 
на заводе, по выходным хал-
турил на городских стройках. 
Помню, в доме на Ясной мы за 
несколько дней сделали лест-
ничные марши в шести подъез-
дах, а дом-то – девятиэтажный! 
За халтуры платили примерно 
столько же, сколько на пред-
приятии, – рассказал он.

КУРС НА УСПЕХ
Переломным моментом 

в своей профессиональной 
карьере Юрий Ставицкий на-
зывает стажировку в США. 
Начинающему топ-менеджеру 
крупно повезло – вместе с 
другими российскими про-
мышленниками он прослушал 
курс лекций в Вашингтоне 
и Филадельфии. Западные 
экономисты открыли глаза 
на мировой бизнес. Вернув-
шись на завод, Юрий Алек-
сеевич в кратчайшие сроки 
сдал жильё своим работни-
кам, стоявшим в очереди на 
квартиры. Продал второе, 
строящееся здание заводо-

управления, посчитав это не-
нужным излишеством. Снял с 
баланса предприятия пионер-
ский лагерь, обнаружив, что 
отправлять детей сотрудников 
на отдых в Болгарию или Ана-
пу – дешевле.

В результате начиная с 
1992 года Юрий Ставицкий ни 
разу не задерживал зарплату 
заводчанам. И в трудные для 
страны времена выплачивал 
её не мылом, картошкой и 
нижним бельём, как посту-
пали многие, а реальными 
деньгами.

– Этого принципа придер-
живаюсь до сих пор. Никогда 
не играл с государством в 

азартные игры. Никаких зар-
плат в конвертах, никаких 
долгов по налогам, – говорит 
Юрий Алексеевич.

Сегодня Уральский за-
вод металлоконструкций, где 
трудится более 700 человек, 
является ведущим произво-
дителем металлоконструкций 
и опор ЛЭП в России и странах 
СНГ. «УМЕКОН» также из-
готавливает каркасы жилых 
и промышленных зданий, 
прожекторные мачты, башни 
радиорелейной связи, дорож-
ные и мостовые ограждения. 
Предприятие поставляет про-
дукцию крупнейшим корпо-
рациям (Роснефти, Газпрому, 
РЖД, Сургутнефтегазу и пр.), 
поддерживает высокие стан-
дарты качества, выпуская 
изделия, рассчитанные на 
работу даже в условиях Край-
него Севера.

Экономический прорыв 
случился во многом благо-
даря запуску нового цеха 
– горячего цинкования. Этот 
передовой метод позволяет 
защитить готовые металло-
конструкции от атмосферной, 
водной и почвенной корро-
зии. Следовательно, растёт 
срок службы изделий. Идею 
открыть такой цех Юрий 
Ставицкий «подсмотрел» на 
зарубежных предприятиях. 
Побывав в Китае, Германии, 

Канаде, Нидерландах, Япо-
нии, генеральный директор 
«УМЕКОН» принял решение 
во что бы то ни стало внедрить 
современную технологию 
у себя дома – на Урале. В 
2005 году при поддержке про-
мышленников Александра и 
Андрея Козицыных такой 
цех заработал. А в 2013 году 
Юрий Ставицкий уже с уча-
стием руководства области 
самостоятельно открыл цех 
горячего цинкования в Сы-
сертском районе у посёлка 
Бобровский.

– В период с 2007 по 2017 
год мы отмечали корпоратив-
ный Новый год в сентябре-
октябре. То есть все произ-
водственные планы сдавали 
досрочно. Только в 2017 году 
на заводе было оцинковано 
58 тысяч тонн продукции. А 
начиналось всё с 8 тысяч, – 
рассказал Юрий Алексеевич.

Сейчас «УМЕКОН» дер-
жит курс на освоение со-
временного высокоточного 
оборудования с числовым 
программным управлением и 
собирается наращивать объ-
ёмы производства. В жизни 
всё возможно, уверен Юрий 
Ставицкий. Нужно только 
определить необходимый ре-
сурс – денежный, временной, 
человеческий.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ
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Сегодня Уральский завод металлоконструкций – в тройке лидеров производителей 
опор ЛЭП в России и странах СНГ, рассказывает Юрий Ставицкий

Производственные мощности и современные технологии позволяют заводу 
оцинковывать до 60 тысяч тонн металлоконструкций в год

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 10 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!
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Известный публицист, экс-главный редактор «Литературной газе-
ты» и председатель Общественного совета Министерства культу-
ры Российской Федерации Юрий Поляков (в центре) вчера посе-
тил Дом журналиста в Екатеринбурге. В ходе творческой встречи 
он пообщался с министром культуры Свердловской области Свет-
ланой Учайкиной, а также с руководителями и представителя-
ми масс-медиа нашего региона. В числе участников встречи был 
главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. 
Юрий Поляков приехал в Екатеринбург на Открытый фестиваль 
документального кино «Россия» в качестве председателя жю-
ри. Отметим, фестиваль проходит уже 30 лет, из них 29 лет неиз-
менное место его проведения – столица Урала. Показы фильмов 
помимо Екатеринбурга также запланированы в Нижнем Тагиле, 
Новоуральске, Невьянске, Верхней Пышме и Полевском, всего 
в регионе развёрнуто 17 демонстрационных площадок

ВАЖНО

Для восьмого района Екатеринбурга 

примут спецзакон

Состоялось первое заседание рабочей группы по созданию нового – 
восьмого района Екатеринбурга. Согласно утверждённой дорожной 
карте, до конца года депутаты гордумы должны выйти с законода-
тельной инициативой об образовании новой административной еди-
ницы в свердловское Заксобрание для принятия областного закона.

Затем должно быть утверждено официальное название ново-
го района, приняты поправки в Устав Екатеринбурга и все област-
ные законы, которые касаются административно-территориально-
го устройства. После этого будут решаться вопросы по формирова-
нию бюджета и руководства района, определяться затраты, необхо-
димые для создания и размещения различных органов власти.

Предполагается, что в состав восьмого района войдут микро-
районы Академический и Широкая Речка. Численность жителей но-
вой административной территории превысит 220 тысяч человек. 

«Академический район растёт и динамично развивается. На днях мы 
открыли станцию скорой медицинской помощи. Это первое здесь 
государственное учреждение. Далее появятся другие организации, ко-
торые позволят жителям решать свои бытовые, семейные и другие во-
просы, не выезжая из района. В Академическом будет своя администра-
ция», – цитирует первого замгубернатора Алексея Орлова департамент 
информполитики области.

Елизавета МУРАШОВА

www.oblgazeta.ru

Зайди и проверьНа Среднем Урале утверждена новая кадастровая стоимость объектов недвижимости. Её будут учитывать при начислении налога
Вчера на интернет-
портале правовой 
информации 
pravo.gov66.ru 
официально 
опубликованы 
данные о новой 
кадастровой оценке 
3,2 млн объектов 
недвижимости, 
которая была 
проведена 
в регионе. 
На основе этих 
данных с 1 января 
2020 года будет 
исчисляться налог 
на недвижимость – 
в разных городах 
области 
он составит от 0,1 
до 0,3 процента 
кадастровой 
стоимости объекта. 
О том, зачем 
была проведена 
переоценка и куда 
обращаться тем, 
кто с оценкой 
не согласен – 
читайте 
в материале 
«Облгазеты»
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ПРогноз Погоды на завТРа

Тагильские 
держатели 
платёжных карт 
«МиР» теперь 
тоже просят 
предусмотреть  
для них скидку  
на проезд,  
как это сделано  
в екатеринбургеГа
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле призна-
ли успешным эксперимент 
по безналичному расчёту 
за поездку в трамвае, про-
ведённый вслед за Екате-
ринбургом. Теперь начали 
тестировать скидки в два 
рубля для пользователей 
платёжной системы Visa.Возможность оплачи-вать проезд в трамвае бан-ковской картой появилась у тагильчан два месяца назад. Мини-терминалы есть у каж-дого кондуктора.– За время «пилота» без-наличным расчётом каж-дый день проводились бо-лее 3 тысяч транзакций, – со-общил управляющий Сверд-ловским отделением Сбер-банка Михаил Кисель.Ежедневно трамваем пользуются чуть более 30 тысяч тагильчан, значит, безналичный расчёт выби-рает каждый десятый пасса-жир. Трамвайщики считают, что их будет больше.– Оплачивают проезд картой всё больше пассажи-ров, начиная со школьников, – рассказала «Облгазете» один из самых опытных кон-дукторов МУП «Тагильский трамвай» Раиса Смердова, – это быстро и удобно. Особен-но в часы пик. Недавно жен-щина хотела выйти, не до- ехав до нужной остановки, – забыла кошелёк дома. Но уз-нала, что можно расплатить-ся картой, и продолжила по-ездку.

Самим кондукторам но-вовведение тоже нравится, ведь сумка с мелочью весит немало, а подсчёт монет от-нимает много времени.Онлайн-кассы в та-гильских трамваях распоз-нают банковские карты MasterCard, VIsa, МИР. Можно оплатить поездку и смартфо-ном с поддержкой ближней бесконтактной связи. Допол-нительные приложения уста-навливать не нужно – деньги списываются напрямую.Сейчас на электротранс-порте Нижнего Тагила запу-щен новый пилотный про-ект. С 1 октября по 30 ноября при оплате проезда в трам-ваях картами Visa его стои-мость будет снижена. Обыч-ный билет стоит не 20, а 18 рублей, льготный – не 12, а 10 рублей. – Во многих стра-нах за рубежом и в десятках городов в России пассажиры имеют возможность оплачи-вать проезд бесконтактны-ми банковскими карточка-ми Visa. Сегодня эта возмож-ность стала доступна тагиль-чанам, – объяснил директор по развитию бесконтакт-ных платежей на транспорте VIsa в России Эдуард Низов-
цев. Пассажиры, опробовав-шие новинку, были приятно удивлены. А держатели карт МИР просят включить в экс-перимент и эту платёжную систему, так как ею массо-во пользуются пенсионеры, которых очень много сре-ди пассажиров тагильского трамвая.

КСТаТи 
Бесконтактные 
карты «МиР» 
позволяют 
оплачивать проезд 
на транспорте  
в метрополитенах 
Санкт-Петербурга, 
Самары, 
новосибирска, 
нижнего новгорода, 
екатеринбурга. 
Размер кэшбэка 
варьируется. 
Так, до конца 
года держатели 
бесконтактных карт 
«МиР» могут ездить 
в метро северной 
столицы со скидкой  
10 рублей. 
Стоимость 
единоразового 
проезда составит  
35 рублей  
вместо 45.  
Кроме того, 
подключаются 
терминалы 
в наземном 
транспорте  
нижнего новгорода, 
Санкт-Петербурга, 
Краснодара, 
Московской области, 
екатеринбурга, 
волгограда, Тюмени 
и ряда других 
городов

Кто в Нижнем Тагиле сэкономит на проезде? 

У школы в Свободном 
установили памятник 
дмитрию Карбышеву
Школа №25 заТо Свободный с прошлого го-
да носит имя генерал-лейтенанта инженерных 
войск Дмитрия Карбышева. Школьники держат 
равнение на героя Советского Союза, изучают 
его боевой путь, заслуги в строительстве фор-
тификационных сооружений. на днях у школы 
был установлен памятник дмитрию Карбышеву.

о том, как служил Родине Дмитрий карбы-
шев, знает каждый ученик свободненской шко-
лы №25. он строил мосты и укрепления с начала 
20 века. к началу великой отечественной  
войны генерал-лейтенанту было уже 60 лет.  
8 августа 1941 года Дмитрий карбышев был тя-
жело контужен в бою у реки Днепр, и в бессоз-
нательном состоянии он попал в плен. С это-
го момента в его личном деле появится резолю-
ция: «Пропал без вести», а гитлеровцы в течение 
четырёх лет тщетно будут уговаривать генерала 
служить Третьему рейху.

ни плен, ни постоянная психологическая об-
работка не сломили дух советского офицера. 
в феврале 1945 года он принял мученическую 
смерть в нацистском концлагере.

