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ЛЮДИ НОМЕРА

Рене Данвич Дугандага Сосси

Александр Виноградов

Александр Серебренников

Студент УрФУ из Габона бес-
платно учит свердловских 
пенсионеров английскому 
языку.

  III

Ветеран из Екатеринбурга, 
кавалер двух орденов Крас-
ной Звезды, подполковник 
в отставке получил поздрав-
ление с вековым юбилеем 
от Президента России Вла-
димира Путина.

  III

Депутат областного Заксо-
брания задекларировал са-
мый большой доход среди 
коллег по итогам прошло-
го года — 88,3 миллиона ру-
блей.
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Россия

Казань (I, IV) 
Комсомольск-
на-Амуре (III) 
Магадан (III) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (III, IV) 
Санкт-Петербург (II) 
Якутск (III) 

а также

Архангельская 
область (III) 
Курганская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(II) 
Великобритания 
(I) 
Габон (I, III) 
Германия 
(III, IV) 
Израиль (I) 
Испания 
(IV) 
Италия (IV) 
Перу (IV) 
Румыния 
(IV) 
США (III, IV) 
Франция (IV) 
Эквадор (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГДЕ ДОЗРЕВАЮТ ЗЕЛЁНЫЕ БАНАНЫ?

Когда заставляют покупать учебники — 
это уже нарушение закона, но купить парту — 
это что-то новенькое, я такого, честно говоря, 
вообще никогда не видел и не слышал.

Владимир ПУТИН, Президент России — 
на встрече с главой Калмыкии (kremlin.ru)
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Дмитрий СТРОВСКИЙ, профессор, научный сотрудник Ариэльского 
университета (Израиль):

— Эту революцию, как очень сложное явление XX века, невоз-
можно оценить лишь в чёрно-белых тонах. Не вызывает сомнений, 
что она во многом стала продолжением исторической эволюции 
России. После 1917 года страна повторила в своём развитии уже 
привычные черты: стремление к безусловному авторитаризму, при-
нижение значимости личности в угоду общественным интересам. 
Именно в советские годы получила развитие такая система взаимо-
отношений общества и власти, при которой 

отдельно взятый человек 
практически не представлял 

ценности. 
Его могли награждать, выдвигать на новые должности, но толь-
ко до тех пор, пока его восприятие жизни  соответствовало кур-
су партии на построение «светлого будущего». Любое неприятие 
существовавшей системы ценностей каралось самым серьёзным 
образом.

Вспоминая советскую власть, многие отмечают уважительное 
отношение к труду в то время. Да разве это так? Неужели людям 
сполна платили за их труд? Вся крупная промышленность 1920–
30-х годов была создана трудом подневольного человека. А ша-
рашки, где прошли школу жизни Туполев, Королёв, Ландау и мно-
гие другие советские учёные — это что ли уважение к талантам? За 
свой труд отличившиеся получали грамоты, ценные подарки, бес-
платные путёвки в санатории. Но всё это было подачками со сторо-
ны власти, которая прикрывалась ими вместо того, чтобы по досто-
инству оплачивать труд людей.

Говорят ещё, что у нас медицина была бесплатной. Помню я эту 
медицину. Едва ли не все хорошие лекарства людям приходилось 
доставать по блату. А условия пребывания в большинстве больниц 
были такие, что вспоминать страшно.

Мне странно сегодня слышать и о якобы образцовом уровне 
образования в СССР. Это было разве что в технических вузах, по-
скольку сама система подготовки строилась с учётом достижения 
военных целей. А вот в сфере гуманитарного образования всё об-
стояло грустно. Партия брала на себя роль главного арбитра в ре-
шении тех вопросов, которые требовали общественного обсужде-
ния. Вместе с тем сам кругозор партийных руководителей в боль-
шинстве своём был ограниченным. Помню, когда в 1990-е годы 
оказался студентом одного из британских университетов, то обна-
ружил, что просто никогда не слышал имён тех зарубежных фило-
софов, писателей, художников, которые давным-давно стали из-
вестными по всему миру. Мы, советские студенты, их просто не 
проходили в университете — за идеологической ненадобностью.

