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В УрГЭУ пришла ноономика
Елизавета МУРАШОВА

В Уральском государ-
ственном экономиче-
ском университете завер-
шился экономический 
форум «Урал – драйвер 
неоиндустриального и 
инновационного разви-
тия России». Пожалуй, 
главным спикером стал 
президент Вольного эко-
номического общества 
России, доктор эконо-
мических наук, автор 
учения «Ноономика», 
профессор Сергей Бо-
друнов .  Помимо уча-
стия в конференции, он 
прочитал для студентов, 
аспирантов и препода-
вателей университета от-
крытую лекцию и встре-
тился с журналистами. 

ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ
Проблемы индустри-

ализации на площадке 
университета обсужда-
ются на всевозможных 
конференциях регулярно. 
Вместе с тем форум «Урал 
– драйвер неоиндустри-
ального и инновационного 
развития России» прошёл 
впервые. Гостей попри-
ветствовал ректор УрГЭУ 
Яков Силин. Участники 
пленарного заседания фо-
рума обсуждали результа-
ты научных исследований, 
лучшие практики инноваци-
онного развития регионов, 
а также перспективы их 
неоиндустриальной транс-
формации. 

– Современный мир 
стоит на пороге драмати-
ческих изменений, в основе 
которых лежит появление 
новых технологий, и в со-
вокупности определяет 
начало перехода к шестому 
технологическому укладу. 
Специалисты говорят о 
приближении технологиче-
ской революции. Впереди 

ждёт переход к новому 
индустриальному обще-
ству. Наблюдаемые сдвиги 
в технологической основе 
обуславливают переход 
к постиндустриальному 
обществу, в котором инду-
стрия займёт не основное, 
а вспомогательное значе-
ние, – высказал свою по-
зицию Сергей Бодрунов. 
Он также отметил, что 
экономические приорите-
ты в общественной жизни 
людей сменят неэкономи-
ческие. Таким образом, 
экономика превратится в 
ноономику. Под термином 
понимают неэкономиче-
ский способ хозяйственной 
деятельности, нацеленный 
на удовлетворение новых 
потребностей человека.

В ходе пленарного за-
седания также выступил 
ректор Уральского го-
сударственного горного 
университета Алексей 
Душин, который отметил 
необходимость гумани-
зации экономики и про-
мышленности. О том, что 
сегодня предприятиям не-
обходимо подстраиваться 
под вызовы нового време-
ни и вырабатывать страте-
гии развития, в своём до-

кладе говорил президент 
Уральской Торгово-про-
мышленной палаты, ви-
це-президент Уральского 
отделения ВЭО России Ан-
дрей Беседин. Он также 
выделил восемь основных 
направлений экономиче-
ского развития Урала. Это 
повышение результативно-
сти и эффективности про-
изводства, экологизация и 
ужесточение требований к 
нему, изменение структу-
ры населения, увеличение 
доли людей «серебряного 
возраста», повышение пен-
сионного возраста, созда-
ние новой системы обра-
зования, трансформация 
жизненного уклада людей 
и технологические изме-
нения. А исполнительный 
директор Уральского опти-
ко-механического завода 
Константин Шкуревских 
рассказал о цифровой 
трансформации производ-
ства на своём предприятии. 

ПИЛОТНАЯ 
ПЛОЩАДКА
Тема перехода к новой 

экономической модели 
стала ключевой и на от-
крытой лекции Сергея 
Бодрунова.  Послушать 
президента Вольного эко-

номического общества, 
который является и почёт-
ным профессором УрГЭУ, 
собрались преподаватели, 
аспиранты и студенты вуза. 
Спикер рассказывал о том, 
как меняется структура 
цивилизации и приоритеты 
общественного развития, 
расширяется рынок услуг, 
возрастает роль науки, 
как меняются технологии 
в сфере материального 
производства. Он также 
подчеркнул, что сегодня 
базовым ресурсом в ин-
дустрии нового поколения 
становятся знания.

Как позже сообщил сам 
профессор, по предло-
жению Якова Силина он 
выбрал УрГЭУ в качестве 
пилотной площадки, где 
будет читать курс лекций 
по дисциплине «Нооно-
мика». 

– Здесь мы будем обка-
тывать технологию препо-
давания предмета, прово-
дить исследования. Позже 
эта программа появится и 
в других вузах. Несмотря 
на то, что предварительная 
работа сделана в Петер-
бурге и Москве, негоже, 
если развитие «Ноономи-
ки» пройдёт мимо УрГЭУ 
– именно здесь мы начи-

нали, даже пару раз читали 
лекции, – сообщил Сергей 
Бодрунов. 

Немаловажная деталь 
– то, что здесь, в Екатерин-
бурге, работает Уральское 
отделение Вольного эконо-

мического общества, кото-
рое, по словам президента 
ВЭО, сегодня считается 
одним из лучших в России: 

– В Свердловской об-
ласти большое количество 
учёных, специалистов, эко-

номистов разного профи-
ля. Здесь есть энтузиасты, 
такие как Яков Петрович 
Силин, который собрал 
такую команду. В Ураль-
ском отделении хорошо 
соблюдаются преемствен-

ность и традиции – ведётся 
большая работа по науч-
ному и образовательному 
просвещению, науке, из-
дательской деятельности, 
обсуждаются самые акту-
альные задачи. 

Президент Уральского 
отделения Яков Силин 
рассказал, что в нашем 
регионе создана система 
проведения мероприя-
тий, активно идёт издание 
учебников с привлечением 
предприятий реального 
сектора экономики. 

– Мы достойно смо-
тримся на экономическом 
диктанте. В нём участвуют 
не только студенты УрГЭУ, 
но и представители других 
вузов, люди, которые про-
сто приходят проверить 
свои знания. Мы издаём 
актуальные учебники, мо-
нографии и специальную 
литературу, чтобы не ссы-
латься на труды далёких 
авторов. На отдельных 
направлениях подготовки 
в УрГЭУ – до 20–30 про-
центов преподавателей-
практиков, – отметил он. 
– Сегодня Урал – это один 
из ведущих макрорегионов 
России. Поэтому слабых 
здесь быть не должно. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Маргарита Лянге

Ирина Чувакова

Зампредседателя оргкоми-
тета Международного фо-
рума высотного и уникаль-
ного строительства считает, 
что в ближайшие пять лет 
этот конгресс должен пре-
вратиться в строительный 
ИННОПРОМ.

  II

Президент Гильдии меж-
этнической журналисти-
ки объяснила, почему меж-
национальные отношения 
в России в последние годы 
оставляют желать лучшего.

  III

Уроженка Качканара произ-
вела фурор в шоу «Голос» на 
Первом канале. В течение 
пяти секунд к ней поверну-
лись все четверо наставни-
ков.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, IV)
Санкт-
Петербург 
(I)
Тюмень 
(IV)
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(III)
Италия 
(II, IV)
Китай 
(IV)
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

В России считается, что издатели детских журналов немножко 
сумасшедшие, ведь детская пресса не приносит прибыли.... 

Елена ШИТИКОВА, исполнительный директор Союза предприятий печатной 
индустрии, – о том, почему падают тиражи детских СМИ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Алапаевск (I)
Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (I)

Краснотурьинск (I,II)

Североуральск (II)

Ирбит (II)

Асбест (II)
Верхняя Пышма (IV)

Качканар (I,IV)

Верхняя Салда (III)

с.Таборы (I)

с.Косулино (II)

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Сергей Бодрунов прочитал открытую лекцию по «Ноономике»
Послушать лекцию пришли студенты, аспиранты и преподаватели вуза. 
Несмотря на сложную тему, собрался полный залГостей конференции поприветствовал Яков Силин
Послушать лекцию пришли студенты, аспиранты и преподаватели вуза. 
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КСТАТИ
В ходе общения с журналистами Сергей 
Бодрунов ответил на десяток вопросов. 
«Облгазета» выбрала самые интерес-
ные тезисы. 
 О перспективах развития Екате-

ринбурга
– Я вижу развитие Екатеринбурга пре-

жде всего как технологического центра, 
центра развития новых технологий. Здесь 
есть насыщенная индустриальная инфра-
структура и готовность для производства 
инноваций. Здесь есть возможность под-
готовки людей, которые смогут выполнять 
эти задачи в комплексе. Не готов назвать 
Екатеринбург наукоградом, думаю, что ваш 
потенциал намного шире. 
 Об изменении ценностей
– Раньше экономическим ресурсом 

были медь и олово, сегодня – знания, 
переходящие в технологию для создания 
определённого продукта. В будущем эта 
тенденция будет проявляться сильнее. По-
этому мы понимаем, что нужно заниматься 
технологическим развитием. Комплекс 
мероприятий, который определяет это 

направление, сформирован в таком до-
кументе, как «Национальная технологи-
ческая инициатива». Сейчас нужно решить 
другой вопрос – как это будет сопрягаться 
с нацпроектами, которые предполагают 
развитие науки и цифровизации. 
 О системе образования 
– Студентов необходимо не только зна-

комить с передовыми разработками, но и 
учить работать с информацией, понимать 
её, искать ответы на возникающие у них 
вопросы, не боясь отойти от шаблонов. Это 
во-первых. Во-вторых, сегодня мы много 
говорим о коммерциализации образования 
– оно превращается в услугу. Если мы будем 
идти только этим путём – ничего хорошего 
не получится. Образование превратится 
в процесс продажи дипломов. В-третьих, 
нельзя забывать про воспитание. От него 
все открестились, начиная со школы, закан-
чивая вузом. Студент любой специальности 
должен быть не только узким специалистом, 
но и культурным человеком. Это необходи-
мо для того, чтобы разумно использовать 
технологические нововведения. 