идея создания скульптурного портрета ге-
роя великой отечественной войны принадлежит 
главе муниципалитета Владимиру Мельнико
ву. он считает, что жизненные принципы и стой-
кость генерал-лейтенанта карбышева должны 
служить примером для молодёжи.

– Живущие на земле должны помнить слова 
карбышева: «Я Родиной и совестью не торгую», 
– уверен мэр Свободного, подполковник запаса 
владимир Мельников.

галина СоКоЛова
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Михаил ЛЕЖНИН
На 38-м километре автодоро-
ги Екатеринбург – Полевской 
к сети подключили первый 
в регионе пешеходный пере-
ход, полосы которого подсве-
чиваются благодаря лазер-
ной разметке. Всего в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) проек-
ционным оборудованием ос-
нащено 12 нерегулируемых 
пешеходных переходов. Как 
сообщил начальник регио-
нального управления авто-
дорог Вячеслав Данилов, та-
ких пешеходных дорожек 
нет ни в одном другом регио-
не России.Три светодиодных проек-тора с цветными фильтрами размещены на П-образной опо-ре над нерегулируемым пеше-ходным переходом. Они высве-чивают на дороге изображение бело-жёлтой «зебры». Её хоро-шо видно в тёмное время су-ток, и она не сотрётся с тече-нием времени, что характер-

но для классической термораз-метки, которая применяется на всех пешеходных переходах. Лазерная «зебра» является аль-тернативной и дополняет тра-диционную, выполненную тер-мопластичными материалами.– У новой проекционной дорожной разметки есть два режима: первый – подсвечива-ет саму «зебру» и обочины, вто-рой — нацелен лишь на проек-ционное изображение перехо-да. Специалисты организации могут управлять светом с по-мощью мобильного приложе-ния. Если нет каких-то нештат-ных ситуаций, то он включает-

ся по утверждённому графику, – пояснил Вячеслав Данилов.Как рассказали сотрудники Уралуправтодора, весной этого года прошли полевые испыта-ния световой разметки, согла-сованные с ГИБДД. После по-ложительного заключения ин-спекции технологию претво-рили в жизнь.По словам замминистра транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской обла-сти Дениса Чегаева, при силь-ных снегопадах классическую разметку плохо видно, поэтому новое проекционное решение поможет избежать ДТП. В не-

благоприятные дорожные ус-ловия, в снег, дождь, грязь под-свеченную пешеходную дорож-ку видно с расстояния более 150 метров.– В данном случае выбра-ны участки дороги Екатерин-бург – Полевской. Если экс-перимент окажется удачным, оборудование покажет свою эффективность, то технология будет тиражирована на доро-гах с интенсивным движени-ем, там, где это действительно необходимо, – сказал Денис Че-гаев.На данный момент но-вые «светозебры» находятся на Полевском тракте на 23-м  и 38-м километрах. Также две опоры с проекционным обору-дованием установлены на тер-ритории Белоярского город-ского округа на дороге в Ас-бест, три пешеходных перехо-да оборудованы на Режевском тракте, один на ЕКАД, четыре – на подъезде к Верхней Пышме. В настоящее время идёт про-цедура технологического под-ключения их к сетям.

новые «светозебры» расположили там, где ранее у пешеходов 
был высок риск оказаться под колесами автомобиля

На Среднем Урале появились «зебры»  с подсветкой
Пять екатеринбургских 
организаций выдвинули 
наблюдателей на опрос  
по храму 
Чуть больше недели осталось до проведения 
опроса по поводу места строительства храма 
Святой екатерины в екатеринбурге, который 
состоится 13 октября. По словам главы гориз-
биркома Вадима Антошина, сейчас ведётся ак-
тивная работа по приёму заявок от обществен-
ных и некоммерческих организаций, именно их 
представители смогут войти в число независи-
мых наблюдателей. Уже поступило пять заявок 
от организаций.

всего в екатеринбурге с 8 утра до 8 вече-
ра будет работать 51 участок для голосования 
(их адреса можно посмотреть на официальном 
портале уральской столицы). на каждом из них 
помимо комиссии будут присутствовать по че-
тыре наблюдателя, которые будут следить за 
ходом опроса, а затем и за чистотой в подсчёте 
голосов. выездных пунктов для сбора голосов, 
как подчеркнул антошин, не предусмотрено, 
поэтому, например, заключённые или люди, 
находящиеся в медучреждениях, поучаствовать 
в опросе не смогут. 

– одна некоммерческая организация или 
одно общественное объединение может напра-
вить не более одного наблюдателя на каждый 
из пунктов для голосования и в нашу комиссию 
по проведению опроса, – уточнил антошин. – 
Мы знаем, что «Центр общественного наблю-
дения» планирует организовать ситуационный 
центр для координационного штаба наблюдате-
лей. на нас уже вышли представители ассоци-
ации «Голос», организации «Гражданский кор-
пус» и «Российского союза молодёжи», но кво-
та по количеству наблюдателей пока не закры-
та, мы ждём предложений и от других органи-
заций до 7 октября.

По словам главы горизбиркома, уже ре-
шён вопрос об организации видеонаблюдения 
на пунктах проведения опроса – сейчас мэрия и 
Ростелеком заключают договоры и приступают 
к монтажу оборудования. За ходом голосова-
ния можно будет наблюдать в режиме онлайн 
через официальный городской портал. на пун-
ктах опроса и при подсчёте голосов будут при-
сутствовать и представители СМи.

напомним, что ознакомиться с тем, как бу-
дет выглядеть опросный лист по выбору места 
по строительству храма Святой екатерины, так-
же можно на официальном сайте мэрии. име-
ющие прописку жители екатеринбурга будут 
выбирать из двух площадок – на месте бывше-
го Приборостроительного завода и за Макаров-
ским мостом. Подсчёт результатов стартует в 
ночь с 13 на 14 октября.

анна ПозднЯКова

КСТаТи 
в Свердловской 

области это третий 
памятник дмитрию 

Карбышеву. 
Монументы герою 
Советского Союза 

установлены также 
в Первоуральске  

и алапаевске

алексей зиновьев 
возглавил УФСБ России 
по Свердловской области
новый руководитель Управления Федеральной 
службы безопасности России по Свердловской 
области официально представлен коллективу 
территориального органа безопасности.

как рассказали в пресс-службе уФСБ по 
Свердловской области, генерал-майор Алексей 
Зиновьев был назначен главой ведомства в со-
ответствии с указом Президента России от  
16 сентября 2019 года.

в свою очередь бывший глава региональ-
ного управления ФСБ генерал-лейтенант Алек
сандр Вяткин был переведён в Москву – к ново-
му месту службы. он возглавлял региональное 
ведомство с 2012 по 2019 год.

СПРавКа «ог»
алексей Зиновьев родился в 1973 году. 

Прошёл путь от оперуполномоченного управ-
ления Федеральной службы безопасности Рос-
сии по курганской области до начальника под-
разделения центрального аппарата ФСБ Рос-
сийской Федерации. в Москве работал в цен-
тральном аппарате Федеральной службы бе-
зопасности России в качестве начальника служ-
бы инспекторского управления вышеуказанно-
го ведомства.

С 25 августа 2015 года полковник Зиновьев 
служил на посту руководителя управления ФСБ 
России по Тульской области. в 2016 году полу-
чил звание генерал-майора безопасности.

валентин ТеТеРин, Лариса ХаЙдаРШина

Судьбу автодорог региона решат жителиПавел ХИБЧЕНКО
У свердловчан появилась ре-
альная возможность повли-
ять на судьбу автодорог, ко-
торые нуждаются в ремонте. 
В Екатеринбурге пройдёт об-
щественное обсуждение пла-
нов ремонтной кампании на 
2020 год в регионе в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автодороги». 
Любой житель области, же-
лающий принять в них уча-
стие, может обратить внима-
ние ответственных за проект 
чиновников на какие-то важ-
ные объекты, которые могли 
не попасть в план ремонта. Мероприятие состоится в администрации Екатеринбур-га 10 октября в 17:30 в 339-й аудитории. Как сообщили «Об-ластной газете» в пресс-службе администрации Екатеринбур-га, по предварительным пла-нам, на слушания попадут 170 

гостей – такова вместимость аудитории. Мест должно хва-тить, поскольку обычно на пу-бличные слушания приходят не более 70 человек. Во вре-мя общественного обсужде-ния участники могут не только покритиковать план работ на 2020 год, но и оценить проде-ланную работу в текущем году. – Обычно это происходит так: люди собираются в зале, после чего представитель ад-министрации читает доклад с планами по ремонту и рекон-струкции дорог в следующем году. Любой участник слуша-ний имеет право рассказать, ремонт каких участков необхо-дим, чётко аргументируя свою позицию. В ответ специали-сты вправе объяснить, почему конкретные участки включе-ны или не включены в план ре-монта на следующий год, – по-яснила пресс-секретарь мэрии 
Виктория Мкртчан. 

Даже если человек не-

прав, его просьбу всё равно 
внесут в протокол и переда-
дут в министерство транс-
порта и дорожного хозяй-
ства. Затем, как пообеща-
ли в минтрансе, жалобу рас-
смотрят всеми причастными 
структурами.– Предложение по ремон-ту участка дороги может быть внесено в планы на следующий или ближайшие годы. Либо от-клонено, так как работы могут быть выполнены в рамках те-кущего содержания. Либо объ-ект может быть включён в пла-ны ремонтов вне рамок наци-онального проекта, – рассказа-ли «Облгазете» в департаменте информполитики. Чем больше горожан оза-бочены проблемой, тем выше шансы, что её решат. Однако, к счастью одиночек, учитыва-ется не только мнение толпы. Инициативные жители тоже могут рассчитывать хотя бы на то, что проблемную дорогу вы-

ровняют, раз капремонт не по-ложен.  Не так давно от жителя области в минтранс поступи-ла жалоба: он увидел, как рабо-чие во время дождя укладыва-ли асфальт на отрезке Богдано-вич – Сухой Лог. Была проведе-на проверка, в результате кото-рой подрядчик переделал уча-сток.Отметим, что в следую-щем году в рамках нацпроек-та должны отремонтировать 26 участков региональных ав-тодорог общей протяжённо-стью 85 километров. В слу-чае утверждения плана, поми-мо традиционных ремонтов на Серовском, Режевском, Тюмен-ском направлениях, дорожни-ки обновят покрытие на доро-гах Арамиля, Ревды, Каменска-Уральского. В Екатеринбурге планируют отремонтировать 18 улиц и  67 светофоров. В Нижнем Тагиле запланирован ремонт 22 улиц. 

объекты незавершённого строительства теперь тоже 
оцениваются по кадастровой стоимости
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В рамках национального 
проекта на развитие куль-
туры региона за шесть лет 
планируется направить 
свыше миллиарда рублей 
из бюджетов всех уровней. 
В этом году общий бюджет 
мероприятий нацпроекта 
«Культура» на территории 
Свердловской области со-
ставляет почти 388 милли-
онов рублей. Об этом сообщил пер-вый заместитель губерна-тора Свердловской области 
Алексей Орлов на проходив-шем вчера заседании област-ного правительства, отме-тив, в частности, что реали-зация нацпроекта «Культу-ра» на территории области позволит к 2024 году увели-чить доступность культур-ных учреждений. Количество их посещений должно увели-читься на Среднем Урале на 15 процентов, а число обра-щений к цифровым ресурсам – в пять раз.– Мы работаем над тем, чтобы сберечь культурное наследие прошлых поколе-ний, создать комфортные ус-ловия для появления новых проектов. Мы стремимся сде-лать максимально доступны-

ми наши театры, концертные залы, музеи, библиотеки. Мы строим и реконструируем уч-реждения культуры, откры-ваем концертные залы, оциф-ровываем редкие и историче-ски значимые документы, – отметил Алексей Орлов.Так, в 2019 году после про-ведения капитальных ремон-тов открылись сразу четыре культурно-досуговых учреж-дения: в сёлах Арамашево, Деево и посёлке Заря Алапа-евского муниципального об-разования, а также Увальский сельский Дом культуры в Тав-динском ГО. 1 октября, в Меж-дународный день музыки, на-чали работу шесть виртуаль-ных концертных залов Сверд-ловской филармонии в муни-ципалитетах региона. Стоит отметить, что  об-ласть рассчитывает в бли-жайшие годы реализовать несколько крупных проек-тов, которым будет уделено повышенное внимание. Это 75-летняя годовщина Побе-ды в Великой Отечествен-ной войне в 2020 году, Все-мирная летняя Универсиа-да-2023, вместе с которой пройдёт Культурная олим-пиада,  300-летние юбилеи Нижнего Тагила и Екатерин-бурга.