Я убеждён, что XX век стал для нашей страны в большей мере 
разрушительным, чем созидательным. Мы добились огромных 
успехов в различных сферах, но все они рассматривались с точки 
зрения величия страны, но не благополучия её граждан. 
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Самые 
внушительные 
по составу 
участников 
и количеству 
звёздных 
гостей детские 
соревнования 
по плаванию 
впервые за десять 
лет пройдут 
не в Екатеринбурге.  
«Кубок Александра 
Попова» решено 
провести в Казани.  
Что вынуждает 
организаторов 
менять прописку, 
разбирался 
корреспондент «ОГ»

Топ-5 авто: самые быстрые, экономичные и продаваемыеСтанислав БОГОМОЛОВ
Аналитики составили спи-
ски самых быстрых, эконо-
мичных и продаваемых ав-
томобилей в России*.Безусловно, что такие рей-тинги весьма приблизитель-ны, так как у каждой мар-ки есть несколько модифика-ций. Наш автоэксперт Максим 
Едрышов, представитель Фе-дерации автовладельцев Рос-сии по Свердловской области, прокомментировал данные аналитиков:— Поскольку рейтинг продаж только по иномар-кам, в них нет Лады Гранты — а она очень хорошо идёт в этом отношении. Можно ска-зать, на первом месте, а потом уже KIA Rio и Hyundai Solaris. Очень хорошо продаются Ла-да Веста и Лада xTreil, послед-ний не так резво, потому что подороже. Очевидно, что Ав- тоВАЗ по продажам набирает обороты. *Источники: журнал «За рулём», 

портал «Автостат», портал 
«Autonews»

Круг свердловчан, имеющих право на бесплатные путёвки в санатории, расширилсяЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе «ОГ» 
опубликовала изменения, 
внесённые в закон «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти». Поправки иницииро-
ваны главой региона Евге-
нием Куйвашевым.До внесения поправок об-ластной закон предусматри-вал дополнительную льготу для женщин — участниц Ве-ликой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, тружеников тыла и лиц, на-граждённых орденами и ме-далями СССР за самоотвер-женный труд в период Вели-кой Отечественной войны. Они имели право один раз в два года, при наличии меди-цинских показаний, получить бесплатную путёвку на сана-торно-курортное лечение. А в случае отказа от путёвки мог-ли получить денежную ком-

пенсацию в размере одной тысячи рублей. Этой приви-легией в регионе пользова-лись 2350 человек.— Глава региона предло-жил расширить круг получа-телей данной меры социаль-ной поддержки, распростра-нив её на не имеющих инва-лидности бывших несовер-шеннолетних узников конц-лагерей, гетто и других мест принудительного содержа-ния, созданных фашистами и их союзниками в период Вто-рой мировой войны, — отме-тил министр социальной по-литики Свердловской обла-сти Андрей Злоказов, высту-пая на заседании Законода-тельного собрания региона. — Ещё одно принципиаль-
ное изменение — увеличить 
до двух тысяч рублей раз-
мер денежной компенсации 
вместо получения путёвки.По словам министра, на Среднем Урале проживает 411 бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей. Допол-нительные расходы област-ного бюджета с учётом приня-тых изменений в 2017 году со-ставят 1,9 миллиона рублей.
Комментарий Юрия СУ-

ДАКОВА, председателя Со-
вета ветеранов Свердлов-
ской области:— Я обеими руками за то, чтобы бывшие несовершен-нолетние узники концлаге-рей получали дополнитель-ные льготы. Важно только, 

чтобы принятые решения подкреплялись финансовы-ми ресурсами. В то же время хочется, чтобы парламента-рии обратили внимание и на другие моменты, связанные с льготами для ветеранов. Пре-жде всего, назревает вопрос о транспортных льготах. Осе-нью в Екатеринбурге хотят ввести повременную оплату проезда. Между тем с 1 ию-ля в городе сократилось ко-личество единиц обществен-

ного транспорта, при этом го-родские власти утверждают, что промежутки между рей-сами будут меньше. Я сам по-стоянно пользуюсь автобуса-ми и троллейбусами и убеж-даюсь, что этого не происхо-дит. Представьте, что ветера-ну необходимо обратиться за помощью в госпиталь на Ши-рокой Речке, и он добирается туда из отдалённого района с двумя или тремя пересад-ками. Разве он уложится в 30 минут? Далеко не все меди-цинские, социальные и про-чие учреждения, а также ма-газины, которыми пользует-ся ветеран, находятся в ша-говой доступности. Соответ-ственно, денежная компенса-ция, которую получает чело-век, не будет покрывать рас-ходы на проезд.Кроме того, необходимо поднять вопрос о тружениках тыла, которые получили ста-тус ветерана Великой Отече-ственной войны. Нужно, что-

бы они имели не только удо-стоверения, но и все социаль-ные льготы, которыми поль-зуются ветераны войны, ведь если бы не было тыла, не бы-ло бы и Победы. На мой взгляд, нашему Законодательному со-бранию следует выйти с такой инициативой на федеральный уровень. А также с инициати-вой о том, чтобы городу Ека-теринбургу за трудовые заслу-ги в военные и послевоенные годы присвоить звание «Город трудовой славы». Региональ-ным центрам такое звание присваивается указом Пре-зидента России. Что касается Каменска-Уральского, Перво-уральска, Полевского и других муниципалитетов, им такое звание можно присвоить на уровне области. Никаких фи-нансовых затрат для этого не потребуется, а ветераны, кото-рых с каждым днём всё мень-ше, почувствуют, что их труд оценён по заслугам.