Вслед за губернаторомУральские мэры рассказали «Облгазете» о своих мечтах

Глава Таборинского МО Виктор Роененко: 
«Давняя мечта – построить в нашем округе водопровод»

Глава Алапаевска Сайгид Билалов: 
«Хотим восстановить парк Металлургов – это наша история»

Глава Краснотурьинска Александр Устинов: 
«Мечтаем, что примут программу развития северных городов»

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков: 
«Нам очень нужен второй мост через реку Исеть»

Новая статья 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева 
под названием 
«Не бояться 
мечтать», 
опубликованная 
в номере 
«Областной газеты» 
за 18 октября, 
получила отклик 
в муниципалитетах 
региона. Мэры 
уральских городов, 
как выяснилось, 
тоже мечтают. 
У некоторых мечты 
имеют конкретные 
очертания — 
построить бассейн, 
школу, мост. Другие 
замахиваются сразу 
на глобальное: 
«устранить 
все болевые точки 
в округе»
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ПРогноз Погоды на завТРа

одной из первых разработок центра стала модель 
высокоскоростного поезда «Ласточка» и её виртуальные 
испытания

Мэр нижнего Тагила владислав Пинаев (в центре) показал 
журналистам свою мечту – проект моста через городской пруд
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ВТБ профинансировал  
технологичный молокозавод 
ГК «Сыробогатов» в Орле

В Орле при финансовой поддержке ВТБ введён в эксплуатацию 
новый производственный комплекс ООО «ОРЁЛ». Предприятие 
создано в рамках реализации совместного инвестиционного про-
екта банка, правительства Орловской области и группы компаний 
«Сыробогатов». 

Новый комплекс станет важным звеном молочной отрасли региона 
с планируемым объёмом переработки молока до 350 тонн в сутки. В 
качестве сырья будет использоваться продукция в том числе от местных 
животноводческих предприятий и фермерских хозяйств. На базе площад-
ки организовано производство полутвёрдых сыров, также размещены 
цех производства масла и цех сгущения сыворотки. Производственный 
блок оснащён высокотехнологичным оборудованием с применением 
современных мембранных технологий. 

В 2017-2018 гг. банк открыл предприятию кредитные линии на общую 
сумму 1,05 млрд рублей по государственной программе поддержки 
бизнеса «1528» совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. 
В 2019 году ВТБ также предоставит ГК «Сыробогатов» 270 млн рублей 
для пополнения оборотных средств по государственной программе под-
держки бизнеса «1764» и 100 млн рублей на закупку сырья по совместной 
программе с Минсельхозом. 

Руслан Ерёменко, руководитель департамента регионального кор-
поративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ, отметил: 
«Клиентоориентированный подход лежит в стратегии развития нашего 
банка, и при поддержке ВТБ реализуются перспективные инвестиционные 
проекты, в том числе нацеленные на развитие импортозамещающих про-
изводств. Важно, что открытие завода позволит не только увеличить объ-
ёмы продукции компании «Сыробогатов», но и придаст дополнительный 
импульс для роста агропромышленного комплекса Орловской области». 

Cправка:
ООО «ОРЁЛ» входит в ГК «Сыробогатов», являющуюся крупней-

шим производителем сырной продукции на рынке Уральского региона и 
увеличивающую присутствие в других субъектах РФ. ГК «Сыробога-
тов» имеет 5 филиалов в УрФО и 65 дистрибьюторов на территории 
России и стран СНГ, сотрудничает с 85 торговыми сетями.

Вслед за губернаторомУральские мэры рассказали «Облгазете» о своих мечтах Юлия БАБУШКИНА
Новая статья губернатора 
Свердловской области  
Евгения Куйвашева под на-
званием «Не бояться меч-
тать», опубликованная в но-
мере «Областной газеты» 
за 18.10.2019, получила от-
клик в муниципалитетах ре-
гиона. «Выбор приоритетов 
развития, планы и государ-
ственные программы на-
чинаются с мечты, которая 
становится целью государ-
ственного управления, а за-
тем неизбежно воплощает-
ся в реальность», – заявил 
в статье губернатор. Оказа-
лось, что эту позицию раз-
деляют и главы городских 
округов. В беседе с «Област-
ной газетой» уральские  
мэры подробно рассказали 
о своих мечтах.  

Мост, арена,  
садикНа вопрос о мечтах главы разных территорий реагиро-вали по-разному. Несколько мэров сориентировались с хо-ду и за пару минут дали кон-кретные ответы. Так, глава Нижнего Тагила Владислав 

Пинаев, практически не заду-мываясь, сказал:– Это мост через наш пруд. Проект, который очень нужен тагильчанам. Сейчас вносим изменения в конкурсную до-кументацию и будем объяв-лять аукцион на выбор под-рядчика. Если мост построим, это будет замечательный по-дарок к 300-летию города. Мэр Белоярского ГО Ан-
дрей Горбов тоже оперативно среагировал:– Мои мечты – житейские. Чтобы с коммуналкой всё бы-ло хорошо. Уйти наконец-то от угольных котельных, вза-мен поставить блочно-мо-дульные. Ну и социальная сфера – школу построить в Косулино, проект уже на экс-пертизе. И новый садик нам 

нужен – документация гото-ва, будем подавать заявку на участие в программе на сле-дующий год. Глава Ирбита Николай 
Юдин заметил, что в связи с выходом губернаторской ста-тьи такому вопросу от жур-налистов он совсем не удив-лён. Мечта у него одна, но гло-бальная – «устранить все бо-левые точки в округе». – Это жильё, восстанов-ление объектов культурно-го наследия, проектирование бассейна. Особенно важный вопрос – бассейн, он очень ну-жен городу. Это же здоровье людей, развитие спорта, да и наши местные медики будут только рады, – сказал он. А глава Пышминского ГО 
Виктор Соколов вообще от-ветил на вопрос вопросом:– Вам какие мечты – ближ-ние или долгосрочные? Если ближние, то построить новую школу на 400 мест, чтобы де-ти учились в одну смену. Про-ект готов, но всё упирается в деньги. А если долгосрочные, то это ледовая арена. Проект включён в стратегию разви-тия округа до 2035 года. На-ши жители активно занима-

ются хоккеем, любят фигур-ное катание и очень просят такой объект. 
«Ну вы даёте!» Ряд мэров крепко приза-думались: вопрос «Облгазе-ты» о мечтах застал их вра-сплох. Мэр Каменского ГО 

Сергей Белоусов «ушёл» в пространные размышления:– Конечно, очень хочется, чтобы условия жизни в му-ниципалитете улучшились. Не могу сказать, что у нас всё плохо, но тем не менее есть к чему стремиться. Если у лю-дей будет комфортная жизнь, то и власти счастливы. Сред-ства есть, программы работа-ют, но нужно время, чтобы все задумки претворить в жизнь. Глава Асбеста Наталья 
Тихонова коснулась извеч-ной политической проблемы:– Дороги, благоустрой-ство, развитие инфраструк-туры – решить всё это впол-не реально с учётом сегод-няшней поддержки областно-го правительства и действую-щих программ. Главное, что-бы между жителями и властя-ми было взаимопонимание. И 

это зависит от усилий обеих сторон. Если такая мечта ста-нет реальностью, успех обе-спечен любой территории. Глава Краснотурьинска 
Александр Устинов, рассуж-дая о мечтах, продемонстри-ровал поистине губернатор-ский размах:– Нужно укреплять агло-мерацию наших северных го-родов. Разработана специаль-ная программа по стратеги-ческому развитию северных территорий. Она уже обсуж-далась в правительстве обла-сти, ждём согласования доку-мента. Он комплексно решит проблемы сразу нескольких муниципалитетов. А глава МО «Красноуфим-ский округ» Олег Ряписов, смеясь, воскликнул:– Ну вы даёте! Такой во-прос… Раз уж спросили, то да-вайте так – новая школа в се-ле Нижнеиргинском и газо-провод в посёлке Сарана. В общей сложности «Обл-газета» обзвонила порядка 20 глав разного возраста, про-фессионального опыта и мас-штаба муниципальной тер-ритории. Кто-то отказывал-ся общаться, ссылаясь на за-нятость (как, например, мэр Серова Василий Сизиков), кто-то вообще не взял труб-ку (глава Тавды Виктор Ла-
чимов, глава Верхней Туры 
Иван Веснин и др.). Но, судя по полученным ответам, оче-видно – мечты у мэров есть, и практически все их реально претворить в жизнь. – Для нас, мэров, глав-
ное – чтобы мечты не оста-
вались только мечтами. Ес-
ли мы видим конкретный 
результат, это мотивирует 
нас мечтать дальше, – ска-зал «Облгазете» глава Екате-ринбурга Александр Высо-
кинский. «Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность» – формула губернатора рабо-тает. 