одним из крупнейших культурных мероприятий будущего 
года станет празднование 75-й годовщины Победы в великой 
отечественной войнеНа культурные мероприятия этого года выделено 388 млн 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на портале правовой 
информации www.pravo.
gov66.ru официально опу-
бликован приказ региональ-
ного министерства по управ-
лению государственным 
имуществом от 27.09.2019 
№ 2500 «Об утверждении ре-
зультатов определения ка-
дастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, рас-
положенных на территории 
Свердловской области: зда-
ний, сооружений, помеще-
ний, машино-мест, объектов 
незавершённого строитель-
ства, единых недвижимых 
комплексов». Документ (но-
мер опубликования 22756) 
занимает аж 61982(!) стра-
ницы печатного текста.

Зачем нужна 
переоценка?Как пояснила «Областной газете» заместитель дирек-тора областного Центра када-стровой оценки (ЦКО) Сверд-ловской области Елена Топал, всего специалистами этой ор-ганизации оценено 3 миллио-на 222 тысячи 582 объекта.Необходимость проведе-ния столь масштабной ак-ции вызвана тем, что с 1 ян-варя 2020 года налог на не-движимость будет исчислять-ся не от инвентаризационной стоимости объекта, а от када-стровой. Со времён СССР, на-помним, стоимость жилых и нежилых строений определя-ло (можно сказать, назнача-ло) Бюро технической инвен-таризации (БТИ) при сдаче их строителями в эксплуатацию. Эта инвентаризационная сто-имость десятилетиями остава-лась неизменной, поправки на инфляцию вносились с боль-

шой периодичностью — ведь в условиях тогдашней систе-мы хозяйствования это не име-ло большого значения для эко-номики. Ситуация изменилась при переходе к рыночным от-ношениям и массовой прива-тизации недвижимости. К се-редине второго десятилетия 21 века выявилась масса несо-ответствий зафиксированной в госорганах и реальной стои-мости объектов, что зачастую вносило сумятицу и при опре-делении арендной платы за них, и при осуществлении ком-мерческих сделок, а главное — при взимании налога на иму-щество. Цена одних строений и помещений исчислялась не-сколькими десятками копеек за квадратный метр, других — несколькими десятками тысяч рублей. Поэтому Правитель-ство РФ приняло решение о пе-реходе на кадастровую оценку всех объектов капстроитель-ства, поручив провести её Фе-деральной кадастровой пала-те. Пояснить, какими крите-

риями руководствовались со-трудники БТИ при назначении цены квадратного метра не-движимости до перехода к ры-ночным отношениям, Елена Топал не смогла, зато теперь, по её словам, ЦКО учёл мас-су качественных параметров, чтобы максимально прибли-зить кадастровую стоимость строений к рыночной. Исходя из неё налоговые органы сде-лают пересчёт сумм налога на каждый объект.
Обещан 
безболезненный 
переход к новой 
системеПервый заместитель гла-вы МУГИСО Елена Николаева напомнила, что размер нало-

га на недвижимость физиче-
ских лиц может составлять 
от 0,1 до 0,3 процента када-
стровой стоимости объек-
та, а право устанавливать кон-кретную цифру в этих преде-лах предоставлено муниципа-

литетам. Пока ожидается, что сумма налога, начисленного на все капитальные строения на-шего региона, с будущего года увеличится в среднем на 4,85 процента. Причём величина налога на одни объекты не из-менится, на другие может даже снизиться, а на третьи – значи-тельно вырасти. Но для абсо-лютного большинства граж-дан это пройдёт безболезнен-но, а для тех, у кого сумма на-лога подрастёт ощутимо, пред-усмотрен плавный поэтапный её рост не более чем на 10 про-центов в год. Труднее придётся владельцам некоторых круп-ных объектов коммерческой недвижимости, стоимость ко-торых в результате переоцен-ки выросла в разы, но это уже тема для другого разговора. 
Оценку стоимости 
можно обжаловатьНалог на недвижимость, начисленный от кадастро-вой стоимости, жители обла-сти оплатят в 2021 году. Оз-накомиться с предваритель-ными расчётами кадастровой стоимости можно и на сайте Росреестра https://rosreestr.

ru/ в разделе «Деятель-ность» – «Кадастровая оцен-ка» – «Фонд данных государ-ственной кадастровой оцен-ки», но для поиска своего объ-екта на этом сайте граждани-ну необходимо знать его ка-дастровый номер. А со вче-рашнего дня подробные све-дения об этих суммах мож-но получить на сайте www.
pravo.gov66.ru. В случае не-согласия с оценкой стоимости своей недвижимости, каж-дый гражданин вправе обжа-ловать её в МУГИСО http://
mugiso.midural.ru/.

Оценили более трёх миллионов объектовНа территории Среднего Урала завершена кадастровая переоценка недвижимости
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО ЦОП «Академия хоккея «Спар-
таковец» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  5

61

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

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3477

Cоциальная версия – 70 001, 
расширенная социальная версия – 10 012, 
полная версия – 1 249

Всего – 81 262

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 01.10.2019 № 473-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.05.2018 № 232-УГ «Об открытом отборе кандидатов для утверждения члена-
ми Общественной палаты Свердловской области Губернатором Свердловской области»;
от 01.10.2019 № 475-УГ «О внесении изменения в Положение о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 13.11.2010 № 1067-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
от 27.09.2019 № 613-ПП «О внесении изменений в Перечень видов деятельности, по ко-
торым исполнительными органами государственной власти Свердловской области фор-
мируется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.10.2017 № 719-ПП»;
от 27.09.2019 № 615-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП»;
от 27.09.2019 № 617-ПП «О создании государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области путем изменения типа существующих государственных казенных уч-
реждений Свердловской области»;
от 27.09.2019 № 635-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения 
и реализации региональной программы в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2017 № 971-ПП»;
от 27.09.2019 № 644-ПП «О внесении изменений в Порядок выполнения квоты для при-
ема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП»;
от 27.09.2019 № 645-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.08.2018 № 574-ПП «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
от 03.10.2019 № 37/205 «О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной ко-
миссии Свердловской области с правом решающего голоса Райкова Владимира Ивановича».

Извещение Законодательного Собрания Свердловской области
«О приеме Законодательным Собранием Свердловской области документов по выдви-
жению кандидатуры для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего голоса». 
3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
от 01.10.2019 № 474-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 22726).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 01.10.2019 № 219-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприменения в Сверд-
ловской области на 2020 год» (номер опубликования 22727);
от 01.10.2019 № 221-РГ «О создании рабочей группы по строительству объектов и ин-
фраструктуры, необходимых для проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 22728).

Постановление Правительства Свердловской области
от 03.10.2019 № 650-ПП «О внесении изменения в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер 
опубликования 22755).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 01.10.2019 № 518-РП «О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.08.2016 № 697-РП» (номер 
опубликования 22729);
от 01.10.2019 № 523-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Камен-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1619-РП» (номер опубликования 22730);
от 01.10.2019 № 524-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Си-
нарского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 
№ 1621-РП» (номер опубликования 22731).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
от 01.10.2019 № 411 «Об утверждении Порядка исполнения решений о применении бюд-
жетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений» (номер 
опубликования 22732);
от 01.10.2019 № 413 «О внесении изменений в порядок представления и формы расче-
та суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
подлежащей перечислению государственным бюджетным учреждениям Свердловской об-
ласти и государственным автономным учреждениям Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства финансов Свердловской области от 28.12.2017 № 581» (но-
мер опубликования 22733).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 01.10.2019 № 442 «О переименовании государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артинского района» и утверждении Устава государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Артинского района» (номер опубликования 22734).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
от 25.09.2019 № 422 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 22.08.2019 № 345 «Об утверж-
дении Положения о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
и физических лиц на право получения гранта «Агростартап» и состава конкурсной комис-
сии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц на право получения 
гранта «Агростартап» (номер опубликования 22735).

      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

Эхо мундиаляВ этом году на Среднем Урале строится рекордное количество школьных стадионовГалина СОКОЛОВА
Новый школьный стади-
он обустраивают в Нижнем 
Тагиле. И не только там. 
Футбольные поля и бего-
вые дорожки скоро опро-
буют школьники в Карпин-
ске, Нижней Туре, Перво-
уральске, Североуральске 
и других муниципалитетах 
Свердловской области. Ак-
тивно регион начал осна-
щать спортивной инфра-
структурой образователь-
ные учреждения с 2014 го-
да. А после проведения мат-
чей чемпионата мира по 
футболу в Екатеринбур-
ге в прошлом году област-
ное правительство получи-
ло от муниципалитетов аж 
48 заявок на переоборудо-
вание школьных стадио-
нов. Отбор прошли 15 про-
ектов, но стадионов будет 
ещё больше.

В очередиС трудом верится, что все-го пятилетку назад современ-ный школьный стадион был для Среднего Урала экзоти-кой. Когда в 2014-м в Нижнем Тагиле возле школы № 90 на футбольном поле укладыва-ли искусственный газон, ту-

да приезжали ребята со всего города. Не поиграть – погла-дить жёсткий зелёный ёжик, осторожно пройтись по нему босиком. Теперь же к очеред-ному строительству школь-ного стадиона тагильчане от-носятся как к должному.Стадион в Центре образо-вания №1 в Нижнем Тагиле стоимостью в 25 миллионов рублей должен был принять школьников к началу учебно-го года. Однако из-за жалоб родителей учащихся на без-действие строителей адми-нистрация города вынужде-на была сменить подрядчи-ка. Срок сдачи объекта сдви-нулся на конец октября. К на-чалу октября беговые дорож-ки уже готовы, укладывает-ся основание для футбольно-го поля, на площадке для сда-чи норм ГТО устанавливается спортивное оборудование.В Гарях ситуация сложнее: там на конкурс не заявил-ся ни один подрядчик. Адми-нистрация поменяет условия контракта и заявится вновь, ведь объект крайне важен для школы и всего посёлка.
Уже ведут урокиУченики невьянской шко-лы №4 уже обжили новые 

спортплощадки. На их стро-ительство из местного бюд-жета выделено 12 миллионов рублей, из областного – пять миллионов. Помню, как со-стоялось моё первое знаком-ство с этой школой. От калит-ки до крыльца невозможно было пройти: в учебном заве-дении проходила эстафета, и легкоатлеты мчались вокруг здания. Сейчас в распоряже-нии спортсменов – обширная территория.– Стадион построен для школы с кадетскими клас-сами по поручению губер-натора Евгения Куйваше-
ва. Здесь, помимо стадиона, есть площадки для тенни-са и воркаута, плац для отра-ботки строевых упражнений и электронный тир. Пользо-ваться стадионом могут так-же студенты находящегося по соседству горнозаводско-го колледжа имени Демидо-
вых, – пояснил глава Невьян-ска Александр Берчук.Свой стадион с полосой препятствий скоро получит и кадетская школа №3 в Пер-воуральске. По словам дирек-тора Елены Югфельд, готов-ность объекта составляет 90 процентов. Хорошая тради-ция появилась в Нижней Туре – здесь каждый год сдают по 

стадиону. На днях будут пере-резать ленточку стадиона у школы №1.Спортобъектами обзаво-дятся не только городские школы. В сентябре впервые вышли на искусственный га-зон учащиеся школы №3 по-сёлка Черноисточинска Гор-ноуральского городского округа. На матче за ребят бо-лели депутаты Заксобрания 
Вячеслав Погудин и Михаил 
Ершов.– Этот современный ста-дион – уже второй в нашем округе. Его можно исполь-зовать и для школьных за-нятий, и для проведения по-лезного досуга, – считает глава Горноуральского го-родского округа Дмитрий 
Летников.В программу рекон-струкции школьных стади-онов в этом году попали 15 объектов, на них выделено 137 миллионов рублей. Од-нако новых спортплощадок в свердловских школах поя-вилось куда больше. В регио-не продолжают возводиться и реконструироваться учеб-ные заведения, и в каждый проект обязательно вхо-дит строительство спорт-объекта.