 РЕЙТИНГ
Самые продаваемые иномарки в России (за первое полугодие)
 KIA Rio (46,2 тыс. шт.). 
 Hyundai Solaris (32,7 тыс. шт.). 
 Hyundai Creta (24,1 тыс. шт.).
 Volkswagen Polo (21,7 тыс. шт.).
 Renault Duster (19,8 тыс. шт.).

Самые экономичные авто (с расходом топлива до 6 литров 
на 100 км по городу)
 Toyota Prius (дизель, 2,9 л/100 км).
 V40 Cross Country (4,6 л/100 км).
 Smart Fortwo (4,9 л/100 км).
 Kia Picanto (5,6 л/100 км).  
 Nissan Qashqai (дизель, 5,6 л/100 км).

Самые быстрые авто (мощностью не более 100 л.с.)
 Skoda Rapid (разгон до 100 км/ч за 11,4 секунды). 
 Datsun (on-DO и mi-DO) (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
 Smart Fortwo (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
 Renault Logan (разгон до 100 км/ч за 13 секунд).
 Renault Sandero (разгон до 100 км/ч за 14,5 секунды).

Кубок уплылЕкатеринбург лишился главного в стране детского турнира по плаванию

 КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ?
Для получения этой меры соцподдержки нужно обратиться с заяв-
лением в Управление социальной политики по месту жительства. К 
заявлению необходимо приложить паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на 
льготу. Кроме того, нужно приложить справки, подтверждающие 
наличие медицинских показаний для прохождения санаторно-ку-
рортного лечения (за этими справками следует обратиться к леча-
щему врачу). Все собранные документы можно подать через мно-
гофункциональный центр или направить их в электронном виде. В 
последнем случае копия каждого документа должна быть завере-
на электронной подписью.

К концу года в регионе будет 400 «Пятёрочек»

Распределительный центр «Екатеринбург» торговой сети X5 Retail Group — крупнейший 
в стране. Он способен в ежедневном режиме принимать 294 грузовых автомобиля и столько 
же отгружать. В том числе специфического товара — например, для дозревания зелёных 
эквадорских бананов предусмотрены особые камеры газации, их пропускная 
способность — 90 тонн в сутки

Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию, уроженец города Лесного

п.Черноисточинск (II) с.Туринская Слобода (III)

Серов (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,IV)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (I,III,IV)

Ирбит (III,IV)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 
(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Общество с ограниченной ответственностью 
«Народное предприятие ИСКРА» (ИНН 6633019426, ОГРН 
1126633001373, 623502, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9/а, литер А, тел.: 
8-982-65-088-31), который сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок, площадью 
1340673 кв.м (5937,84 баллогектара), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, южная 
часть кадастрового квартала 66:07:2301001 (на поле №106); 
в счёт принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. 
регистрации права 66:07:0000000:366-66/014/2017-108, 
12.07.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-30, 16.05.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-16,  11.05.2017 г. , 
66:07:0000000:366-66/025/2017-65,  01.06.2017 г. , 
66 :07:0000000:366-66/025/2017-77,  19.06.2017г . , 
66:07:0000000:366-66/025/2017-102, 03.07.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 июля 2017 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
II квартал 2017 г.
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СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
 Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

От всей души поздравляю вас с Днём ВДВ!
Элита российской армии славится непревзойдёнными боевыми 

качествами, отвагой и мужеством. Она ведёт историю с 1930 года, 
когда под Воронежем высадился первый парашютный десант.

На 2017 год выпадает две крупных юбилейных даты, к которым 
войска ВДВ имеют непосредственное отношение. 75 лет назад нача-
лась Сталинградская битва, переломившая ход Второй мировой 
войны. Кроме того, исполняется 25 лет участия российских форми-
рований в миротворческих операциях ООН. Голубые береты помо-
гали остановить кровопролитие в Приднестровье и Абхазии, Южной 
Осетии и Югославии, Юго-Восточной Азии и Африке.

День ВДВ для россиян давно стал общенародным праздником. 
В городах Свердловской области традиционно проводятся гулянья, 
торжественные митинги, возложение цветов к монументам в честь 
павших героев.