в столицу Урала «приедет» 

Леонардо да винчи

итальянская Республика как страна-партнёр XI 
Международной промышленной выставки «ин-
ноПРоМ», которая пройдёт в екатеринбурге в 
июле 2020 года, планирует наряду с деловой 
программой организовать масштабные куль-
турные мероприятия, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

Договорённости об этом были достигнуты 
в рамках переговоров первого заместителя 
губернатора свердловской области Алексея 
Орлова с главой итальянского банка «инте-
за» Антонио Фаллико. их встреча состоялась 
на площадке XII евразийского экономическо-
го форума в Вероне, где по приглашению ита-
льянской стороны свердловская делегация 
провела презентацию экономического потен-
циала региона и возможностей иННоПроМа 
для развития межрегионального сотрудниче-
ства между средним Уралом и италией.

По словам антонию Фаллико, на улицах 
екатеринбурга в дни проведения иННоПроМа 
будут играть маленькие городские оркестры 
из италии. кроме того, итальянская сторона 
намерена провести в столице Урала выставку 
индустриального дизайна, а ядром культур-
ной программы сделать проведение выставки 
Леонардо да Винчи.

По предложению алексея орлова, ита-
льянская сторона готова также включить в 
культурную программу иННоПроМа фестива-
ли итальянского кино и национальной кухни.

Лучшие командиры Цво 

служат на Среднем Урале

Более 100 военнослужащих Центрального во-
енного округа приняли участие в прошедшем 
в екатеринбурге отборочном этапе всеармей-
ских соревнований на Кубок министра обо-
роны РФ «Командирские старты», сообщает 
пресс-служба Цво.

В состязаниях приняли участие офицеры 
и прапорщики, занимающие должности от ко-
мандира взвода до командира дивизии включи-
тельно. Участники в течение трёх дней соревно-
вались в пулевой стрельбе, плавании, беге, под-
тягивании на перекладине и толкании гири.

По итогам соревнований призовые места 
среди объединений заняли военнослужащие  
14-й армии ВВс и ПВо, штаб которой находится 
в екатеринбурге, среди соединений – команди-
ры из 473-го окружного учебного центра, дисло-
цированного в камышловском городском окру-
ге свердловской области, среди воинских частей 
– военнослужащие из бригады радиационной, 
химической и биологической защиты, расквар-
тированной также на среднем Урале.

Победители отборочного этапа вошли в со-
став сборной цВо и далее будут представлять 
округ в финальных соревнованиях, которые 
пройдут в Москве.

Леонид ПоздеевНа форуме 100+ Forum Russia ждут больше  десяти тысяч участниковОльга КОШКИНА
Сегодня, 29 октября, в кон-
гресс-центре МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» открывает-
ся шестой Международный 
форум высотного и уникаль-
ного строительства 100+ 
Forum Russia. В этом году в 
нём примут участие боль-
ше десяти тысяч человек. В 
ближайшие пять лет выстав-
ка, по словам сенатора Сове-
та Федерации РФ, замести-
теля председателя оргко-
митета Аркадия Чернецкого, 
должна превратиться в стро-
ительный ИННОПРОМ, а чис-
ло участников – вырасти до 
50 тысяч человек. 

Ориентир  
для региональных 
столицНапомним, четырёх-дневная деловая и выста-вочная программа форума посвящена теме «Город бу-дущего». За это время в се-ми залах центра пройдут 80 секций, на которых вы-ступят 336 спикеров, в том 

числе 40 зарубежных спе-циалистов.Как рассказал глава реги-онального минстроя Михаил 
Волков, выставочные стен-ды в этом году займут весь первый павильон МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО». Там раз-местятся девелоперы, архи-тектурные бюро, производи-тели современных материа-лов и технологий городов бу-дущего, такие как 3D-печать и технология информацион-ного моделирования зданий (BIM). В павильоне можно бу-дет увидеть автономные ав-томобили, зарядные станции для электромобилей, умные светофоры, которые с помо-щью лазерного луча проеци-руют на проезжую часть раз-метку пешеходного перехода, и виртуальную стену для ав-томобилистов, умные опоры освещения с Wi-Fi и многое другое. Среди экспонентов – много уральских компаний.– Екатеринбургу есть чем гордиться – это и здоровая конкуренция среди строи-тельных компаний, и исполь-зование всех возможных тех-

нологий в строительстве, и собственная база проектан-тов: наши небоскрёбы – это заслуга не привлечённых откуда-то, а наших институ-тов и наших строителей, – прокомментировал «Облга-зете» Аркадий Чернецкий. – Для многих региональных столиц это ориентир, на ко-торый они стремятся рав-няться.По словам Аркадия Чер-нецкого, если в первом фо-руме принимало участие около 800 человек, то в про-

шлом году эта цифра вырос-ла до девяти тысяч человек.– В этом году планируем пе-решагнуть рубеж в десять ты-сяч человек. А в ближайшие пять лет выставка должна бу-дет превратиться в строитель-ный ИННОПРОМ, где будет от-крыто до 100 деловых секций, – сказал он.
Что сказали 
мэры про ремонт 
тротуаров?На этой же площадке 30 

и 31 октября будет прохо-дить Всемирный день горо-дов под эгидой ООН-Хабитат – о нём «Облгазета» подроб-но рассказывала в суббот-нем номере. В нём примет участие 44 делегации со все-го мира. Мировое экспертное сообщество будет обсуждать в уральской столице циф-ровые инновации, возмож-ности для генерации возоб-новляемой энергии и роль технологий в создании ком-фортной городской среды.– Екатеринбург привле-
кает внимание мировых 
столиц прежде всего тем, 
что за 30 лет во всех сферах 
он прошёл такой путь раз-
вития, который другие го-
рода проходили за сто лет – строительство и ввод жи-лья, привлечение инвесто-ров, развитие транспорта, коммуникационных техно-логий, – сказал глава города 
Александр Высокинский. – Сейчас, по сути, идёт процесс перерождения Екатеринбур-га из сугубо промышленного города в крупный междуна-родный центр, и представи-

телям других городов очень интересен этот опыт.Как рассказал  Александр Высокинский, первые участ-ники приехали накануне и уже успели познакомиться с горо-дом.– Как отреагировали гости на неоконченный ремонт тро-туаров в центре города? – спро-сили журналисты мэра. Он от-ветил, что глав городов это впечатлило:– Коллеги спрашивают: «Вы такие объёмы за год выполняе-те? Смелые! А у нас бы на это уш-ло года полтора-два!» Да, есть некоторые неудобства, но го-раздо лучше смотреть на строй-ку, чем на разбитые тротуары. Тем более что работы по благо-устройству будут окончены уже совсем скоро – до 20 ноября.Зачем российские сенато-ры приехали на 100+ Forum Russia, какие технологические новинки представил на вы-ставке Екатеринбург и что ду-мают об уральской столице мэ-ры городов на разных конти-нентах – читайте в следующих номерах «Облгазеты».

По данным пресс-службы «газЭКС», гружёный лесовоз 
повредил газопровод расправленной стрелой. Устранение 
аварии заняло всю ночь

александр высокинский и аркадий Чернецкий презентовали 
журналистам программы форума и всемирного дня городов
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Свыше 37 тысяч северо-
уральцев в минувшее вос-
кресенье, 27 октября, оста-
лись без отопления и га-
за. В связи с этим вчера в го-
родском округе не работали 
детские сады, учреждения 
допобразования и лагеря 
дневного пребывания. Ви-
ной тому повреждение ле-
совозом газопровода высо-
кого давления. На протяже-
нии двух дней местные жи-
тели разрывали своими со-
общениями социальные се-
ти, обсуждая причины ава-
рии и делясь сведениями о 
том, когда в их дома вернёт-
ся хотя бы горячая вода. Напомним, по информации ГУ МЧС по Свердловской обла-сти, 27 октября в 18:27 посту-пила информация о том, что газопровод в районе посёлка 

Третий Северный был повреж-дён лесовозом. На место вы-ехали сотрудники МЧС и спе-циалисты из газовой службы. После этого повреждённый участок трубы, диаметр кото-рой 426 мм, был перекрыт. – В результате происше-

ствия без газоснабжения остался город Северо-уральск, посёлки Черёмухово, Калья и Третий Северный (всего – 2 825 жилых домов, 37 043 че-ловека и 2 котельные). В го-родской администрации было организовано экстренное за-

седание комиссии по чрезвы-чайным ситуациям для при-нятия мер по скорейшему вос-становлению подачи газос-набжения и переводу котель-ных на резервное топливо, – сообщили в ведомстве. 28 октября в 13:03 на сай-те администрации Северо- уральска появилось сообщение о том, что «ремонтно-восста-новительные работы на участ-ке газопровода подходят к за-вершению. Стартуют работы по пуску газа. Они будут произ-водиться поэтапно. В первую очередь газ будет подан на про-мышленные предприятия и ко-тельные, после чего стартует процесс восстановления газос-набжения жилых домов». «Обл-газета» созвонилась с главой Североуральского городского округа Василием Матюшен-
ко, который как раз контроли-ровал подачу горячей воды в дома и соцучреждения округа. 