С новым стадионом начали этот учебный год воспитанники 
школы №3 посёлка Черноисточинска Горноуральского 
городского округа

Стадион в Центре образования №1 в Нижнем Тагиле должны 
сдать к концу октября
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Редакция вручает подарки 
подписчикам «Областной газеты» 
Читатели, оформившие подписку на издание по Карте лояльности, 
получают подарки от редакции. На этой неделе ещё одна сверд-
ловчанка получила пригласительный билет на мультимедийную 
выставку художника Серова. 

Елена Ивановна 
Карлина – не совсем 
обычный читатель 
«Областной газеты». 
Женщина – руководи-
тель местной обще-
ственной благотвори-
тельной организации 
родителей детей-ин-
валидов «Особый ре-
бёнок», где помогают 
семьям, нуждающим-
ся в заботе. Практиче-
ски всё свободное вре-
мя Елена Ивановна по-
свящает этой деятель-
ности и призналась, 
что выписывает «Об-
ластную газету», чтобы 
быть в курсе всех но-
востей и новых законов, вступивших в силу.

Несколько раз в месяц редакция «Областной газеты» выбира-
ет рандомным способом подписчиков по Карте лояльности, кото-
рым вручают подарки. Елена Ивановна Карлина попала в это число 
и получила пригласительный на 2 персоны на мультимедийную вы-
ставку оживших полотен художника Валентина Серова.

Отметим, Карта лояльности (годовая подписка на издание + 
скидки/бонусы от партнёров) сегодня продаётся во всех почтовых 
отделениях области, кассе №1 Северного автовокзала Екатерин-
бурга и в редакции по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Анна КУЛАКОВА
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Елена Ивановна Карлина при 
подписке на «Облгазету» получила 
пригласительный на 2 персоны на 
мультимедийную выставку оживших 
полотен художника Валентина Серова

Как получить новый СНИЛС? Наталья ДЮРЯГИНА
В России изменился формат 
СНИЛСа (страхового номе-
ра индивидуального лице-
вого счёта). Теперь он пред-
ставляет собой электрон-
ное уведомление из Пенси-
онного фонда России. По-
становление правления 
ПФР об этом опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации РФ.  – На изменение форма-та СНИЛСа пошли для того, чтобы оптимизировать про-цесс регистрации сведений о гражданах в учётной базе Пенсионного фонда. Вся ин-формация о застрахованном лице теперь будет хранить-ся только в электронном ви-де, – рассказала «Облгазете» начальник отдела организа-ции персонифицированного учёта и хранения докумен-тов Отделения Пенсионного фонда России по Свердлов-ской области Марина Хари-
на. – При этом все измене-ния касаются формальной регистрации и, безусловно, никак не скажутся на пен-сионном обеспечении граж-дан.СНИЛС необходим любо-му работающему россияни-ну: он упорядочивает све-дения о его владельце и о суммах, которые перечисля-ет работодатель на индиви-дуальный пенсионный счёт работника в счёт будущей пенсии. Получить СНИЛС нового формата в виде уве-домления из ПФР можно через Личный кабинет за-страхованного лица на сай-те ПФР или на Едином пор-тале государственных и му-ниципальных услуг. В до-кументе будут указаны те же данные, что и в карточ-ке СНИЛС: фамилия, имя и отчество работника, стра-ховой номер, дата и место рождения, пол, а также да-та регистрации в системе индивидуального учёта. Но 

получить такое уведомле-ние можно и в виде бумаж-ной справки, обратившись в любое территориальное управление ПФР или отде-ление МФЦ. – Стандартные зелё-
ные бумажные карточки 
СНИЛС перестали выда-
вать в апреле этого года, но 
все старые страховые сви-
детельства, выданные пре-
жде, продолжают действо-
вать. Они по-прежнему под-тверждают факт регистра-ции гражданина в системе персонифицированного учё-та ПФР. Сдавать или обмени-вать их не требуется, – гово-рит Марина Харина. – Но ес-ли человек потеряет СНИЛС или просто не имел его ра-нее, то будет получать до-кумент уже нового формата. Это можно сделать в любое удобное время неограничен-ное количество раз. Надо сказать, что два го-да назад государственные детские образовательные учреждения стали требовать у родителей копии СНИЛСа детей, а иногда и их закон-ных представителей. Роди-телям пришлось срочно от-правляться в отделения Пен-сионного фонда России и по-лучать СНИЛС на школьни-ков и детсадовцев. Теперь, с переходом на электрон-ный формат, отстаивать оче-реди для этого не придётся. Школы и детсады удовлет-ворит предоставление номе-ра СНИЛСа ребёнка, который легко узнаётся через сайт Госуслуг, на портале ПФР ли-бо через МФЦ.

 ВАЖНО!
Теперь при трудоустройстве 
на работу сотрудник может 
предоставить работодате-
лю вместо старого бумажно-
го варианта СНИЛС его элек-
тронный аналог (нововведе-
ние внесено в Трудовой ко-
декс РФ).
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОтчего возникла путаница в электрических проводах?Станислав БОГОМОЛОВ
К нам в редакцию обрати-
лась жительница Нижнего 
Тагила Мария Беднягина:
– У меня небольшой домик в 
посёлке Аник – по сути, дача. 
Это в 15 километрах от Не-
вьянска. У нас уже довольно 
давно проблемы с электро-
снабжением. Живут здесь 40 
человек в 21 домовладении, 
и только семь домов подклю-
чены к электросети. Мы об-
ращались в администрацию, 
прокуратуру, которая нас 
поддержала и выступила с 
иском к администрации Не-
вьянского городского окру-
га. Городской суд в иске отка-
зал, но областной суд встал 
на сторону прокуратуры.История действительно оказалась запутанной, и тут не обойтись без предыстории. Аник – посёлок небольшой, зи-мой здесь, как и в соседнем кол-лективном саду, безлюдно. А на-чиная с весны и до глубокой осе-ни вовсю кипит дачная жизнь. В 1994 году сюда переехали су-пруги Галина и Георгий Аман с целью создать здесь крестьян-ское хозяйство, то есть фермер-ствовать. С электричеством тог-да уже не всё ладно было: от-ключения, слабое напряжение и так далее. И первым делом Аман упросил местные власти сдать ему в аренду линию длиной в четыре километра от ближай-шей железнодорожной станции, и когда это случилось, поставил её на баланс своего крестьян-ского хозяйства. Но привести её в порядок не успели – в 1995 го-ду здесь случился ураган и ли-нию электропередачи повалило напрочь. Восстанавливали всем миром: поставили новые стол-бы, протянули провода. 

Постепенно сложилась, хоть и не всех устраивающая, но система: Аманы содержат линию, при необходимости подключают к ремонтам садо-водов, но и плату за электри-чество с них собирают. Заве-ли специальный журнал учёта расходов и оплаты энергии. На-пример, сгорел трансформатор, скинулись на новый – обычная практика как у дачников, так и у садоводов. Кроме того, прихо-дилось брать дополнительную плату за потери энергии при передаче, содержанию линии в зимнее время. Такой монопо-лизм не всем нравился, конеч-но. Ворчали, но платили.Система рухнула в 2012 го-ду, когда тарифы на электриче-ство подпрыгнули почти в два раза. Производить овощи, мя-со, молоко стало невыгодно, и крестьянское хозяйство Амана объявило себя банкротом. И по-лучается, что он распоряжается электричеством уже как физи-ческое лицо, что незаконно. Он уже не имеет права ремонтиро-вать линию и подключать к ней других жителей. Дачники и са-доводы начали обивать поро-ги властных инстанций, но без толку. Позиция Невьянской ад-министрации была такой: по за-кону муниципалитет не обязан обеспечивать дачников и садо-водов электроэнергией – это их забота. Но их поддержала про-куратура и обратилась с иском в Невьянский городской суд, ко-

торый признал правоту адми-нистрации. Однако суд выс-
шей инстанции – областной – 
встал, в свою очередь, на сто-
рону жителей посёлка Аник 
и обязал администрацию Не-
вьянского городского округа 
обеспечить посёлок нормаль-
ным энергоснабжением.И как же выглядит ситуа-ция на сегодняшний день? В ко-митете по управлению муници-пальным имуществом нам объ-яснили, что на данном этапе ад-министрация сделала то, что должна была сделать: электро-линия признана бесхозяйной и переведена в муниципальную собственность. На процедуру такого перевода уходит год, а то и более. Сейчас линии присвоен кадастровый номер и она вне-сена в Реестр бесхозяйных ли-ний электропередачи. Дачни-кам и садоводам рекомендова-но определиться с энергоснаб-жающей организацией, кото-рая возьмётся за подключение и эксплуатацию их линии.  В данном случае это могут быть Нижнетагильский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» или Ниж-нетагильская дистанция пути Свердловской дистанции пути СП Центральной дирекции ин-фраструктуры-филиала ОАО «РЖД». Это должно быть лич-ное заявление от каждого фи-зического лица. Сведений о та-ких заявлениях в администра-ции нет.

Две страны – одна выставкаСтанислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге откры-
лась международная архив-
ная выставка, посвящённая 
70-летию со дня образования 
Китайской Народной 
Республики. Она рассказыва-
ет о взаимоотношениях Рос-
сии и Китая за последние 120 
лет. Большую часть экспози-
ции составляют историче-
ские документы и фотогра-
фии, посвящённые сотрудни-
честву Свердловской области 
и северных провинций Под-
небесной.Первыми посетителями российско-китайской выстав-ки, которая разместилась в Центре документации обще-ственных организаций Сверд-ловской области, стали архи-висты, историки, региональ-ные чиновники и сотрудники дипломатического корпуса. Им представили обширную экспо-зицию из 300 уникальных до-кументов, фотографий и арте-фактов. Российская сторона вы-ставила около 200 экспонатов из собраний 27 центральных, региональных и муниципаль-ных архивов, музеев и част-ных коллекций. Ещё 110 доку-ментов передали Управление по делам архивов КНР и Госу-дарственный архив провинции Хэйлунцзян в Харбине.

– Россию и Китай века-ми связывают хорошие отно-шения, – рассказал «Облгазе-те» начальник управления ар-хивами Свердловской области 
Александр Капустин. – По ли-нии архивного дела наши стра-ны сотрудничают не менее ак-тивно, чем в экономике и про-мышленности. Свердловская область наладила эти контак-ты ещё в 2000-е годы. Мы уже проводили совместные выстав-ки с Государственным архи-вом провинции Хэйлунцзян, но раньше китайские коллеги пе-редавали нам лишь единичные документы, а сейчас их количе-ство исчисляется десятками.У Среднего Урала с Китаем давние экономические, науч-ные и культурные связи, кото-рые насчитывают уже не одно столетие. Большой раздел вы-ставки посвящён первым ки-тайским поселенцам, которые прибыли на Урал ещё в начале XX века. Причиной для их пере-езда послужила Первая миро-вая война. Массовый призыв в армию уральских рабочих при-вёл к тому, что на предприяти-ях стало некому трудиться. Тог-да на смену им пригласили ки-тайских крестьян, которые бы-стро освоились на новом месте и научились ковать железо не хуже наших металлургов.В период революций 1917 года и Гражданской войны ки-

тайские рабочие оказались от-резаны от своей родины. Боль-шинство из них поддержали ра-дикальные политические пере-мены и примкнули к Красной армии. Из китайцев были сфор-мированы отдельные воинские части, которые были очень бо-еспособны: они не раз проявля-ли мужество и героизм во вре-мя боёв под Нижним Тагилом и  Екатеринбургом.Отдельный стенд на вы-ставке рассказывает о взлё-те отношений с Китаем по-сле окончания Второй миро-вой войны. В феврале 1950 го-да Свердловск посетил предсе-датель центрального народно-го правительства КНР Мао Цзе-
дун. Неизгладимое впечатле-
ние на него произвёл завод 
«Уралмаш»: молодая Китай-
ская Республика была на тот 
момент аграрной страной и 
не имела развитой промыш-
ленности – позже в её соз-
дании принимали участие 
уральские инженеры.– В первые годы после об-разования КНР Советский Союз помог Китаю построить более 150 заводов и фабрик. Для это-го заводы и предприятия Сред-него Урала направляли в Китай  специалистов, – отметил вре-менно исполняющий обязанно-сти генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя.