Неоценим вклад ветеранских организаций в патриотическое 
воспитание детей и молодёжи. Военно-спортивные игры, конкурсы, 
концерты армейской песни несут мощный позитивный заряд, учат 
деятельной любви к Родине.

Большое внимание уделяется поддержке здоровья участников 
и инвалидов боевых действий, в Екатеринбурге успешно работает 
профильный психоневрологический госпиталь.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за верность присяге. Желаю вам достойно про-

должать традиции воинского братства, всегда ощущать рядом пле-
чо товарищей. Счастья, добра, благополучия вашим семьям и мир-
ного неба над головой!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

К концу года в регионе будет 400 «Пятёрочек»Как устроен крупнейший в стране распределительный центр «Екатеринбург» торговой сети X5 Retail GroupАлександр АЗМУХАНОВ
Открытый в июле этого 
года распределительный 
центр (РЦ) торговой се-
ти X5 Retail Group в Екате-
ринбурге выходит на пла-
новые показатели по за-
грузке. Сегодня РЦ «Ека-
теринбург» — самый вы-
сокотехнологичный в Рос-
сии. Инвестиции в логи-
стику позволят компании 
снизить стоимость товара 
на полках в магазине. Со-
гласно стратегии разви-
тия торговой сети, к кон-
цу 2017 года в Свердлов-
ской области будет более 
400 магазинов торговой 
сети «Пятёрочка», что по-
зволит создать 5200 но-
вых рабочих мест.— Производительность труда в этом распредели-тельном центре в два раза выше, чем в аналогичных центрах в России, — расска-зывает директор РЦ «Ека-теринбург» Ринат Енале-
ев во время экскурсии для «ОГ». — Здесь использова-ны инновационные реше-ния. Например, рабочие ме-ста комплектовщиков и во-дителей штабелёров пол-ностью автоматизированы. Звуковая система позволя-ет сообщить комплектов-щику, к какой ячейке ему надо подойти, какое коли-чество товара взять, а элек-тронный документооборот помогает постоянно кон-тролировать наличие това-ра на полках и планировать сбыт. Также мы внедрили систему, которая автомати-чески просчитывает наибо-лее короткий маршрут вну-три склада.

— Расскажите подроб-
нее об устройстве самого 
центра.— Он разделён на шесть зон, в каждой из которых ав-томатически регулируют-ся температурный режим и влажность. В целях повыше-ния безопасности и борьбы с контрафактом мы внедри-ли автоматизированную си-стему государственного ве-теринарного надзора «Мер-курий». Она предназначена для электронной сертифи-кации продуктов, отслежи-вания пути их перемещения по территории России.

— Как влияет на эколо-
гию эксплуатация такого 
комплекса?— У нас существует си-

стема переработки отходов. Вторсырьё — гофрокартон и стрейч-плёнка, сортиру-ются. Мы их раздельно прес-суем и увозим на переработ-ку нашим поставщикам, с которыми заключены кон-тракты. На складе работает только электротехники око-ло 130 единиц. Центр обору-дован аккумуляторной, где происходит непрерывная за-рядка батарей.
— Что значит центр для 

производителей Свердлов-
ской области?— В первую очередь, это расширение рынков сбыта. Мы стали точкой сбора про-изводителей продукции со Свердловской области. Это позволит расширить гео-

графию поставок не только внутри региона, но и вый-ти на новые рынки сбыта в Курганской, Тюменской, Че-лябинской, Новосибирской, Омской и Кемеровской об-ластях, а также в ХМАО и на Ямале. И конечно, зна-чительно снизить расходы по доставке товара. Людям больше не надо самостоя-тельно везти товар в другие регионы, они привозят его в распределительный центр, мы сортируем его и направ-ляем по магазинам.
— Можете назвать ко-

личество произведённой в 
Свердловской области про-
дукции на прилавках мага-
зинов?— Уже сегодня доля 

местных производителей в ассортименте торговой се-ти «Пятёрочка» составля-ет 35 процентов, а в некото-рых категориях, например, хлеб и хлебобулочные из-делия — превышает 90 про-центов.
— Какова география по-

ставщиков?— Например, из портов Санкт-Петербурга к нам на-прямую поступают зелёные эквадорские бананы. Это прямой импорт, сеть заклю-чила договоры с производи-телями из стран Латинской Америки. У нас предусмо-трена отдельная зона хране-ния зелёного банана на 740 ячеек. Далее он поступает в специальный комплекс, там находится 10 герметичных камер газации, где идёт до-зревание. Пропускная спо-собность такова, что в сутки мы можем производить 90 тонн жёлтого банана. Сей-час, в связи с сезонным спа-

дом, объёмы производства меньше.
— Расскажите об усло-

виях хранения фруктов и 
овощей в комплексе.— Из зоны приёмки фруктов и овощей товар по-ступает в камеру хранения,  где с помощью систем ав-томатики поддерживается оптимальная температура воздуха. Мы охлаждаем по-ступающий воздух и произ-водим его увлажнение для лучшей сохранности про-дукции.