– На данный момент закан-чивается опрессовка и прокач-ка тепловой сети. Газ на ко-тельные подан. В ближайшие часы мы планируем восстано-вить отопление. Как только решим этот вопрос, сразу нач-нём заниматься подачей га-за. Перед этим каждый дом бу-дет проверяться по отдельно-сти специалистами «ГАЗЭКС». В 15:00 они предоставят нам регламент подачи газа, – про-комментировал мэр.  По данным министра энергетики и ЖКХ области 
Николая Смирнова, подача газа в жилфонд может занять от одного до трёх дней.– Понадобится тотальная продувка сетей. По техноло-гии это необходимо сделать по каждому отдельно взято-му объекту (по данным об-

ластной прокуратуры, без 
газа остались 330 много-

квартирных домов и около 

2,5 тысячи частных домов. – Прим.ред.). Ситуация на-ходится на личном контро-ле губернатора, и со стороны муниципалитета, министер-ства и газовых служб прини-маются исчерпывающие ме-ры, чтобы весь процесс про-шёл в самые сжатые сроки и с минимальными неудоб-ствами для жителей, – отме-тил  Николай Смирнов. По факту повреждения га-зопровода в Североуральске прокуратурой города органи-зована проверка. Ход устране-ния аварии и вопрос обеспече-ния населения газом, отопле-нием и горячим водоснабже-нием находятся на контроле у прокуратуры города. Как со-общили «Облгазете» местные жители, на момент сдачи но-мера в печать в домах появи-лась горячая вода. Мы продол-жаем следить за ситуацией. 

Североуральцы остались без тепла и газа из-за лесовоза

На стыке информационных технологий  и машиностроенияЛариса СОНИНА
Уральский федеральный 
университет в сотрудниче-
стве с компанией «Адванс ин-
жиниринг» открыл Инжини-
ринговый центр цифровых 
технологий машинострое-
ния. Поддержку проекту ока-
зало областное министер-
ство промышленности и нау-
ки, а также федеральные ве-
домства науки и высшего об-
разования, промышленности 
и торговли. Значимость но-
вой структуры прокомменти-
ровал заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Олег Чемезов. Инжиниринг, по сути, это продвижение инновации в про-изводство. Инжиниринговые центры являются основой ин-новационного внедрения и раз-вития любой отрасли народно-го хозяйства, а машиностроения – в особенности, подчеркнул Че-мезов. Уральский федеральный университет выиграл грант на создание этого центра, и прави-тельство региона гордится этим достижением, отметил он. Директор центра Алек-
сандр Шакиров, рассказывая о предстоящей деятельности центра и тех проектах, над ко-торыми уже работают его со-трудники, отметил разработ-

ки в сфере железнодорожного транспорта, в частности, созда-ние цифровой модели высоко-скоростного поезда «Ласточка» и её виртуальных испытани-ях. Он сообщил также, что к ос-новным направлениям работы центра относятся системный инжиниринг; модернизация IT-инфраструктуры предприятий; подготовка и переподготовка специалистов в области цифро-вого инжиниринга; проектиро-вание и производство опытных образцов изделий, в том числе с применением технологий циф-рового двойника.К слову, инновационный потенциал центра будет за-действован в выполнении вы-сокотехнологичных работ для транспорта, энергетики, сель-скохозяйственного машино-строения и других отраслей промышленности. Уже сейчас есть заказы от крупных компа-ний на проекты комплексной цифровизации промышленных предприятий.Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе УрФУ, создание и запуск в работу Инжинирин-гового центра цифрового ма-шиностроения идёт в рамках реализации сразу трёх наци-ональных проектов: «Наука», «Образование», «Цифровые технологии».
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По словам первого 
заместителя губер-
натора Свердловской 
области алексея  
орлова, участниками 
и гостями выставок  
и ярмарок, прошед-
ших при поддержке 
правительства регио-
на, в этом году стали 
273 тысячи человек

в екатеринбурге выросла 

средняя рыночная  

стоимость «квадрата»  

жилья

в екатеринбурге выросла средняя рыночная 
стоимость одного квадратного метра жилья. 
на IV квартал 2019 года она составит  
64 930 рублей.

соответствующее постановление № 2466 
«об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения» было подписано главой сто-
лицы Урала Александром Высокинским и опу-
бликовано в «екатеринбургском вестнике».

согласно документу, в четвёртом квар-
тале текущего года «квадрат» жилья на тер-
ритории уральской столицы стоит 64 930 ру-
блей. таким образом, за три месяца ценник 
вырос на 120 рублей.

Напомним, в третьем квартале средняя 
рыночная стоимость квадратного метра жилья 
составляла 64 810 рублей, во втором –  
62 768 рублей, а в первом – 61 557 рублей.  
к концу прошлого года эта цифра составляла 
59 167 рублей.

КСТаТи.  За девять месяцев 2019 года в ре-
гионе построили 1,19 млн квадратных метров 
жилья. Это на 6,4% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. лидирует по объё-
му введённого жилья уральская столица. За три 
квартала текущего года здесь сдали 481 тыс.  
кв. м жилья, что составляет 40% от данных в 
целом по региону.

нина геоРгиева
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Географический диктант про-
водится в регионах России 
с 2015 года, международ-
ным он стал два года назад. 
За пять лет в акции поуча-
ствовали почти 1,5 миллио-
на человек. В прошлом году 
для диктанта организовали 
3 532 площадки, в этом году 
их число увеличилось более 
чем в полтора раза – до 5 831.
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26 октября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.10.2019 № 507-УГ «О реорганизации территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Управле-
ния социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по городу Серову и Серовскому району».
25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.10.2019 № 717-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного 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 22952);
 от 24.10.2019 № 718-ПП «О создании автономной некоммерческой органи-
зации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» (номер опубликования 
22953);
 от 24.10.2019 № 719-ПП «Об утверждении перечня государственного недвижи-
мого имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 
(номер опубликования 22954);
 от 24.10.2019 № 720-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области» (номер опубликования 22955);
 от 24.10.2019 № 721-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 22956);
 от 24.10.2019 № 722-ПП «О внесении изменения в Порядок ведения реестра 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддерж-
кой в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 418-ПП» (номер опубликования 22957);
 от 24.10.2019 № 724-ПП «О внесении изменений в Порядок организации и осу-
ществления государственного надзора в области племенного животноводства 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.08.2019 № 476-ПП» (номер опубликова-
ния 22958);
 от 24.10.2019 № 725-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубли-
кования 22959);
 от 24.10.2019 № 726-ПП «О создании государственных автономных учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области путем изменения типа существую-
щих государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 22960);
 от 24.10.2019 № 727-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в здани-
ях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными ин-
струментами в 2019 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2019 № 215-ПП» (номер опубликования 22961);
 от 24.10.2019 № 728-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на модернизацию муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол путем их капитального ремонта в 2019 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2019 
№ 216-ПП» (номер опубликования 22962);
 от 24.10.2019 № 729-ПП «О внесении изменения в Порядок изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лес-
ной парк», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.11.2010 № 1692-ПП» (номер опубликования 22963);
 от 24.10.2019 № 731-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 22964);
 от 24.10.2019 № 732-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 
году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (но-
мер опубликования 22965);
 от 24.10.2019 № 733-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.11.2017 № 871-ПП «О создании межведом-
ственной рабочей группы по вопросам развития регионального рынка облигаций 
и взаимодействия с Уральским главным управлением Центрального банка Рос-
сийской Федерации, направленного на выявление организаций, нуждающихся 
в финансировании, оказании консультативной помощи потенциальным эмитен-
там» (номер опубликования 22966);
 от 24.10.2019 № 734-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2008 № 1158-ПП «Об утверждении графика 
согласования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, подлежащего передаче из собственности одного муниципального образова-
ния в собственность другого муниципального образования в процессе разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными образованиями» (номер опубликования 22967);
 от 24.10.2019 № 738-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Департамента информационной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 22968);
 от 24.10.2019 № 739-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из област-
ного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на обеспечение технологического раз-
вития информационно-коммуникационных технологий в Свердловской области в 
2019 году» (номер опубликования 22969);
 от 24.10.2019 № 740-ПП «О внесении изменений в состав Свердловского об-
ластного организационного комитета по проведению мероприятий в связи с па-
мятными событиями отечественной истории, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 361-ПП» (номер опубли-
кования 22970).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 22.10.2019 № 492 «О реализации постановления Правительства Свердлов-
ской области от 16.04.2013 № 491-ПП «Об определении уполномоченных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области по приобре-
тению, предоставлению и учету жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (номер опубликования 22971);
 от 24.10.2019 № 496 «Об утверждении Порядка выдачи справки о среднеду-
шевом доходе семьи для предоставления компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» (номер опубликования 22972).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 26.12.2018 № 351 «О внесении изменений в приказ Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44 «Об утвержде-
нии Перечня должностных лиц Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (номер опубликования 22973).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 23.10.2019 № 119-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирую-
щих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию 
(мощность)на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2019 
год» (номер опубликования 22974).
28 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.10.2019 № 498-УГ «О мероприятиях по реализации на территории Сверд-
ловской области Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 
года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 22983);
 от 24.10.2019 № 499-УГ «О создании Фонда защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Свердловской области» (номер опубликования 22984);
 от 24.10.2019 № 500-УГ «Об утверждении основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (номер опубликования 22985);
 от 24.10.2019 № 501-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 22986);
 от 24.10.2019 № 502-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубли-
кования 22987);
 от 24.10.2019 № 503-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 26.10.2010 № 945-УГ «Об утверждении Порядка назначения на 
должность руководителя финансового органа Свердловской области» (номер 
опубликования 22988);
 от 24.10.2019 № 504-УГ «О внесении изменений в распределение обязанно-
стей между членами Правительства Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 13.06.2019 № 300-УГ» (номер опубли-
кования 22989);
 от 24.10.2019 № 505-УГ «О внесении изменений в состав проектного офиса 
проекта Свердловской области по строительству концертного зала Свердловской 
государственной академической филармонии в городе Екатеринбурге, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2017 № 530-УГ» (но-
мер опубликования 22990);
 от 24.10.2019 № 506-УГ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 22991);
 от 24.10.2019 № 508-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки доку-
ментов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
и Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 
№ 148-УГ» (номер опубликования 22992).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 24.10.2019 № 578-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Октябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 30.03.2015 № 304-РП» (номер опубликования 22993).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 25.10.2019 № 519 «Об утверждении показателя качества государственных 
услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области – учебно-тех-
ническими центрами агропромышленного комплекса, находящимися в ведении 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22994).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 23.10.2019 № 2086-п «О совершенствовании медицинской помощи при бес-
плодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в рам-
ках базовой программы обязательного медицинского страхования» (номер опу-
бликования 22995).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.10.2019 № 716-П «О принятии решения о подготовке внесения измене-
ний в проект межевания территории для линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Сулем на км 12+490 автомобильной дороги «Подъезд к с. Сулемот км 
75+490 а/д г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории 
города Нижний Тагил» (номер опубликования 22996).