Этот вымпел китайские студенты Северо-
Восточного политехнического института в 
Мукдене вручили профессору УПИ Николаю 
Маханеку в 1953 году в знак благодарности 
за обучение металлургическому делу

На выставке можно увидеть продуктовые 
талоны КНР 1970-х годов. На одном из них 
(в центре) изображён шагающий экскаватор, 
выпускавшийся на заводе «Уралмаш»

  КСТАТИ
В министерстве энергетики и ЖКХ составлен Реестр бесхозяйных элек-
тросетей – в нём более 1,5 тысячи таких объектов. Как правило, такие 
линии прокладывали, когда строилось какое-нибудь предприятие или 
сельскохозяйственный объект. К ним подключались и физические 
лица. Предприятие по каким-то причинам закрывалось, а вот рядовые 
потребители оставались и у них тоже начинались проблемы.



VI Пятница, 4 октября 2019 г.
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Анна ПОЗДНЯК
В Московском театре мю-
зикла назвали победите-
лей премии ТЭФИ. Номи-
нации разделили на два 
блока: «Дневной эфир» и 
«Вечерний прайм». Все-
го было вручено 34 стату-
этки.В этом году главной рос-сийской телевизионной пре-мии исполнилось 25 лет. Из года в год победители на-граждаются бронзовой ста-туэткой «Орфей» работы 

Эрнста Неизвестного. В со-став жюри вошли 1000 чело-век, каждый из них отметил по три работы в одной номи-нации. Этот год для премии стал рекордным: с момента её существования было по-дано наибольшее количе-ство заявок – 630. Больше всего «Орфеев» – 12 – получила телекомпания «Пятница!». Новинка канала «Орёл и решка. Семья», ве-

дущими которой стали Ни-
колай Солодников и Кате-
рина Гордеева, победила в номинации «Программа для детей и юношества». Солод-ников также известен как ведущий программы «Ещё-непознер» на YouTube. Он не единственный предста-витель Интернета и телеви-дения одновременно. Луч-шей утренней ведущей на-звали Регину Тодоренко за шоу для мам «Регина+1», которое также выходит на YouTube. Ещё одна интер-нет-дива Анастасия Ивле-
ева получила награду как лучшая вечерняя ведущая за своё «Agent show», которое также отмечено в номина-ции «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». Сразу четырёх премий удо-стоен сериал канала «ТВ-3»«Обычная женщина». Его снял режиссёр «Аритмии» Бо-
рис Хлебников, который так-же был признан победителем номинации «Режиссёр теле-

визионного фильма». Одну награду на двоих разделили продюсеры этого сериала Ва-
лерий Федорович и Евгений 
Никишов. Лучшей актрисой назвали Анну Михалкову за роль в «Обычной женщине». 
За ТЭФИ в этой номинации 

боролась и свердловчанка 
Яна Троянова, сыгравшая в 
сериале «Ольга» («ТНТ») (к 
слову, ТЭФИ за предыдущий 
сезон этого сериала она по-
лучила в 2018 году). А нын-
че статуэткой наградили 
шоу «Последний герой. Ак-
тёры против экстрасенсов», 
ведущей которого была Яна 
Троянова на том же «ТВ-3». Победителем номинации «Лучший актёр» стал Сер-
гей Бурунов за роль в коме-дии «Мылодрама». Сериал с его участием «Полицейский с Рублёвки» был признан лучшей телевизионной ко-медией. Награду также по-лучил кинорежиссёр Фёдор 
Бонадрчук, которого назва-ли лучшим интервьюером (программа «Кино в дета-лях»). Очередного «Орфея» заполучил и Иван Ургант, в восьмой раз ставший побе-дителем номинации «Веду-щий развлекательной про-граммы». 

Юбилейная ТЭФИ объявила победителей
«Лучший актёр» стал 
гей Буруновдии «Мылодрама». Сериал с его участием «Полицейский с Рублёвки» был признан лучшей телевизионной ко-медией. Награду также по-лучил кинорежиссёр 
Бонадрчукли лучшим интервьюером АЛ
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Полный список 
победителей 
ТЭФИ-2019 — 
на oblgazeta.ru

Уральский «Дон Кихот» 
завоевал сразу два 
«Арлекина»
В Омске завершился VI Международный фести-
валь «В гостях у «Арлекина». Екатеринбургский 
театр кукол был отмечен в двух номинациях.

Один из крупнейших в России кукольных 
фестивалей «В гостях у «Арлекина» проводит-
ся раз в два года. Свою историю он начал 10 лет 
назад, тогда, в 2009 году, Екатеринбургский те-
атр кукол получил Гран-при за спектакль «Иллю-
зион». В последующие годы артисты ещё дваж-
ды участвовали в фестивале, но главных призов 
не получали. 

В этом году Екатеринбургский театр кукол, 
артисты которого показали в Омске спектакль 
«Дон Кихот», отметили сразу в двух номинаци-
ях. Виктор Плотников получил награды «За луч-
шую режиссуру» и «За лучшее художественное 
оформление спектакля».  «Дон Кихот», премье-
ра которого состоялась в марте 2018 года, на-
помним, был номинирован на премию «Золотая 
маска»-2019.

Всего в фестивале «В гостях у «Арлекина» 
участвовали 18 театральных коллективов из 10 
стран, а зрителями смотра за неделю стали поч-
ти 3000 человек. Гран-при в этом году завоевал 
моноспектакль «GO!» актрисы Полины Борисо-
вой из Франции. 

Анна ПОЗДНЯК

Строительство объектов 
Универсиады-2023 
планируют начать 
до конца года
Власти Екатеринбурга планируют начать стро-
ительство объектов Универсиады-2023 в конце 
2019 года. Чтобы вовремя успеть сдать объек-
ты в эксплуатацию, город будет тратить деньги 
на строительство из собственного бюджета.

«Деревня к Универсиаде будет строиться в 
микрорайоне «Новокольцовский». Сейчас ведут-
ся работы с точки зрения подготовки террито-
рии и градостроительной документации. Общая 
цель, которую перед всеми нами поставил Вла-
димир Владимирович Путин, — первую сваю за-
бить в конце этого года либо в начале следую-
щего. Потому что технологически это единствен-
ная возможность успеть к 2023 году», – заявил 
мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в 
интервью «Эхо Москвы».

Также глава уральской столицы сказал, что 
Екатеринбург будет не только тратить собствен-
ные деньги на Универсиаду, но и готов брать 
кредиты. Он подчеркнул, что федеральный бюд-
жет от своих обязательств не отказался, но в 
крайнем случае власти города готовы перехва-
тить инициативу, чтобы начать строительство на 
собственные деньги.

Юрий ПЕТУХОВ
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Четыре года назад Ксения Парубец уже выступала на Кубке 
мира, но тогда наша сборная была только четвёртой. Со второй 
попытки добыта бронза
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В нынешнем сезоне Александр Скиперский забил 29 голов 
в 26 матчах Суперлиги

Данил ПАЛИВОДА
В российском хоккее на тра-
ве завершился очередной се-
зон. Екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» занял 
третье место по итогам чем-
пионата, а Александр СКИ-
ПЕРСКИЙ стал лучшим бом-
бардиром турнира. Уже через 
несколько дней он в составе 
сборной России отправится 
в Голландию на учебные сбо-
ры, а в паузе между чемпио-
натом России и отправлени-
ем в национальную команду 
Александр пообщался с «Об-
ластной газетой».

«Выбирал между 
футболом и 
хоккеем на траве»
– Александр, как и в каком 

возрасте вы оказались в та-
ком экзотичном виде спорта, 
как хоккей на траве?– Я родом из Азова, и в какой-то момент в город при-ехал тренер по хоккею на траве, стал продвигать этот вид спор-та, ходить по школам, зазывать в секцию. Однажды меня друг позвал на тренировку, мол, схо-дим, посмотрим. Так получи-лось, что оба и остались в хок-кее на траве надолго. Друг со-всем недавно завершил карье-ру, а я вот играю. Где-то с вось-ми лет, получается. Двадцать лет играю.

– В других видах спорта се-
бя не пробовали в детстве?– Конечно, пытался. Где-то получалось хорошо, где-то не очень (смеётся). Греко-рим-ской борьбой увлекался, даже несколько грамот есть. Но на этом всё. Для ребёнка скучно отрабатывать переводы в пар-тер, броски.

– А хоккей на траве чем 
привлёк? – Я тогда понял, что меня больше игровые виды спорта привлекают. Вот и продолжил 

заниматься хоккеем на траве и футболом. И, кстати, в футбо-ле у меня тоже неплохо получа-лось. Но, видимо, в хоккее луч-ше. Плюс дальние поездки раз-ные были в большие города. Как-то постепенно и сделал вы-бор в пользу клюшки.
– Когда поняли, что хотите 

заниматься хоккеем на траве 
профессионально?– Поначалу точно не думал об этом. Вообще у нас в городе изначально не было профессио-нальной команды.  Мы росли, со временем появилась команда в Высшей лиге (её тоже не было в Азове). В итоге наш тренерский штаб и мы вывели «Тану» в Су-перлигу. Особо никогда о буду-щем не задумывались, играли и играли. Но уже в Суперлиге по-няли, что можем вырасти в про-фессионалов. Мы играли парал-лельно в Высшей лиге и в Су-перлиге, весь год тогда прошёл в поездках. Затем меня позва-ли в сборную России на моло-дёжный чемпионат мира. И уже там мне поступило предложе-ние переехать в Москву. Правда, там я отыграл немного, вернул-ся в Азов, а уже потом перебрал-ся в Екатеринбург.

«Получил травму, 
и переезд 
отложили»
– Как возник вариант с 

Екатеринбургом?– Это очень долгая история 
(смеётся). Поступило предло-жение, со мной поговорил тре-нер команды «Динамо-Строи-тель», я сказал, что подумаю. Разговор этот состоялся ещё по ходу сезона, и я получил травму колена, мне делали операцию. 
Естественно, из-за этого пере-
езд в Екатеринбург отменил-
ся. Они боялись, не знали, бу-
ду ли я вообще играть. Поэто-
му залечился и остался в Азо-
ве. Через сезон Екатеринбург 
не потерял интереса ко мне, и 
мы договорились.

– «Динамо-Строитель» и
«Тана» сильно отличаются 
между собой? В плане трени-
ровок, подготовки, инфра-
структуры, амбиций?– Разница большая, особен-но по инфраструктуре. В Екате-ринбурге два поля для хоккея на траве, одно из них – в ряду лучших полей России. Да, три-буны, может, хуже, чем в других городах, но поле крутое. А в Азо-ве, конечно, устаревшая инфра-структура, искусственную тра-ву не поливают, покрытие ис-портилось.