— На ваш взгляд, в ка-
ком состоянии находится 
торговля в Свердловской 
области? — У нас идёт постоян-ное увеличение отгружае-мого объёма продукции. До 200 000 коробов в сутки, и никакого сезонного спада мы не ощущаем, только рост объёмов.

 ЦИФРЫ
 Общая стоимость создания двух распределительных центров 
сети X5 Retail Group «Екатеринбург» и «Косулино» — 1 миллиард 
рублей.
 Площадь РЦ «Екатеринбург» — 35,5 тысячи квадратных метров.
 Вместимость — 32 332 паллетоместа с возможностью обработ-
ки 2750 тонн груза в сутки.
 Мощности РЦ — в ежедневном режиме принимать 294 грузовых 
автомобиля и столько же отгружать. 
 В РЦ работает более 300 человек, большинство процессов авто-
матизированы.
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«Рыба снова всплыла вверх брюхом». План лечения Черноисточинского пруда пока не сработалГалина СОКОЛОВА
Наступившая жара вновь 
ухудшила состояние питье-
вого источника Нижнего Та-
гила: водная гладь Черно-
источинского пруда покры-
лась сине-зелёными водо-
рослями. Реабилитация во-
дного объекта, стартовавшая 
в этом году, пока не дала ре-
зультатов. Пруд тяжело бо-
лен, и каждое лето он не го-
ворит — кричит об этом.

План леченияИз Черноисточинского пру-да вода поступает на Вагонку и в Гальяно-Горбуновский мас-сив, где проживает 43 процен-та тагильчан. И чем теплее ле-то, тем хуже вода, бегущая из их кранов. В прошлом году ано-мальная жара привела к ката-строфическим последствиям. К августу сине-зелёные водорос-ли и плавучие острова так ув-леклись цветением и гниени-ем, что весь берег был усыпан дохлой рыбой, а Роспотребнад-зор запретил тагильчанам упо-треблять водопроводную воду даже после кипячения.После ЧП по поручению гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева был разработан комплексный план реабилитации Черноис-точинского водохранилища, 

выполнение которого долж-но уложиться в ближайшую пятилетку. В этом году подго-товлено техзадание на эколо-гическую реабилитацию во-дного объекта, которая под-разумевает тщательную его диагностику, сделана подго-товительная работа для капи-тального ремонта гидротех-нического сооружения в Чер-ноисточинске. Кроме этого, прибрежная зона стала объ-ектом многочисленных про-верок надзорными органами. 
Проверки выявили, что свой 
вклад в загрязнение водо-
хранилища вносят местные 
жители, не имеющие изо-
лированных выгребных ям, ООО «Водоканал», допускаю-щее сброс неочищенных сто-ков, и рыбаки, оставляющие машины прямо на берегу.

А водоросли 
растут и цветутАдминистрация Нижне-го Тагила взялась за очист-ку пруда. Ещё прошлой осе-нью тагильчане попробовали утилизировать один из самых больших дрейфующих остро-вов, и эксперимент оказал-ся успешным. До конца года планируется полностью лик-видировать плавучие остро-ва на акватории. Кроме того, была восстановлена ограж-

дающая дамба, которую мно-го лет назад «продырявили» местные жители.— Мы подняли материа-лы из архивов, когда у всех на глазах делали это. Нашли фо-то экскаваторов, разрушающих дамбу, и дома, для которых де-лали эту работу. Прокуратура активно участвует в процессе. Я считаю, что виновные в раз-рушении подобных сооруже-ний должны привлекаться как минимум к материальной от-ветственности в части возме-щения затрат на восстановле-ние, — считает мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.Всё это — только прелюдия к настоящему лечению пруда, считают экозащитники. Водо-ём снова подтвердил, что ему нездоровится. — Этим летом рыба тоже всплыла вверх брюхом, прав-да, её меньше, чем в прошлом сезоне. Большая часть — с от-крытыми ртами. Это значит, что есть недостаток кислорода, — пояснил член Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Андрей Волегов.Тагильчане и жители Чер-ноисточинска надеются, что при бюджетном планировании на 2018 год следующие шаги по выполнению плана реаби-литации пруда найдут финан-совое подтверждение.