Лариса ХАЙДАРШИНА
Опрос ВЦИОМ в 2019 году 
впервые за много лет отме-
тил в России рост недоволь-
ства состоянием межнаци-
ональных отношений, хо-
тя массовых межэтнических 
конфликтов в стране в по-
следнее время не случалось. 
Почему у россиян ухудшает-
ся национальное самочув-
ствие и как его улучшить, 
«Облгазете» рассказыва-
ет президент Гильдии меж-
этнической журналистики, 
член Совета при Президен-
те РФ по межнациональным 
отношениям, заместитель 
председателя Совета Ассам-
блеи народов России Марга-
рита ЛЯНГЕ.

Исправить 
самочувствие

– Чем вызван рост межна-
ционального беспокойства?– Во взрослую жизнь вхо-дит поколение россиян, кото-рым ничего не рассказали о других национальностях. Итог – они боятся друг друга. Это мы, выросшие в СССР, не боя-лись, потому что отлично зна-ли: на другом конце страны, области или деревни живут та-кие же прекрасные люди. У нас было поле, где можно было бы познакомиться с этими нацио-нальностями. 

– Действительно, школь-
ный праздник «15 республик 
– 15 сестёр» мы, родившие-
ся в СССР, помним с первого 
класса…– А сейчас этого поля для знакомства с национальностя-ми нет. Зато очень много не-правды в Интернете, нас за-хлестнула волна фейковых новостей про национальные традиции, которые способны только напугать. В 90-х годах начался процесс разделения народов: даже появились СМИ, которые говорят или показы-вают только на одном языке – без титров, без перевода на рус-ский. Первая часть нашей Госу-дарственной национальной стратегии так и называется: «Стратегия единства россий-ской нации и сохранения этни-ческого многоообразия». Пе-

ред нами стоят две задачи: со-хранить и единство, и много-образие. Расходиться народно-стям в одном государстве нель-зя – надо держаться вместе.
– В советское время в 

стране сохранили нацио-
нальное многообразие, род-
ные языки. Но сегодня, в эпо-
ху глобализации, многооб-
разие теряется. Мы видим 
это и по вымиранию этниче-
ских деревень, и по тому, что 
всё меньше детей говорит на 
языке своих предков. Теря-
ются национальные промыс-
лы, традиционные ремёсла…– С развала СССР мы упусти-ли много системообразующих вещей. Теперь приходится это наращивать, и появилось поко-ление, мимо которого прошли уроки родного языка. Многие школы в 90-х годах, да и в нуле-вые даже учебников по этому предмету не имели. Сейчас мы возвращаемся с новыми под-ходами к старым принципам, и дети в школах начали изучать родной язык.

Тысячелетние 
лайфхаки 

– Традиции мирного сосу-
ществования разных нацио-
нальностей в России имеют 
более глубокие корни, чем 
советское время?– Конечно, столетиями мы жили мирно бок о бок, и в этом наша мощь. В многоообразии – сила. Со времён Союза изме-нилась экономическая форма-

ция: у нас теперь есть богатые и бедные, есть гражданские ак-тивисты. И очень важно, что-бы гражданским активистам сохранение этнического мно-гообразия было нужно. Никто ведь не насадит силой людям знание языка и традиций. Да и закрывшись внутри себя, пер-спектив сохраниться у этноса не так много. Больше – когда каждый народ откроется, ще-дро передавая своё богатство всем вокруг. Идеальный вари-
ант, чтобы в школах наши де-
ти изучали не два иностран-
ных языка, а один иностран-
ный и другой того народа, ко-
торый живёт здесь, рядом с 
нами, бок о бок с представи-
телями которого дети каж-
дый день сидят за партами – 
язык народов России.

– Но откуда такая значи-
мость знания своего нацио-
нального языка? Мы живём в 
России, и, может, достаточно 
всем владеть одним языком 
— русским?– Русским языком владеть, безусловно, важно, поскольку вся российская цивилизация основана на знании языка меж-национального общения, кото-рым и является русский. Одна-ко знание родного языка – кон-курентное преимущество. Се-годня в глобальном мире, ког-да всё унифицируется, особен-но ценится и монетизируется непохожесть. Если мы убьём свою уникальность – а это под-ходы, взгляд на мир, система питания, проверенная веками 

– у нас останется меньше шан-сов выжить.Почему в истории од-ни культуры погибли, а дру-гие остались? Потому что на-родные традиции – очень при-кладная вещь, лайфхаки, как жить долго и счастливо, ро-жать здоровых детей, правиль-но выходить замуж и так далее. Культура – это про счастливую жизнь человека: чем питаться, чтобы быть здоровыми здесь и сейчас. Умные нации лайфха-ками пользуются, а не теряют. К примеру, мы идём в Арктику, осваиваем шельфы, и при этом должны чётко понимать: если не переймём систему питания северных народов, которые умудряются тысячи лет выжи-вать в этих суровых природных условиях, то не выживем там.
– Можно ли что-то пред-

принять, чтобы люди стали 
довольны межнациональны-
ми отношениями там, где они 
живут и шире – во всей стра-
не?– Надо, чтобы в медиапро-странстве люди о националь-ных традициях получали каче-ственную, интересную, «вкус-ную» информацию так, чтобы отличия одной национально-сти от другой не обострялись, а находилось общее между ними. Много веков мы жили вместе и дружно. Да, у нас были пробле-мы, но мы всегда выходили на дружественное взаимодей-ствие. Путь конфликтов спосо-бен привести только к последу-ющему развалу страны. Но ко-му нужен этот развал? Мы же видим, что после распада СССР жить лучше не стал никто. Уро-вень понизился по всем ста-тьям – по образованию, здра-воохранению, развитию произ-водства…Национальные культуры различны, но все они имеют общие основы – они имеют-ся и в национальной кухне, и в обрядах, и даже в традицион-ных ремёслах. Надо искать эти общие для этносов моменты и рассказывать о них людям. Важно, что, оставаясь при сво-ей культуре, при самоидентич-ности, народ спокойнее отно-сится к другим национально-стям и чужим традициям. 

Национальная культура как конкурентное преимущество 
День народов Среднего Урала, ежегодно отмечаемый 
в Свердловской области, способствует объединению живущих 
в регионе народов
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Юлия ШАМРО
Если попросить кого-либо с 
ходу вспомнить детские из-
дания, то большинство на-
зовёт «Мурзилку», «Весёлые 
картинки»… И, пожалуй, всё. 
Но говорить, что подрастаю-
щему поколению не нужна 
пресса, всё-таки рано: на фо-
не других сегментов бумаж-
ных изданий спрос на дет-
ские газеты и журналы пада-
ет медленнее. По данным Фе-
дерального агентства по пе-
чати и массовым коммуника-
циям, продажи печатных из-
даний в 2015–2018 годах со-
кращались в среднем на 10 
процентов в год. У детских 
газет и журналов этот пока-
затель колебался на уровне 
2–5 процентов. Но выживать 
таким изданиям всё равно 
тяжело: зарабатывать на де-
тях сложно, да и не принято.

Трудности 
доставкиНазвать точное количество детских печатных изданий ни по Свердловской области, ни по России в целом никто не бе-рётся: некоторые из них, выхо-дя небольшими тиражами, не регистрируются как СМИ. В Фе-деральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-никаций «Облгазете» сообщи-ли, что только 21 печатное из-дание в нашем регионе призна-ёт своими читателями детей и подростков. Хватает ли этого 930 тысячам ребят, которые живут на Среднем Урале?– В Европе детские СМИ чувствуют себя нормально. Ес-ли тираж приличный, то он обеспечивает существование редакции. Журналы там неде-шёвые, стоимость одного но-мера – от четырёх до десяти ев-ро (примерно от 280 до 700 ру-

блей. – Прим. «ОГ» ), – расска-зывает исполнительный ди-ректор Союза предприятий пе-чатной индустрии Елена Ши-

тикова. – У нас, во-первых, низкая покупательная способ-ность населения. Во-вторых, люди отвыкли читать за девя-ностые-двухтысячные годы. И у таких детей, ставших роди-телями, нет понимания, что су-ществуют детские журналы, с помощью которых можно на-ладить образовательный про-цесс в семье.Общегодовой тираж изда-ний для детей и подростков в России снижается. По данным Российской книжной палаты, в 2017 году он составлял 67 млн, а в 2018 году упал до 58 млн.– Мы действительно сни-жаем тиражи, раньше выходи-ло 95 тысяч экземпляров, сей-час – 46 тысяч, – говорит редак-тор «Классного журнала» Алек-
сей Ходорыч. – Разрушается си-стема распространения, кио-сков стало меньше, а попасть туда – сложнее. В супермарке-ты принимают издания на про-дажу только за деньги. Если вы, решив купить «Классный жур-нал», обойдёте несколько то-чек, то не везде его найдёте. Мы пытаемся популяризиро-вать подписку, но здесь тоже проблемы: почтальонов не хва-тает, поэтому иногда журналы оседают в отделениях. Возмож-но, поэтому кто-то перестаёт на нас подписываться.