– В 2017 году, когда вы 
только переехали в Екатерин-
бург, забили всего три мяча в 
27 играх. Зато на следующий 
год их было уже 23, а в этом 
сезоне и вовсе 29. Сами може-
те объяснить, за счёт чего та-
кой прогресс произошёл?– Конечно, большую роль играет адаптация. Я пришёл в новую команду, никого не знал. Нужно понять, кто как мыслит, 

куда открываться нужно, как действовать на поле. Это прихо-дит со временем. Ну и, надо ска-зать, что в первый сезон в Ека-теринбурге я играл на другой позиции, в полузащите. Потом уже, во втором сезоне, меня пе-ревели в нападение. Там я при-ношу больше пользы. В моей карьере где я только не играл: и в защите, и в полузащите, и в нападении.
– Осталось только в воро-

тах проявить себя…– И в воротах я тоже играл 
(смеётся). Правда, лишь пять минут. Играли в Москве, и у нас удалили вратаря на пять ми-нут. В хоккее на траве можно вносить в заявку вместо вто-рого вратаря лишнего полево-го игрока, что мы и сделали. И так получилось, что остались совсем без голкиперов. Пони-маем, что с пустыми воротами играть нельзя. Помню, что тре-нера не было на скамейке запас-ных, он был удалён. Слышу, как 

он мне кричит с трибуны: «Са-ня, давай скорее надевай форму и вставай в ворота». Мне кажет-ся, что я никогда столько стрес-са не испытывал, как тогда. Сто-ял и думал: «Главное между ног не пропустить, а то пацаны за-смеют».
– И что в итоге?– Мы вели 3:2, так и закон-чили. Чудом не пропустил! Ког-да вратарь вернулся обратно и менял меня, он сказал мне: «Са-ня, ты слышал, как тебе апло-дировали? Ты за всю карьеру столько похвалы не получал».
«Хотели взять 
золото Суперлиги»

– В этом году вы стали луч-
шим бомбардиром. По ходу се-
зона об этом задумывались?– Мыслей таких не было. Мы хотели занять первое ме-сто, поэтому какие-то личные цели уходят на второй план. Да и не важно это, главное, чтобы команда побеждала. Я, кстати, начало чемпионата провёл не лучшим образом, помню, у ме-
ня было всего шесть мячей за-
битых после первой полови-
ны регулярного чемпионата, 
о какой бомбардирской гонке 
может идти речь?

– Не первый год золото 
чемпионата России разыгры-
вают «Динамо-Казань» и «Ди-
намо-Электросталь». В регу-
лярном чемпионате у «Ди-
намо-Строителя» получает-
ся навязывать им борьбу, но в 
плей-офф екатеринбургский 
клуб уступает. В чём причина?– «Динамо-Казань» – опыт-ная команда, 17-кратный чем-пион России. Против неё всегда тяжело играть. У нас есть парни молодые, которые имеют мало опыта в плей-офф, а это очень важно. Казанцы в нужный мо-мент включались, не ошиба-лись и довели дело до победы. Но это для нас опыт. . В полуфи-нале тренерский штаб предло-

жил нам определённый план на игру, который не сработал. Со-перники нас переиграли. Плюс индивидуально у них на каж-дой позиции играют опытные хоккеисты. У нас есть парни, ко-торым 20 лет, а у казанцев сред-ний возраст, наверное, 26–27. 
– Реально ли сместить 

«Динамо-Казань» с трона в 
ближайшем будущем?– Всё возможно, это спорт. В этом сезоне мы, кстати, луч-ше всего сыграли и с «Динамо-Казань», и с «Динамо-Электро-сталь». Надеюсь, что в следую-щем сезоне мы сможем их обы-грать и в плей-офф.

– Хоккей на траве – не са-
мый популярный вид спорта, 
на трибунах не так много зри-
телей, как хотелось бы. Как 
привлечь людей на трибуны?– Конечно, в основном на трибунах только чьи-то знако-мые, родные. Хотелось бы как в Индии, где на хоккей на траве ходят по 15 тысяч человек. Но сделать это сложно. Не хватает медийности нашему спорту. Вы хоть раз видели в городе афиши матча «Динамо-Строителя»? Их нет. Если уж футбольный «Урал» не может собрать стади-он, что говорить про нас? Не хо-чет у нас народ тратить деньги на поход на стадион, что уж тут говорить. А на матчи «Динамо-Строителя», кстати, вход сво-бодный, так что ждём всех. 

– Насколько прибыльный 
хоккей на траве для игроков? – У нас хоккей – это основ-ная работа, это прописано в контракте. Конечно, есть те, кто подрабатывают. У нас в России не так много платят за этот вид спорта. Даже в Европе есть те, кто совмещает хоккей с какой-то другой деятельностью. Но я не работаю, так и запишите. А то потом мне скажут: «Прихо-дится ему работать, видите ли» 
(смеётся).

«Пришёл за компанию и уже 20 лет играю»Лучший бомбардир чемпионата России по хоккею на траве Александр Скиперский – о переезде в Екатеринбург, несостоявшейся вратарской карьере и шансах «Динамо-Строителя»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России 
по волейболу стала брон-
зовым призёром Кубка 
мира, проходившего по 
традиции в нескольких 
городах Японии. Успех тем 
более приятный, что эту 
команду уже несколько 
лет чаще преследуют не-
удачи. Последняя случилась на чемпионате Европы, где сборная России заня-ла только седьмое место. А через два дня после за-вершения турнира, 10 сен-тября, главный тренер Ва-
дим Панков подал в от-ставку, сославшись на со-стояние здоровья. Испол-няющим обязанности стал итальянец Серджо Буза-
то – специалист, который работает в России с ко-роткими перерывами уже двадцать лет.Но, во-первых, до лета этого года Бузато сотруд-ничал исключительно с мужскими командами, во-вторых, он из числа тех, ко-го называют бойцами неви-димого фронта. Итальянец входил в тренерский штаб мужской сборной России при четырёх тренерах и от-вечал не только за свои ко-ронные статистику и ана-литику, но и участвовал в 

определении тактики на игру.Конечно, это не более, чем совпадение, но ровно те же двадцать лет, что Бу-зато связан с Россией, на-
ша женская национальная сборная не поднималась на пьедестал Кубка мира (тур-нир проводится раз в четы-ре года).Сборная СССР в 1973 го-

ду первый розыгрыш Куб-ка мира выиграла (в соста-ве той команды была та-гильчанка Роза Салихова), а затем четыре раза была призёром турнира. Причём дважды это была команда под руководством Николая 
Карполя и с большинством игроков из «Уралочки» в со-ставе.     У сборной России по-служной список на Кубке мира скромнее – в четырёх турнирах она вовсе не уча-ствовала, в 1999 году была второй (с десятью игроками «Уралочки» в составе и Кар-полем во главе), а в 2015 го-ду заняла четвёртое место.Турнир этот сложен прежде всего физически – одиннадцать матчей за пят-надцать дней, к тому же с переездами (наши девуш-ки свои матчи играли в Ио-когаме, Тояме и Осаке). И сборная России с этим ма-рафонским забегом спра-вилась. Восемь побед и три поражения (от китаянок, которые были, бесспорно, сильнейшими, от финиши-ровавших вторыми амери-канок и от Бразилии, кото-рую в итоге удалось в тур-нирной таблице обойти). К собственно игре можно предъявить по-прежнему много претензий, но изме-нения в лучшую сторону всё-таки наметились. В составе сборной брон-зовыми призёрами Куб-ка мира стали игрок «Уралочки-НТМК» Ксения 
Парубец, вернувшаяся в межсезонье из «Уралочки» в казанское «Динамо» Татья-
на Романова и Дарья Пили-
пенко, которая, в свою оче-редь, перешла в «Уралочку».    В символическую сбор-ную по итогам Кубка ми-ра – 2019 вошла Ири-
на Королёва (Заряжко), в 2011–2016 годах вы-ступавшая за свердлов-чанок и именно отсю-да впервые получившая вызов в национальную команду.  

Волейбольная сборная повторила достижение времён Николая Карполя

ДОСЬЕ «ОГ»
Александр 
СКИПЕРСКИЙ, 
родился 
20.11.1990 
в Азове 
(Ростовская 
область). 
Участник 
молодёжного 
чемпионата 
мира в составе 
сборной России, 
лучший бомбардир 
Суперлиги-2019

Государство 
выделит 

Екатеринбургу 
на проведение 

Универсиады-2023 
2,5 млрд рублей. 
Первая выплата 

в размере 193 млн 
рублей должна 

поступить 
в городской бюджет 

уже 
в следующем 

году

Нападающая «Уралочки» Ксения ПАРУБЕЦ, которой от сборной предстоит переключиться на дела клуб-
ные, ответила на вопросы корреспондента «ОГ».

- Кубок мира в этом году не давал олимпийскую лицензию, к тому же у сборной России она уже есть. 
Тем не менее российская команда продемонстрировала боевой настрой. Как это удалось?

- Дело не в путёвке на Олимпиаду. Нам было принципиально биться за медали, потому что мы неудач-
но сыграли в Лиге наций и на чемпионате Европы. Причины неудач в каждом случае были разные, но мы 
хотели доказать и себе, и болельщикам, что можем играть лучше и добиваться более высоких результатов.  

- У Серджо Бузато, который сейчас исполняет обязанности главного тренера, было всего несколько 
дней, как команда успела адаптироваться к требованиям нового наставника?

- Чего-то конкретного о Серджо Бузато пока сказать не могу, так как при подготовке к Кубку мира тре-
нировочного процесса практически не было. Больше времени уделяли тактике.

- Со стороны показалось, что итальянцу удалось эмоционально зажечь игроков.
- Мне комфортно с этим тренером работать. Да и в целом в команде очень хорошая атмосфера. Глав-

ное, что мы понимаем и поддерживаем друг друга.
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#Вон из класса!
Может ли учитель выгнать ученика с урока из-за внешнего вида?

Недавно в одной из школ 
Красноярского края разразился 
скандал: администрация 
потребовала у четвероклассника 
изменить причёску man bun, 
мальчик хотел походить на своего 
кумира – футболиста Златана 
Ибрагимовича, а в прошлом 
учебном году ученицу из Санкт-
Петербурга не пустили на 
линейку из-за синего цвета волос. 
Это случаи, которые попали  
в СМИ, на деле подобных историй 
гораздо больше – внешний вид 
часто становится темой  
для дискуссий между ребятами  
и администрацией школы.– Меня часто ругают за макияж, говорят, если не перестану красить-ся, то вызовут к директору, – делит-ся екатеринбуржская девятикласс-ница Мишель Касоколо. – Я счи-таю, что внешний вид никак не мо-жет повлиять на мою успеваемость. Учителя терпеть не могут, когда мы красим ногти или волосы, уверены, что это может сказаться на учёбе. Подначивают: «Вот ногти ты успела накрасить, а сделать уроки – нет».Лично нам тоже не очень понят-но, как цвет волос, количество ды-рок в ушках и другие эксперимен-ты с внешностью связаны с успева-емостью. Так может, и не стоит раз-дувать из мухи слона? Лучше потра-тить силы на решение других про-блем, например, помочь школьни-кам определиться с профессией или наладить взаимоотношения с одно-классниками.  История с фанатом шведского футболиста закончилась тем, что прокуратура разрешила ему но-сить ту причёску, которую хочется. В Минпросвещении России также отреагировали на эту историю, там считают недопустимым запрет по-сещать занятия из-за внешнего ви-да, но отмечают, что внешний вид ребят должен следовать «общепри-нятым в обществе нормам делово-го стиля и носить светский харак-тер». Что в эти нормы входит и ка-кие эксперименты с образом могут позволить себе молодые люди – не-понятно. Юрист Елена Блынских объяс-няет, что согласно 43-й статьи Кон-ституции, основное общее образо-вание является обязательным, и ни-