Сине-зелёные водоросли, они же цианобактерии, начинают бурно развиваться при попадании в воду 
биоотходов. Водоросли выделяют токсичные вещества, которые убивают других обитателей водоёма
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.07.2017 № 537-ПП «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на дополнительное финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений и их распределения в 2017 году»;
 от 28.07.2017 № 550-ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере осо-
бо охраняемых природных территорий»;
 от 28.07.2017 № 557-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП 
«Об определении Перечня областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области».

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области 
 от 31.07.2017 № 21/178 «Об отказе Красномовец Олесе Алек-
сандровне в регистрации кандидатом на должность Губернатора 
Свердловской области»;
 от 31.07.2017 № 21/179 «Об отказе Сотникову Олегу Вячеславо-
вичу в регистрации кандидатом на должность Губернатора Сверд-
ловской области»;
 от 31.07.2017 № 21/180 «Об отказе Костромину Виктору Ана-
тольевичу в регистрации кандидатом на должность Губернатора 
Свердловской области»;
 от 31.07.2017 № 21/181 «Об отказе Ройзману Евгению Вадимови-
чу в регистрации кандидатом на должность Губернатора Свердлов-
ской области». 

Вся территория комплекса покрыта разметкой, что позволяет оптимально использовать 
транспорт

Самым богатым депутатом стал СеребренниковАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутаты свердловского 
Заксобрания отчитались о 
доходах за 2016 год. Соглас-
но сведениям, опублико-
ванным на сайте областно-
го парламента, больше все-
го по итогам прошлого го-
да заработал генеральный 
директор ООО «Группа ком-
паний «Радуга»»        Александр 
Серебренников. Он задекла-
рировал 88,3 млн рублей.Таким образом, Серебрен-ников сместил лидера по до-ходам 2015 года, которым был управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв, за-декларировавший тогда 111 

млн рублей. В этом году топ-менеджер нижнетагильского предприятия отчитался о до-ходе в 49,8 млн рублей, заняв второе место. На третьей по-зиции в рейтинге — генераль-ный директор компании «Рен-дер», председатель совета ди-ректоров ЗАО «Таганский ряд» 
Анатолий Никифоров — в прошлом году его доход соста-вил 49,6 млн рублей.Председатель региональ-ного Заксобрания Людмила 
Бабушкина в 2016 году за-работала 4,3 млн рублей. Её первый заместитель — се-кретарь свердловского отде-ления «Единой России» Вик-
тор Шептий задеклариро-вал 3,9 млн рублей. 

Меньше всех за минувший год заработал народный из-бранник от ЛДПР Кирилл Не-
красов — 70 тысяч рублей. У депутата Евгения Зя-
блицева оказалась самая бо-гатая супруга. Она заработала 47 млн рублей, а сам депутат — 1 млн рублей.

Гендиректор группы 
компаний BROZEX Вячес-
лав Брозовский отметил-
ся самым большим авто-
парком. В его собственно-
сти более 50 транспорт-
ных средств: легковые и грузовые автомобили, при-цепы, краны, автопогрузчи-ки,  экскаваторы, бульдозе-ры,  моторная лодка.

  КСТАТИ
Второй год подряд X5 Retail Group лидирует по количеству введён-
ных в эксплуатацию распределительных центров. В 2016 году ком-
панией было открыто семь новых РЦ общей площадью 212 тысяч 
кв. метров.

Внедрение ЕГАИС привело к закрытию ста магазинов в регионе Александр ПОНОМАРЁВ
Требование подключить-
ся к единой государствен-
ной автоматизированной 
информационной систе-
ме (ЕГАИС) привело к за-
крытию ста торговых то-
чек в Свердловской обла-
сти, торгующих спиртным. 
Об этом вчера на пресс-
конференции заявила об-
ластной уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей Елена Артюх.Присутствующая на об-суждении замминистра АПК  и продовольствия области 
Светлана Островская до-бавила, что, по её данным, лицензию на продажу ал-коголя сдали 170 сельских торговых точек. Тем не ме-нее «это не означает, что ма-газин закрылся».Дело в том, что в этих на-селённых пунктах либо нет Интернета, либо он недоста-точно быстр (скорость пере-дачи данных должна быть не менее 256 Кбит/с). Это зна-чит, выполнить требование 

закона местные предприни-матели не могут.По словам руководите-ля межрегионального управ-ления Федеральной службы по регулированию алкоголь-ного рынка по УрФО Юрия 
Чащина, в регионе к ЕГАИС подключились 97 процентов торговых точек. Без подклю-чения к системе продолжают работать порядка двух тысяч магазинов.Юрий Чащин отметил, что в Госдуме готовят зако-нопроект, который позволит региону составить перечень сельских и труднодоступных территорий, где будут пре-дусмотрены послабления из-

за проблем с Сетью. Депута-ты могут принять его уже в осеннюю сессию. Закон должен будет устранить ещё один казус. Понятие «сельское поселе-ние» заменят на «населён-ный пункт». Дело в том, что некоторые сельские посе-ления включают в себя не-большие деревни. Бывает так, что в райцентре Интер-нет есть, а в соседних дерев-нях — нет, но они, согласно административно-террито-риальному делению, счи-таются тем же поселением, а значит, проблем с Сетью там нет.