Доходы от рекламы, яв-
ляющиеся средством суще-
ствования для большинства 
СМИ, у детских изданий поч-
ти отсутствуют – живут они 
за счёт реализация тиража. 
Естественно, этих средств 
хватает только на выпуск, по-
этому основная часть газет и 
журналов работает «в ноль». На развитие и рекламу денег нет. Елена Шитикова объясня-ет, что большие тиражи нужны издателям и для охвата аудито-рии: важно, чтобы свежий вы-пуск можно было приобрести в каждом киоске, иначе СМИ ни-кто не заметит. Особенно слож-но добраться до покупателя маленьким изданиям.– Мы пытались войти в ки-

оски Роспечати, но это очень дорого, – поясняет редактор уральского журнала «Жар-птица» Ирина Вильховая. – Важно, чтобы читатели узнава-ли о журнале не только по са-рафанному радио, но и имели возможность подписаться на него. К счастью, в следующем году нас можно будет выписать по электронному каталогу По-чты России. К слову, библиотеки вы-писывают только те газеты и журналы, которые есть в ката-логах. Со школьными библи-отеками ситуация сложилась и вовсе парадоксальная: там детскую прессу не выписыва-ют совсем. Библиотекарь шко-лы №1 в Верхней Салде Ма-
рия Костромина рассказыва-ет, что деньги на детские СМИ в последние несколько лет не выделяются. Если периоди-ка и появляется в учебных за-ведениях, то закупают её сами работники. Получается, при-влечь к себе внимание аудито-рии детским изданиям почти нереально: они просто не по-

падают в руки маленьким чи-тателям. 
Детская пресса 
умрёт последней– В России считается, что издатели детских журналов не-множко сумасшедшие. Детская пресса не приносит прибыли, зачем же её тогда выпускать? Однако у некоторых есть по-требность нести радость и зна-ния детям, – уверена Елена Шитикова. – Детских издате-лей воспринимают как проси-телей. Но, например, крупная бизнес-структура Алишера Ус-

манова поддерживает «Ком-мерсант», почему «Мурзилку» такие структуры не поддержи-вают? Будто это всё равно, что прислониться к чему-то зараз-ному. Это и на самом деле за-разно, но по-хорошему. И действительно, напрас-но современные медиаспонсо-ры не замечают детскую прес-су. Ведь чем больше читателей сегодня у того же «Мурзилки», тем больше их станет у «Ком-

мерсанта» если не завтра, то послезавтра точно.Детских и подростковых пе-чатных изданий, которые фи-нансируются из государствен-ного бюджета, нет, отдельные региональные проекты не в счёт. Но такие газеты и журна-лы имеют возможность полу-чать субсидии и гранты. В Ро-спечати рассказали, что госу-дарство оказывает поддерж-ку социально значимым проек-там, реализуемым детскими из-даниями. Всего за 2019 год на это выделили 43,4 млн рублей. В Свердловской области в этом году поддержку в 134 тысячи рублей получил проект журна-ла «Жар-птица» «Воспитанием развиваем способности».– Этой суммы нам хватит на печать одного выпуска, зна-чит, часть наших денег освобо-дится, и мы сможем потратить их на что-то другое, – объясня-ет Ирина Вильховая. – Сейчас над журналом работают четы-ре волонтёра. Мы выпускаем развивающий интерактивный журнал с мультимедийным 

приложением. Если наши дети сидят в смартфонах и компью-терах, то пусть читают и слу-шают полезную информацию, развивающую, заставляющую думать.Здесь есть подводный ка-мень. Гранты и субсидии здо-рово помогают изданиям. Но обычно, чтобы получить день-ги, нужно какое-то время вести проект самостоятельно, а для этого необходимы ресурсы, ма-териальные и человеческие.– Мы участвуем во всех кон-курсах, в которых можем. – Но гранты – это очень трудоза-тратно, усилия могут не оку-питься, – объясняет Алексей Ходорыч. – Например, мы уча-ствовали в прошлом году в кон-курсе Министерства финансов, посвящённом финансовой гра-мотности, но не выиграли, мо-жет быть, в этом году повезёт.На парламентских слуша-ниях «Печатная пресса в Рос-сии: проблемы и перспекти-вы», которые проходили вес-ной, президент издательско-го дома «Лев» Лев Елин провёл интересную аналогию. В про-шлом году от Министерства культуры и Фонда кино при-мерно по 150 млн рублей полу-чили шесть полнометражных детских мультфильмов. Чуть более 70 изданиям для детей и подростков выдали только 38 млн. Никто не спорит, что соз-дание качественного визуаль-ного контента – важно, но не-плохо было бы, чтобы интерес к чтению стимулировался так-же активно.– Вряд ли дети отправля-ются в Интернет, чтобы читать, там они играют, смотрят видео, общаются, – рассуждает Алек-сей Ходорыч. – Взрослые СМИ могут уйти в Сеть, но детские издания могут жить только в бумажном виде. Если ребёнка приучать к чтению, то делать это нужно через малую форму – периодику. Поэтому, я уверен, что детская пресса умрёт по-следней.

Пресса на послезавтраПочему детские газеты и журналы – это не бизнес?

Если сегодня не приучить подрастающее поколение читать газеты и журналы, 
то завтра взрослые печатные издания будут никому не нужны

Для написания географического диктанта в УрГПУ выделили 
четыре римские аудитории

Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье в 
пятый раз прошёл между-
народный географический 
диктант. Вместе с россияна-
ми в просветительской ак-
ции Русского географическо-
го общества участвовали жи-
тели 109 зарубежных стран 
от Швейцарии до Аргенти-
ны. Всего, по предваритель-
ным данным, на вопросы 
диктанта на разных площад-
ках и в Интернете ответили 
около полумиллиона чело-
век. В Свердловской области 
– около пяти тысяч человек. 

На Среднем Урале напи-
сать диктант можно было на 
100 площадках в крупных го-
родах и сёлах. Одиннадцать 
из них впервые работали для 
инвалидов по зрению. В по-мощь им организаторы разра-ботали уникальный вариант опросника.– Он без картинок: там только текст вопросов. Визу-альные объекты инвалидам с остаточным зрением сложно воспринять, поэтому для них укрупнили шрифт, – отмети-ла начальник отдела культуры управления социального раз-вития Всероссийского обще-ства слепых Татьяна Касико-
ва. – На будущий год планиру-ем сделать варианты на шриф-те Брайля для слепых людей.Главной площадкой геогра-фического диктанта в Сверд-ловской области стал Ураль-ский государственный педаго-гический университет, где на-ходится штаб-квартира Сверд-ловского областного отделе-ния РГО. В стенах вуза дик-тант написали около 400 че-ловек. Среди них были люди разных возрастов — от детей до пенсионеров, многие при-

ходили целыми семьями. На-писал диктант и журналист «Облгазеты». За 45 минут нужно было от-ветить на 40 вопросов по гео-графии России. Первый блок состоял из десяти общеизвест-ных фактов. Например, в каких горах берут начало реки Ка-тунь, Бия и Чуя. Вторая часть была сложнее, в ней же встре-тились и вопросы об Урале. В частности, такой: «В XIX веке на Урале у месторождения одного полезного ископаемого возник посёлок, который назвали Ку-делька, а позднее переимено-вали по названию месторож-дения. Сейчас это город Сверд-ловской области». Угадали его?Одним из модераторов дик-танта в УрГПУ стал известный российский автогонщик, ека-теринбуржец Сергей Карякин. По его мнению, вопросы были сложными, но участники спра-вились с ними на отлично.– Большинство людей от-вечали на вопросы правильно. Для меня диктант тоже стал хорошей возможностью прове-рить знания по географии и уз-нать что-то новое о нашей род-ной стране и Урале, – расска-зал Сергей Карякин. – Для ту-ристов наш край – настоящая жемчужина. 

География на 5
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Конгресс IBU, 
во главе с его 
президентом Олле 
Далином (крайний 
слева), утвердил 
в Мюнхене новую 
конституцию 
организации. 
А вопрос 
о восстановлении 
СБР даже не был 
включён в повестку

Юбилейная майка с номером как у Еремеева - большая редкость

Ирина – лауреат международных и всероссийских джазовых 
конкурсов. Таких как «Jazzanova» в Австрии и «Усадьба Jazz» 
на Розе Хутор в Сочи
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Авторы «ОГ» получили 
награды 
Всероссийского конкурса 
«Вызов – XXI век»
Журналисты «Областной газеты» стали ла-
уреатами и дипломантами XV Всероссий-
ского конкурса для молодых журналистов, 
пишущих на социально значимые темы, 
«Вызов – XXI век». Премия учреждена Фе-
деральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям, награждение состо-
ялось в Москве, в Центральном доме жур-
налиста. 