кто не может лишить школьника права получать его. Есть и обратная сторона медали: по Федерально-му закону «Об образовании» школа имеет право разработать и принять документ с требованиями, в том числе и к внешнему виду, которые должны соблюдать все ученики.– В нашей школе есть устав и каждый ученик должен его соблю-дать. Инцидентов, похожих на тот, который случился в Красноярском крае у нас не было – выгонять уче-ника из-за внешнего вида мы не имеем права, – подтверждает ди-ректор школы Марина Изотова. – В подростковом возрасте многим хочется чего-то нового. После лет-них каникул некоторые из учеников приходят в школу с яркими волоса-ми, пирсингом, иногда с татуиров-ками. В таких случаях я веду разго-вор с родителями, которые должны доносить до детей школьные пра-вила. Если взрослые разрешают ре-бёнку ходить в таком виде, то мне и учителям нужно смириться с этим – по закону мы не можем лишать школьника знаний.Юрист Елена Блынских рассуж-дает:– Это больше этический вопрос воспитания и уважения сторон друг к другу. Сейчас одно – сразу же обра-щаться в государственные органы, в том числе прокуратуру. Но может быть, сначала надо поискать ком-

промисс? Разобраться, безоснова-тельно ли ребёнок был выставлен из класса? И виноват ли учитель? Школа – это проекция общества, в котором мы живём. А оно предпола-гает умение договариваться. Конеч-но, если попираются права ребёнка, его необходимо защищать. Для это-го можно обратиться и в вышесто-ящие органы – это районные и об-ластные отделы образования.С тем, что нужно искать компро-мисс, соглашается и психолог Мари-
на Энова. Она советует сначала под-готовить к смене имиджа родных. Аргументы «за» могут быть про-стые, объясните взрослым: «Я хочу попробовать что-то новое, для меня это важно». А если вы столкнулись с непониманием в школе, то стоит поговорить об этом с директором. В сложных ситуациях не бойтесь под-ключать родителей – они ваши офи-циальные представители.– Подросток будет активно со-противляться, отстаивать свою по-зицию. С ним важно и нужно общать-ся как со взрослым человеком, да-вать возможность себя проявить и где-то идти поперёк правил, – ут-верждает психолог. – Конечно, есть школьные нормы, которых следует придерживаться. Но, на мой взгляд, должно быть поле, где подросток мог бы выразить себя, если не в шко-ле, то дома или во время досуга.

Дана ВАСИЛЬЕВА
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взгляд со стороныновости

Павел ворожцов

Если вы вдруг решились на радикальную смену имиджа, будьте готовы к тому, что взрослые 
могут не принять ваш новый образ

cобытие

#СверхНовый  
взгляд
Вы следили за новостями в течение 
последних дней? «СверхНовая Эра» – 
да. Рассказываем, что запомнилось 
нашей редакции больше всего.

Дорога к чемпиоНСтВу  
Для берёзоВСких бокСёроВ 
буДет легче

в Берёзовском открылся боксёрский 
клуб «Sparta». одновременно в нём мо-
гут тренироваться до пятидесяти чело-
век, до постройки клуба спортсменам 
приходилось заниматься в подвале. 
впрочем, как справедливо отметил бок-
сёр Султан Ибрагимов, главное – стре-
миться к своей мечте, вне зависимо-
сти от условий. Что ж, теперь будущим 
чемпионам будет проще это делать.

ЦелеВики буДут  
Держать отВет  
переД работоДателями

За учёбой студентов-целевиков станут 
следить пристальней – вузы обязали 
предоставлять сведения об их оценках 
организации, отправившей молодого 
человека получать образование. Кажет-
ся, некоторым студентам придётся от-
ветственнее относится к собственному 
образованию. Ну ничего, тяжело в уче-
нии – легко в бою. Точнее, на работе.

уральСкий  
экСкурСоВоД-блогер  
Стал лучшим В роССии

Десятиклассник из екатеринбурга Сте
пан Симонов победил во всероссий-
ском конкурсе «лучший гид россии».  
в своих роликах школьник самокритич-
но назвал себя «коренным екатерин-
буржцем и, прости господи, блогером». 
Двухминутные видео посвящены город-
ским небоскрёбам «Исеть», «Призма», 
«высоцкий» и памятникам, располо-
женным на берегах реки Исеть. Наде-
емся, что Стёпа в ближайшем будущем 
предложит зрителям и другие экскур-
сии по уральской столице. 

екатериНбуржЦы 
пробежали 2023 метра

в этом году на «Кросс наций» пришло 
больше 48 тысяч человек. в массовом 
забеге поучаствовали студенты вузов, 
колледжей и техникумов, школьники, 
воспитанники детско-юношеских спор-
тивных школ, клубов по месту житель-
ства и другие любители спорта. в этом 
году дистанция кросса, в поддержку 
проведения Универсиады в екатерин-
бурге, составила 2023 метра.ачем мы используем 

#про любовь и мемы
Как уральцы ностальгировали по школьным запискам

В Екатеринбурге, в музейно-выставочном комплексе УрФУ, прошла 
выставка «Летающих записок»,  с помощью которых ещё несколько лет 
назад школьники и студенты постоянно общались на занятиях.С появлением мессенджеров и социальных сетей жизнь стала про-ще. Теперь не нужно просить кого-то передать приглашение в сто-ловую самой красивой девочке в классе. Ответы на вопросы кон-трольной проще узнать в Интерне-те, чем у соседа по парте. А забав-ный рисунок, сделанный ручкой на полях тетради, можно запросто сфотографировать на смарфон и скинуть другу.– Мы хотели передать эмоции, которые испытывали, обменива-ясь записками, – делится создатель выставки, студентка магистрату-ры УрФУ по направлению «Медиа-коммуникации» Софья Шулепова. – Вспомнить, как тайно перекиды-вались ими, пока учитель не видит, как прятали листочки в учебниках.  

Записки про любовь, про обеды в школьной столовой, про прогулы уроков – все они передают школь-ную атмосферу и ненадолго возвра-щают в детство.Девушка рассказывает, что пре-жде всего авторы выставки кинули клич друзьям в соцсетях – в ответ пришло огромное количество зая-вок. После этого организаторы ста-ли собирать записки со всех студен-тов Уральского федерального уни-верситета. Впрочем, не все легко расставались со своими реликвия-ми, были и те, кто предлагал при-слать на выставку только сканы.– Видимо, оригинал был на-столько важен владельцу, что он не пожелал его нам отдавать, – улыба-ется Софья. – Большую часть запи-сок мы пообещали вернуть обрат-

но, они очень дороги своим вла-дельцам как память. Возможно, по-вторим выставку через какое-то время. Главной темой большинства за-писок, по классике, стали призна-ния в любви. Раньше приглашения на свидания приходилось переда-вать через ряды, надеясь, что учи-тель не заметит послания. В од-ной из записок кто-то ярким фло-мастером вывел сердечки с надпи-сью «Серёженька, мой!». В другой, «Привет, зайчик! Сегодня я жду те-бя на нашем месте? Очень-очень скучаю!». А некоторые изъясняются просто и прямо: «Давно хотел тебе сказать, что ты мне очень нравишь-ся!». Есть и более приземлённые послания, например, «Хочу домой», «Идём в кофейню после пар? Сти-пендияяяя». Конечно, не обошлось без просьб о помощи: «В чём сила? E=mc. В ньютонах?» Помимо тек-стовых посланий здесь можно было 

найти записки с рисунками, сделан-ными от руки, обычной шариковой ручкой. Среди них выделилось изо-бражение кота из мема «ъуъ», про-гремевшего в этом году в Интерне-те. Значит, и поколение соцстей ещё не забыло об общении при помощи клочков бумаги.Помимо самих записок на вы-ставке есть стенд, на котором пред-ставлены способы сворачивания пи-сем. Книжка, трубочка, бумага, смя-тая в комок, записка мини-размера – всё это форматы, в которых можно отправить послание в путешествие по аудитории или классу. Рядом с экспозицией находилась баночка, в которой посетители могли оставить свои реликвии для пополнения кол-лекции. К слову, желающих поде-литься своими записками было так много, что к концу выставки они не умещались в ёмкость, и студентам пришлось оставлять их рядом.
Ольга МАГАСУМОВА



#Путевой лист письма
Что происходит с корреспонденцией после того, как мы опускаем её в почтовый ящик?

Если вы думаете, что бумажные 
письма давно никто не рассылает, то 
глубоко заблуждаетесь. Только через 
Екатеринбургский главпочтамт за 
сутки проходит несколько десятков 
тысяч посланий. Кроме него, по всему 
городу установлено больше двух 
сотен ящиков, сбор корреспонденции 
из которых операторы осуществляют 
каждую ночь. «СверхНовая Эра» 
узнала, что происходит с письмом 
после того, как мы отправляем его 
в путь.

КТО РАССЫЛАЕТ 
БУМАЖНЫЕ ПИСЬМА?Пресс-секретарь Управления Феде-ральной почтовой связи Свердловской области Анна Первушина рассказыва-ет: в отделении 620000, именно такой номер присвоен центральному отделе-нию связи, расположенному в Доме свя-зи по проспекту Ленина, бумажных по-сланий иногда бывает так много, что ос-вобождать ящик приходится несколько раз в день:– Объёмы бумажных писем не умень-шились, а перераспределились, – объяс-няет она. – Если раньше основной поток корреспонденции составляла переписка обычных людей, то сейчас преобладает деловая переписка. Как функциональ-ный способ общения письма, конеч-но, ушли в прошлое, но как любитель-ский – остались. Радует, что этим спосо-бом коммуникации пользуются и пред-ставители разных возрастов, например, посткроссеры, ребята, которые обмени-ваются почтовыми открытками.После того как письмо из ящика по-падает в руки сотрудников почты, они ставят на нём оттиск штемпеля с датой отправления, по прибытии письма в от-деление адресата на конверте появится такая же отметка – по штемпелям мож-но будет понять, сколько длился путь письма. Почта должна обязательно уло-житься в контрольные сроки доставки отправления, для каждого пункта на-значения они свои: например, отправле-ния по городу и области идут в течение двух суток, а до Москвы путь письма со-ставляет четыре-пять дней. Оттиск ка-лендарного штемпеля может ставиться как вручную, так и при помощи автома-тических устройств. Заказным письмам, помимо календарного штемпеля, до-полнительно присваивается специаль-ный индивидуальный штрихкодовый номер, поэтому за их перемещением можно следить через Интернет или по телефону с помощью мобильного при-ложения от Почты России. Что касается простых отправлений, которые мы про-сто сбрасываем в ящик, то здесь остаёт-ся только набраться терпения и ждать, когда послание дойдёт до адресата.
ЛЮБОПЫТНЫЙ СУВЕНИРПомимо штемпелей, на конвер-те, конечно, есть и марки, каждая из них имеет свой номинал и определя-ет стоимость письма. Если письмо ве-сит меньше 20 граммов, то почтовый 

тариф составит 22 рубля вне зависи-мости от того, куда оно идёт, в Верх-нюю Пышму или во Владивосток. За-граничное письмо придётся оплатить по большему тарифу. Некоторые лю-бители эпистолярного жанра, экспери-ментируя с выбором и расположением марок, умудряются делать из своих по-сланий целые произведения искусства. Кстати, проявить креативность можно и при помощи штемпелей. В отделении 620000 письмо можно погасить отти-сками памятных календарных штемпе-лей, которые выпускаются к наиболее знаменательным событиям: напри-мер, к проведению чемпионата мира по футболу или Уральской ночи музы-ки. Таким образом почтовый конверт из обычного кусочка бумаги превра-щается в сувенир, с помощью которо-го можно рассказать другу по перепи-ске о городе. Неудивительно, что спе-циальные штемпели очень популярны у посткроссеров:– Можно подойти к администратору и попросить штампы спецгашения, он с удовольствием даст их, – рассказывает участница движения Октябрина Виш-
нёвая. – Обычно Почта России извещает о появлении нового штемпеля. На сайте компании «Марка» (осуществляет вы-
пуск знаков почтовой оплаты – почто-
вых марок, художественных маркиро-
ванных конвертов, почтовых карточек. 