 В ТЕМУ
С первого июля 2017 года предприниматели должны были перей-
ти на онлайн-кассы. Как рассказал на пресс-конференции за-
меститель начальника контрольного отдела УФНС по Свердлов-
ской области Виктор Бачурин, в регионе замене подлежало бо-
лее 40 тысяч кассовых аппаратов, пока план выполнен только 
на 75 процентов, то есть каждая четвёртая касса сейчас работа-
ет не по закону. Пока налоговики не штрафуют предпринимате-
лей за нарушения, а стараются разбираться в причинах. Но вско-
ре санкции всё же последуют.
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Авиамеханик фронтовые 100 грамм менял на шоколадМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер 
двух орденов Красной Звез-
ды, ордена Отечественной 
войны, награждённый 23 
медалями, подполковник в 
отставке Александр Ивано-
вич Виноградов 31 июля по-
лучил поздравление с веко-
вым юбилеем от Президен-
та России Владимира Пути-
на. Красивую дату ветеран 
встретил в добром здравии 
и хорошем настроении – в 
кругу родных и друзей.Саша Виноградов был по-следним, девятым ребён-ком в семье костромского ма-стера лесообработки и кре-стьянки. Родила его мать в по-ле, и назавтра вышла на рабо-ту, что в начале века было де-лом обыденным. Младшень-кого сына и братика все бало-вали, и самый вкусный кусок – ему. Мальчонку даже прозвали «Сашка-сметана». Но работать по хозяйству он начал, как и все, с восьми лет – дел в кре-стьянской семье хватало всем.После школы трудился де-сятником и финансистом в не-мецком акционерном обществе. Вспоминает, что на большой коллектив было всего три ру-ководителя, а предприятие ра-ботало чётко и с хорошей при-былью. Александр за пределы своей волости не выезжал до са-мого призыва в армию – только тогда в Горьком впервые уви-дел трамвай и автобус и был по-ражён тем, что люди передви-гаются в черте города на таком транспорте – деревенские всег-да и везде перемещались либо пешком, либо на лошади.

Летал 
на самолёте-
гигантеНа службу в армию в трид-цатые годы прошлого столе-тия призывали в 21 год. Ви-

ноградов попал под целевой призыв «Дадим стране 100 тысяч лётчиков» и был на-правлен в лётное училище на Дальний Восток, где готовили стрелков-мотористов и стрел-ков-радистов. Учились кур-санты с рвением, им было к чему стремиться – имена Ва-
лентины Гризодубовой, По-
лины Осипенко и Марины 
Расковой, совершивших бес-посадочный перелёт из Мо-сквы на Дальний Восток, не сходили со страниц газет. Ког-да лётчицы ехали обратно из Комсомольска-на-Амуре, кур-санты на перроне станции Се-рышево приветствовали геро-инь – это был незабываемый момент. После окончания учи-лища юноша был направлен в 43-ю отдельную тяжёлую бом-бардировочную эскадрилью. Ему довелось летать на уни-кальном тяжёлом бомбарди-ровщике ТБ-3, который назы-вали самолётом-гигантом.– В нашей эскадрилье бы-ло 12 самолётов ТБ-3, – расска-

зывает Александр Иванович. – Самолёт весил 17 тонн, а дви-гатели по 750 лошадиных сил были слабоваты для него. Эки-паж – 11 человек. Даже опыт-ные лётчики были в замеша-тельстве, когда садились в ка-бину – она возвышалась над землёй на четыре метра. Тол-щина крыльев у фюзеляжа превышала полтора метра.– В 1941 году я решил по-ступать в военно-воздушную академию, – вспоминает Ви-ноградов. – Экзамены прохо-дили в Хабаровске, но я зава-лил русский язык. 21 июня, в субботу, вернулся в часть. В расположении полка нахо-дились несколько техников и дежурный офицер. Вече-ром объявили тревогу. Полк стоял в Хабаровске, а запас-ной аэродром, на случай вой-ны – в двадцати километрах. Мы должны были срочно пе-релетать, а лётчиков нет. Де-журный офицер взял нас дво-их в помощь и начал перего-нять самолёты по одному. Ту-