Победу на этом конкурсе одержала
Ксения Кузнецова, внештатный автор на-
шего издания. Ежемесячно Ксения гото-
вит материалы для постоянной рубри-
ки «ОГ» «Энергия слова». Она заняла пер-
вое место в новой номинации премии «Вы-
зов – культура и искусство» с серией ин-
тервью с топовыми российскими писате-
лями (Захаром Прилепиным, Ольгой Слав-
никовой, Григорием Служителем и Ольгой 
Брейнингер). 

Дипломантами конкурса в номина-
ции «Вызов – портрет современника» ста-
ли обозреватели «Областной газеты» На-
талья Дюрягина и Данил Паливода. На-
талью отметили за серию интервью с ин-
тересными людьми Екатеринбурга (с на-
чальником департамента образования 
Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой, 
актрисой кино и театра Екатериной Волко-
вой и другими). 

Данил Паливода представил на конкурс 
цикл публикаций о ведущих российских спорт-
сменах (в том числе бойце Иване Штыркове и 
хоккеисте Андрее Макарове). 

 Анна ПОЗДНЯК

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Перед матчем регулярно-
го чемпионата мужской бас-
кетбольной Суперлиги меж-
ду екатеринбургским «Ура-
лом» и «Буревестником» из 
Яро-славля состоялась очень 
тёплая церемония – патри-
арха уральского баскетбола 
Виктора Еремеева поздрави-
ли с 90-летием.С 1955 по 1990 год Виктор Никитович был старшим тре-нером мужской баскетбольной команды Уральского политех-нического института. Среди его учеников чемпион Европы 1961 года Вячеслав Новиков, призёр Олимпийских игр Анатолий 
Мышкин и многие другие. По большому счёту, уже несколько поколений уральских баскетбо-листов – это «дети», «внуки» и даже «правнуки» Еремеева. Так что овация ветерану была бо-лее чем заслуженной.Сразу после церемонии юбиляр ответил на вопросы корреспондента «ОГ».       

– Виктор Никитович, от-
кройте секрет вашей велико-
лепной физической формы.– Сейчас популяризируют идею здорового образа жиз-ни. Правда, многие про это зна-ют, но слушают, а не слышат. У меня зарядка, режим пита-ния, труда и отдыха на самом современном уровне, потому что я уже двадцать лет студен-там в Институте физкультуры УрФУ преподаю основы здоро-вого образа жизни. Так что я прежде всего сам должен сле-довать этим канонам. 

– И никаких вредных при-
вычек, разумеется? – Я не курю, но 30–40 грам-мов алкоголя ещё в царские времена считались лечебными. Другое дело, что в силу наше-

го менталитета многие путают тридцать граммов и триста. 
– Вас часто можно встре-

тить на баскетбольных мат-
чах, причём не только в Ека-
теринбурге, но и в Верхней 
Пышме. Чем привлекает со-
временный баскетбол?– Во-первых, у меня са-мым счастливым образом со-впали хобби и профессия. Этот 

учебный год для меня в УрФУ, а раньше в УПИ – 65-й. И годы эти пролетели как одно мгно-вение. Баскетбол – моя жизнь. И на современном уровне смо-треть эту игру одно удоволь-ствие. В исполнении профес-сиональных команд это можно сравнить с концертом – до та-кой степени сложности, до та-кой степени изящества довели нынешние баскетболисты эту 

прекрасную игру. Изобрета-тель баскетбола Джеймс Ней-
смит говорил: баскетбол – игра лёгкая, но трудно играть в неё хорошо. Современным ма-стерам это удаётся.Поздравляли аксакала за-служенные мастера спорта, знаменитые в прошлом игроки сборной СССР Станислав Ерё-
мин и Анатолий Мышкин.– Виктор Никитович – один из моих первых тренеров, ко-торому я очень многим обязан в своей карьере, между про-чим, на свою первую Олимпиа-ду я попал, ещё будучи студен-том Уральского политехниче-ского института, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» бронзовый призёр двух Олимпиад, чемпион мира и Европы Анатолий Мышкин. – А самое главное, Виктор Ники-тович – умнейший, образован-нейший человек, я редко у ко-го встречал такое глубокое по-нимание философии баскетбо-ла. Но при этом он учил нас не только мячик бросать в коль-цо, но и быть человеком. Про таких людей, как Еремеев, на-до писать романы и снимать фильмы.        

Патриарха уральского баскетбола поздравили с юбилеем

Статус «временный»Союз биатлонистов России не был восстановлен в международных правах. Решение отложили до 2020 годаПётр КАБАНОВ
Международный союз би-
атлонистов (IBU) на вне-
очередном конгрессе, кото-
рый прошёл в Мюнхене, не 
включил вопрос восстанов-
ления прав Союза биатло-
нистов России (СБР) в свою 
повестку. Теперь уже точно 
можно сказать, что восста-
новление российской сто-
роны произойдёт не рань-
ше 2020 года. Россия по-
прежнему не сможет прово-
дить соревнования под эги-
дой IBU, а также не сможет 
влиять на принятие важ-
ных для мирового биатлона 
решений. И всё-таки, несмотря на ограничение российской фе-дерации в правах, наши би-атлонисты могут выступать на международных сорев-нованиях под своим флагом и стоять на пьедестале, слу-шая свой гимн. Поэтому рос-сийским спортсменам ниче-го не помешает уже 1 дека-бря выйти на старт первого этапа Кубка мира – 19/20 в шведском Эстерсунде. Ограничение СБР произо-шло в декабре 2017 года. Та-ким образом IBU тогда отреа-гировал на решение Между-народного олимпийского ко-митета приостановить член-ство Олимпийского комите-та России из-за нарушений антидопинговых правил. Рос-сия в мировом биатлоне ста-ла «временным членом». Но в ОКР в итоге восстановили, а СБР – всё ещё нет. Ограничение в правах ка-сается других, может, на пер-вый взгляд и невидимых для обычного болельщика вещей, но не менее важных. О них стоит сказать отдель-но, подчеркнув важность происходящего. Во-первых, это международные сорев-нования под эгидой Между-

народного союза биатлони-стов.Последний раз наша стра-на принимала этап Кубка ми-ра (КМ) по биатлону в марте 2018 года в Тюмени. Россий-ские болельщики не увидят мировой биатлон по крайней мере ещё три сезона: ни один этап в этом розыгрыше КМ, как и в следующем, и в сезоне 2021/2022, не пройдёт в Рос-сии. Получается, что в случае успешного восстановления в 2020 году, наверное, мы мо-жем претендовать на сезон 22/23. 
А во-вторых, и в глав-

ных – наша страна теря-
ет возможность влиять на 
развитие мирового биат-
лона. «Временное» член-
ство не подразумевает пра-
ва голоса на конгрессах, а 
также Россия потеряла воз-
можность выдвигать своих 
представителей в руково-
дящие органы IBU. К приме-ру, только на последнем кон-грессе было утверждено око-ло десяти новых правил: это и новый кодекс добросовест-ности, ужесточение борьбы 

с допингом, новые правила смены спортивного граждан-ства, политика гендерного равенства и так далее. Более того, время пока-зало, что новый президент Международного союза биат-лонистов – Олле Далин – со-всем не так лоялен к россий-ской стороне, как предыду-щий руководитель – Андерс 
Бессеберг. Во время его ру-ководства со стороны меж-дународной федерации в от-ношении России были адек-ватные решения. И во время наказаний, и в целом в про-цессе обычной работы. Сей-час больше рычагов влияния у европейских стран, а руко-водство IBU всё время откла-дывает вопрос о восстановле-нии российской стороны. «Временное» членство продолжается до сих пор, не-смотря на все попытки Сою-за биатлонистов России сдви-нуть ситуацию с мёртвой точ-ки. Принятие решения не-сколько раз откладывалось по разным причинам. Послед-ний раз – в сентябре этого го-да. Причина: выполнение 12 

критериев со стороны СБР ещё не завершено. Речь идёт про 12 пунктов дорожной карты, которые наша сторона должна выполнить. По неко-торой информации, неиспол-ненным остаётся пункт о де-нежных выплатах. Хотя руко-водство нашей федерации да-вало понять: все долги будут закрыты, если вопрос будет вынесен на конгресс. Но это-го не произошло. По информации ТАСС, бе-лорусская федерация биат-лона спонтанно предприняла попытку включить его в по-вестку конгресса, однако до-статочного количества голо-сов набрать не удалось. Сле-дующий конгресс IBU прой-дёт осенью 2020 года в Пра-ге. Не получится ли так, что в организации вновь заявят – «принимать окончатель-ное решение о восстановле-нии СБР – рано» – большой вопрос. Но думается, что рос-сийский биатлон вновь оста-нется в статусе «бедного род-ственника», и насколько – по-ка неясно. 