– Прим. ред.) даже публикуется график их выхода. Нашему городу в прошлом году повезло, у нас появилось целых два гашения: гашение к ЧМ-2018 и к 400-ле-тию дома Романовых – для Екатерин-бурга это очень много. Обычно, если по-везёт, штемпели выпускаются раз в год, в 2019-м новых ещё не было. Но у нас есть очень красивый штамп гашения с губернаторским изумрудом и штемпель «Я люблю посткроссинг».
ПО ЗЕМЛЕ И ВОЗДУХУ. 
НО ЧАЩЕ – ПО ВОЗДУХУВ почтовом отделении письма сор-тируются по виду корреспонденции и в специальных контейнерах отправ-ляются в магистральный сортировоч-ный центр. Он функционирует непре-рывно, каждые сутки через этот «по-чтовый завод» проходит до 50 тысяч заказных писем и до 100 тысяч еди-ниц простой корреспонденции, вес последних составляет почти две тон-ны. Раньше центр находился недалеко от железнодорожного вокзала, но со временем помещение стало мало для потока корреспонденции (вы всё ещё сомневаетесь в востребованности бу-мажных писем?) и переехал на дру-гую, более просторную и современ-ную, площадку. К слову, работы Почте России добавила и любовь россиян заказывать покупки из Китая, само-

лёты с грузом из которого, начиная с осени, стали летать практически еже-дневно. После того как почта прибывает в сортировочный центр, операторы ре-гистрируют заказные письма. К сло-ву, эта процедура проходит на каждой контрольной точке по пути следова-ния почтовых отправлений. Кроме то-го, все письма сортируются по направ-лениям отправки и маршрутам. Пись-ма путешествуют внутри Екатерин-бурга, рассылаются по области, от-правляются в другие города и страны. Сотрудники почты шутят, что благода-ря работе идеально выучили геогра-фию. Отсортированная по направлению и упакованная в специальные ёмкости по-чта готова для отправки на маршрут. У почтовых водителей работа отлажена так же чётко, как и у операторов. Каж-дый из них точно по расписанию подъ-езжает для загрузки и отправляется на маршрут. Например, в Нижний Тагил корреспонденция доставляется дважды в день. Но стоит отметить, что на боль-шие расстояния корреспонденция по земле сейчас уже не путешествует: по-ездом и автотранспортом доставляются только послания в близлежащие насе-лённые пункты, в дальние точки письма летят самолётом.
Юлия ШАМРО

#Больше эмодзи
От двоеточия со скобочкой к культурному явлению

В сентябре в мире отмечали 
День рождения смайлика, 
пиктограммы, без которой 
сегодня невозможно представить 
Интернет. Рассказываем, когда 
использование эмодзи является 
правилом хорошего тона, и 
почему мы расстраиваемся, когда 
получаем сообщение без них.В 1982 году профессор Универси-тета Карнеги-Меллона Скотт Фал-
ман предложил использовать в тек-стах улыбающееся лицо, изображён-ное тремя символами – двоеточие, де-фис и закрывающаяся скобка. И если в начале при помощи пиктограмм обо-значали только добродушную улыб-ку, то в девяностых годах в Японии появился целый язык, в котором вме-сто слов использовались картинки – эмодзи. Сегодня вы легко подберё-те изображение под любую эмоцию. С выходом iPhone X пользователи да-же получили возможность создавать пиктограммы, имитирующие мимику.– При помощи эмодзи можно, на-пример, привлечь внимание милле-ниалов к развлекательному контен-ту, – объясняет SMM-специалист Ро-
ман Ковязин. – Поколение Z развива-лось и росло в новом мире. Визуаль-ная коммуникация является для них доминирующей, а общение в Интер-нете – важная часть взаимодействия с окружающими. Неудивительно, что они, в отличие от старших, привязаны к выражению своих эмоций и считы-ванию других через эмодзи.Этим пользуются крупные брен-ды. Так, например, KFC через пост в Instagram предлагал подписчикам при помощи смайликов описать их лю-бимую песню. Сбербанк пошёл даль-ше и разработал собственные стике-ры для соцсетей. Используют эмодзи и сами пользователи. Оно и неудиви-

тельно, картинок стало так много, что практически на любое действие или настроение можно подобрать пикто-грамму.– Я вставляю эмодзи в посты для того, чтобы передать настроение. С ними текст выглядит живым, настра-ивает на дружескую атмосферу, глав-ное не переусердствовать со смайли-ками, – делится Алёна Сорокина, ак-тивный пользователь Instagram и сту-дентка УрФУ. – Эмодзи помогают при-влечь внимание, использую их, ког-да хочу, чтобы подписчики обратили внимание на написанное, а не просто оставили лайк.

Но есть и те, кому эмодзи режут глаз.– Обилие смайлов не привлекает человека к прочтению текста. Пред-ставьте, вы заходите в социальную сеть и видите рекламу «Мерседе-са», в которой стоят разные эмодзи, улыбки, поднятые большие пальцы… Огромное количество смайликов ука-зывает на ограниченность, которую люди хотят скрыть за эмодзи, – рас-суждает  Карина Фарманова, кото-рая ведёт свой блог.Некоторые убеждены, что смай-лики портят родную речь излишним упрощением. Кандидат филологиче-

ских наук и преподаватель УрФУ Ли-
дия Енина считает, что эмодзи не только не представляют опасности для языка, но и выполняют некото-рые коммуникативные функции.– Смайлики упрощают передачу информации. Например, легко в ка-честве отзыва отправить знак с под-нятым пальцем, обозначающий, что всё хорошо, – объясняет она. – Смай-лики выполняют и этическую функ-цию. Например, мы отправляем эмод-зи, чтобы показать, что мы прочита-ли сообщение, которое не требует от-вета.Кстати, мы настолько привыкли использовать при виртуальном об-щении рожицы, что когда собеседник присылает нам сообщение без смай-лика, нам кажется, что он относится к нам негативно.– Когда мы общаемся с человеком через текстовые мессенджеры, то не можем видеть его мимику, слышать интонацию, следовательно, не мо-жем понять его отношение к нам. Осо-бенно, если не знакомы лично, – рас-сказывает психолог Светлана Кор-
шунова. – С помощью смайликов че-ловек демонстрирует эмоции, пыта-ясь показать свою доброжелатель-ность.

Ольга МАГАСУМОВА

#Под запись
Топ-5 способов эффективно вести конспекты

Многие школьники и студенты считают, что вести конспекты необязательно. 
Но во время подготовки к контрольным и зачётным неделям им приходится 
кусать локти – мало кто обладает совершенной памятью. Автор «СверхНовой» 
на себе опробовала несколько вариантов конспектирования, которые помогут 
держать записи с лекций в порядке.

МЕТОД БОКСОВСуть заключается в том, чтобы каж-дый смысловой блок лекции заключать в отдельный квадрат. Перед началом заня-тия возьмите лист бумаги удобного фор-мата и начертите несколько прямоуголь-ных боксов. Чтобы конспект не восприни-мался как таблица, лучше расположить их хаотично. Для удобства я дополнительно выделяла границы блоков разноцветны-ми маркерами. «Боксы» позволят вам сфо-кусироваться на отдельном аспекте темы и не перепрыгивать с одного на другое. Восприятие информации становится про-ще, когда факты не путаются между со-бой – их удобнее запоминать. Кстати, мож-но сделать отдельный блок для вопро-сов, возникающих во время лекции. Метод лучше всего подходит для фиксирования дат, фамилий и иностранных слов.
МЕТОД МЕНТАЛЬНЫХ КАРТПо правилам этой техники начи-нать записи нужно всегда в середине листа. В кружочке или в рамочке, пря-мо по центру страницы, укажите глав-ное понятие, о котором пойдёт речь в конспекте. Вокруг основного тезиса за-писывайте ключевые слова и идеи, со-единяя их с основной мыслью стрелка-ми. Чтобы ответвления выделялись, за-паситесь цветными ручками, минимум трёх цветов. Метод ментальных карт 

особенно удобен, когда преподаватель говорит сумбурно и скачет с темы на тему – в любой момент можно вернуть-ся и дополнить тот или иной тезис.
МЕТОД КРАСНОЙ СТРОКИЭто самый привычный для большин-ства способ ведения конспектов. Каж-дая новая мысль записывается с крас-ной строки, так она приобретает значи-мость. Разделы могут заключать в се-бе отдельные подпункты с дополнения-ми, выделенными звёздочками, кружоч-ками, цифрами. Все записи можно вести одной ручкой, поэтому вам не придёт-ся тратиться на дополнительную кан-целярию. Метод красной строки – про-стой и удобный способ конспектирова-ния, который придётся по вкусу тем, кто не любит схем. Этот вариант также под-ходит школьникам и студентам с раз-машистым почерком, не умещающимся в «боксы». Деление материала на абза-цы не занимает много времени, поэтому вы точно не упустите на лекции ниче-го важного. Если кто-то из ваших препо-давателей слишком быстро говорит, то выбирайте метод красной строки.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИКонечно, таскать с собой тяжёлые ноутбуки и планшеты неудобно, но за-то эффективно. Вся необходимая ин-

формация всегда будет у вас под рукой – нужно только найти Wi-Fi. В любой момент вы сможете скачать электрон-ный учебник, произвести расчёты, ис-править ошибки в конспектах. Перед использованием девайсов обязатель-но поинтересуйтесь у преподавателя, как он относится к ноутбукам на пар-те: вдруг педагога раздражает «стуча-ние» кнопок или он планирует собрать тетради с конспектами на проверку в конце семестра.
МЕТОД КОРНЕЛЛАСпособ эффективный, но мне он по-казался неудобным – слишком много времени приходится тратить на подго-товку. На тетрадном листе проведите две горизонтальных линии: одну ввер-

ху, вторую — внизу, под линией долж-но умещаться пять-шесть предложе-ний. Затем разделите лист на две части по вертикали: правая колонка должна быть в два раза шире левой. Правая часть будет предназначена для заме-ток, левая — для мыслей и вопросов по лекции, в нижней части расположится резюме. Такой способ позволяет струк-турировать основные тезисы, но при его использовании можно запутать-ся в столбцах и пропустить часть вре-мени от лекции, разбирая свои запи-си. Метод подойдёт, если ваш препода-ватель на лекциях разговаривает спо-койно, либо если вы сами перерабаты-ваете информацию взятую, например, в учебнике.
Полина ГАВРИЛОВА
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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Эмодзи могут придать сообщению тысячи смыслов, они помогают представить выражение лица 
собеседника, отношение к ситуации, интонации. Например, попробуйте представить фразу 
«Как, уже ждёшь? Я ещё в кровати» со смеющимся смайликом и без

разбор

Если вы хотите отправить почтовую открытку, но не знаете кому – попробуйте заняться посткроссингом. Друзей по переписке вы легко 
сможете найти в социальных сетях или на сайтах для любителей почтовых посланий

Почтовые ящики никогда не бывают пустыми, поэтому 
работы сотрудникам Почты России всегда хватает

Из пункта А в пункт В письма перевозятся в специальной 
таре, которая надёжно закрывается

В сортировочном центре работники ещё раз проверяют 
наличие марок и оттисков штемпеля на конвертах 
и сортируют письма по месту отправления

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Учитесь грамотно вести записи, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. 
Хорошие конспекты помогут вам понять тему и упростят процесс сдачи экзаменов

лайфхак

Какие эмодзи любят в России?

По данным аналитической компании 
Noosphere Technologies, которая иссле-
довала более 250 млн сообщений в пе-
риод с 2016 по 2019 год, жители нашей 
страны ставят эмодзи в каждом чет-
вёртом сообщении. Самыми популяр-
ным стал огонь 
вёртом сообщении. Самыми популяр-

 (использовался почти 
3 млн раз), красное сердце 

 (использовался почти 
 (2,8 млн 

раз) и плачущий от смеха смайлик 
 (2,8 млн 

 
(1,9 млн раз).

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА ГАЛИНА СОЛОВЬЁВАГАЛИНА СОЛОВЬЁВА
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