Восемь медалей Устиновой и ИльиныхДанил ПАЛИВОДА
Сборная России заняла вто-
рое место на Всемирных во-
енных играх – 2019, кото-
рые завершились в Китае. 
Наши спортсмены в общем 
зачёте уступили лишь хозя-
евам турнира.Соревнования прошли по 329 дисциплинам в 27 ви-дах спорта. В состав сбор-ной России вошли 257 спорт-сменов, они выступили в 23 видах спорта. Свой вклад в успех национальной коман-ды внесли и свердловские спортсмены.Так, пловчиха Дарья Усти-
нова (в звании сержанта) завое-вала аж четыре награды тур-нира. Две золотые медали Да-рья выиграла в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и на стометровке на спине, а две серебряные медали – в анало-гичных дисциплинах, только на дистанции 200 метров.Ещё четыре награды в ко-пилку сборной России принес-ла Кристина Ильиных (рядо-вой). В личных соревнованиях свердловчанка стала второй в прыжках с метрового трам-плина и третьей – в прыж-ках с коронного трёхметрово-го трамплина. Также Кристина 

Ильиных в синхронных прыж-ках с трёхметрового трампли-на в паре с Юлией Тимошини-
ной (рядовой) завоевала сере-бро, и бронзу в командных со-ревнованиях у женщин.– Не знаю, как так вышло, потому что мы даже потрени-ровались вместе только один раз, – приводит слова Ильи-ных сайт ЦСКА. – Мне прихо-дилось под Юлю сильно под-страиваться, потому что я зна-чительно выше толкаюсь, чем она. Я всегда прыгаю с трампли-на, а Юля – с вышки: у нас тех-ника абсолютно разная. Может быть, подстроиться получилось хорошо. И Юля тоже спустилась с вышки на трамплин и умудри-лась отлично всё сделать. Про-сто всё как-то так сошлось – и приятный бонус в виде медали. Мы думали просто хотя бы очки команде принести, а вышло, что даже серебро взяли.Также на счету свердлов-ских спортсменов ещё од-на медаль: дзюдоистка Алё-
на Прокопенко (прапорщик) стала лучшей в категории до 70 килограммов у женщин.Всего сборная России зара-ботала 51 золотую, 53 серебря-ные и 57 бронзовых медалей, уступив в общем зачёте лишь китаянкам. 
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 ТРОЙНАЯ ОСЕЧКА
К сожалению, нынешние игроки порадовать юбиляра и других бо-
лельщиков не смогли. Насколько хорош был «Урал» в предыдущей 
игре с питерским «Спартаком», настолько невзрачно сыграли «грифо-
ны» с «Буревестником». Преимущество гостей по ходу матча перева-
ливало за 20 очков, и только благодаря тому, что соперник слишком 
рано поверил в победу, «грифонам» под конец удалось избежать со-
всем уж постыдного счёта на табло – 74:84 (23:25, 10:22, 16:24, 25:13).

Но самое удивительное, что на следующий день также без шансов 
проиграли свои матчи и два других свердловских клуба. Причём оба 
они до этого шли в регулярном чемпионате без потерь. «Уралмаш» 
был бит «Востоком-65» – 71:92, а «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Спартаком-
Приморье» – 67:91 (14:21, 19:29, 22:18, 12:23).       

После четырёх туров единоличным лидером стала «Самара» 
(4 победы), сразу у шести команд, в том числе «Уралмаша» и «Темпа» 
на одну победу меньше. «Урал» с одной победой балансирует на гра-
ни между серединой и подвалом турнирной таблицы. 

Ближайшие матчи свердловские команды проведут в гостях – 
4 ноября «Темп» со «Спартаком», «Уралмаш» с «Буревестником», 
5 ноября «Урал» с ЦСКА-2.  

«Шнуров будто знал, что я выберу его» Анна ПОЗДНЯК
Все члены жюри шоу «Голос» 
развернули свои кресла, 
услышав Ирину Чувакову из 
Качканара. Она покорила их 
оригинальным исполнением 
хита группы Queen «We will 
rock you». Вот уже восьмой сезон про-екта «Голос» стартовал на всех экранах страны. Кроме то-го, у этого музыкального шоу огромное количество поклон-ников в сети. За четыре дня ви-део с выступлением Ирины Чу-ваковой набрало почти 300 ты-сяч просмотров. На первых секундах к ней развернулись сразу три члена жюри: Константин Мелад-
зе, Полина Гагарина и Сергей 
Шнуров. На середине песни к ним присоединился и Валерий 
Сюткин. Константин Мелад-зе пытался заполучить певи-цу в свою команду, опираясь на опыт: «Однажды я встретил де-вушку, которая пела примерно так же хорошо, как вы, и стал её продюсировать. А теперь она в красном платье сидит здесь», – сказал композитор, взглянув на Полину Гагарину. Несмотря на это, конкурсантка остановила свой выбор на Сергее Шнурове. Ирина уже давно живёт в Москве, но Урал до сих пор яв-ляется для неё местом силы. Здесь с ней занимались менее известные, чем Сергей Шнуров, наставники. Но для самой Ири-ны они уж точно не были менее важными. 

– Ирина, насколько мы 
знаем, ваша мама, Ольга Тю-
ленёва, преподаёт в качка-
нарской Детской школе ис-
кусств. Она открыла в вас та-
лант певицы? – Мама поддерживала ме-ня с самого детства, возила на миллионы разных конкурсов. Начиная, например, с кушвин-ского «Золотого петушка», за-канчивая «Розой ветров» в Мо-

скве. Был конкурс и в Италии… Думаю, что самое главное для артиста – это семья. У меня есть много знакомых, которых род-ные не поддерживали, сейчас это мешает им в творчестве. В меня же всегда верили, поэтому я спокойно иду и делаю свою работу. Уверенность переда-лась и от папы, ведь он у меня бывший подводник.
– Вы восемь лет работа-

ли в московском Образцово-
показательном оркестре вну-
тренних войск МВД России. 
При этом на шоу вы показа-
ли композицию в совершен-
но другом жанре…– После окончания Шко-лы искусств в Качканаре я по-ступила в Свердловское музы-кальное училище имени Петра Ильича Чайковского. Там у ме-ня был преподаватель Георгий 
Алексеевич Звягин, который учился ещё у Иосифа Кобзона. Мы исполняли как настоящие русские романсы, так и джазо-вые вещи. Музыкальное учи-лище в Екатеринбурге славит-ся тем, что готовит универсаль-ные кадры. Половина москов-ских артистов – выходцы из на-шего «Чайника». Вообще в жиз-ни у меня было много учите-лей, которые знают своё дело. К тому же я много училась и са-ма: восемь лет провела в музы-

кальной школе, четыре года в училище и ещё шесть лет в Мо-сковском государственном ин-ституте культуры. Это была та-кая длинная дорога, и за время пути я успела многое попробо-вать.
– Несмотря на то, что за 

вашими плечами участие в 
нескольких телевизионных 
проектах, вы отметили, что 
самым волнующим для вас 
стало выступление на шоу 
«Голос». Почему? –  У этого проекта очень большой охват аудитории. Там такой накал страстей, ведь ты-сячи людей подают заявку на участие в нём. Этапов отбора в «Голос» очень много, естествен-но, с каждого из них можно бы-ло выбыть. Пожалуй, именно это и стало самым волнитель-ным.  

– Что вы исполняли на ка-
стингах? – В качестве заявки я от-правила ту песню, с которой и выступила на слепых прослу-шиваниях – «We will rock you». Аранжировку к ней мы сочи-нили вместе с ребятами из на-шей группы MankaGroove. Ещё я пела «Не жди меня» Анжели-
ки Варум. К этой композиции мы также сделали свою аран-жировку. 

– На ваш голос поверну-
лись сразу четверо членов 
жюри. Почему выбор пал 
именно на Сергея Шнурова? – Когда члены жюри повер-нулись, начала происходить какая-то вакханалия. Зрите-ли стали так кричать!.. Я пела и мало обращала внимание на то, что я пою, потому что у меня была задача быть просто гром-че зала. Но уже по глазам на-
ставников я поняла, кто есть 
кто. У Шнурова был очень 
спокойный взгляд, он не суе-
тился, будто бы знал, что я в 
любом случае выберу его. Ме-ня такие люди притягивают. Потому что я сама очень экс-прессивная, и иногда мне это мешает. Поэтому очень важ-но, чтобы человек, который со мной работает, был твёрдым и уверенным в себе. У меня, кста-ти, муж такой же. Да и согласи-тесь, что человек, который со-бирает стадионы, уж точно зна-ет секрет успеха. Кстати, я не-давно посетила его концерт…

– Какие у вас впечатле-
ния? –  Я как раз была на гастро-лях с московским военным ор-кестром в Питере, и Сергей при-гласил нас на выступление. Это ещё то зрелище! Я смотрела на это всё и думала: Господи, ко-му нужно продать душу, чтобы люди вот так знали и пели мои песни. Зрителей было 67 тысяч человек. 

– Как вам работается с, по-
жалуй, самым эксцентрич-
ным наставником? – Сергей очень культур-ный, образованный и воспи-танный человек, что абсолют-но не соответствует его образу на сцене. Он фонтанирует идея-ми, у исполнителей из команды Шнурова всегда такие крутые номера! Поэтому, вероятно, по-сле прошлого сезона все к нему и ринулись. 

Ксения Кузнецова 
побеждает 

на конкурсе 
"Вызов-XXI" второй 

год подряд

Две медали Кристина Ильиных (слева) завоевала с Юлией 
Тимошининой