да летим, обратно едем на де-журной машине – перегна-ли шесть самолётов к утру. Техники тем временем руби-ли ивняк, маскировали само-лёты – работа не из лёгких, самолёт-то огромный. С то-го дня я полгода от самолёта не отходил, как механик-стре-лок я должен был оборонять-ся в случае налёта. Вырыли землянки, там и жили.
Водки было – 
по коленоВ начале войны все ждали отправки на фронт, но при-каз ехать на запад был дан де-сантникам, а лётчикам, как в песне – «в другую сторону�» – на восток, под Комсомольск-на-Амуре. В 1942 году полку было поручено важное госу-дарственное задание – про-кладка прямой связи меж-ду Москвой и Америкой. На самолёты грузили пятисот-килограммовые бухты кабе-ля в бомболюки и соверша-ли вылеты в районы между Якутском и Магаданом. Внизу жгли костры – туда и выбра-сывали груз.

– Когда началась война с японскими милитаристами, меня назначили в передовую группу, шли с войсками, кото-рые должны были захватить аэродром в Цзямусы в Мань-чжурии, а мы – подготовить его к приёму наших само-лётов, – рассказывает вете-ран. – По пути захватили за-вод по производству алкого-ля – за шли в цех, а там по ко-лено водки, но ни у кого даже не возникло желания выпить. В одном из боёв меня конту-зило, ранило ноги, голову, вы-било зубы. После медсанбата – снова в бой.Когда добрались-таки до японского аэродрома, то не увидели ни людей, ни само-лётов. Аэродром нас поразил: железобетонные капониры для самолётов, закрывались они створками метровой тол-щины, кругом всё электрифи-цировано. Наши специалисты сказали, что разрушить само-лёт в таком укрытии может только прямое попадание 250-килограммовой бомбы. Вскоре прилетел командую-щий 10-й воздушной арми-ей генерал-лейтенант Павел 
Жигарев. Командарм в тот же день вручил мне орден Крас-ной Звезды, сказал коротко: «За проявленное мужество».На Дальнем Востоке Ви-ноградов встретил свою лю-бовь. Его жена, Александра 
Фёдоровна, в составе хирур-гической группы прошла всю войну, а после была направ-лена на восток страны. Вско-ре супруг поступил в Рижское военно-воздушное училище штурманов. Служил в Герма-нии, Ленинградской и Архан-гельской областях.

Ельцину написал 
характеристикуПосле увольнения в запас семья поселилась в Сверд-ловске, и Александр Ивано-вич более 30 лет проработал 

в различных строительных организациях. Более 10 лет он трудился рядом с Борисом 
Николаевичем Ельциным и даже написал ему характери-стику для вступления в КПСС. Ветеран вспоминает, что Ель-цин, в своих неизменных са-погах, приходил на объект раньше всех и уходил послед-ним. Отметив огромное тру-долюбие и организаторский талант, Александр Иванович, как человек прямой и прин-ципиальный, написал, что Ельцин порой бывает груб, самолюбив. Надо сказать, что будущий президент на колле-гу не обиделся, и у них сохра-нились деловые и товарище-ские отношения.Когда мы заговорили с ве-тераном об умении до глубо-кой старости сохранять жи-вой интерес к происходяще-му, ясность ума, бодрость ду-ха, хорошую физическую фор-му, Александр Иванович под-черкнул, что нужно беречь то, что заложено природой: «В нашей семье все трудились до седьмого пота. Родители имели большое хозяйство – еда была здоровой, и все сы-ты. Не принято было сквер-нословить, кривить душой, обманывать. Я никогда не брал в рот водку и не курил, а фронтовые 100 грамм обме-нивал на шоколад. Мама с па-пой были глубоко верующи-ми. Эта вера даже во времена безверия жила в душе каждо-го из нас. Считаю, что родите-ли дали нам крепкий жизнен-ный стержень, может, поэто-му в нашем роду много дол-гожителей. Мама, братья и сё-стры прожили более 90 лет, только папа и одна из сестёр покинули этот мир в возрас-те за 80. Рекорд пока держит-ся за бабушкой, которая до-жила до 104 лет. Очень наде-юсь, что долгий век уготован и моим двум дочерям, внуку и двум правнукам».  

В руках у Александра Виноградова – книга о фронтовиках, 
где есть и очерк о нём

Авиамеханик Саша 
Виноградов в годы войны
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«Каменские рыбаки» 
добыли лучший улов
На базе для рыбаков «Некрасовские пруды», 
что в Белоярском городском округе, прошли 
соревнования среди клубов любителей ры-
балки, созданных при центрах социально-
го обслуживания населения (КЦСОН) Южного 
управленческого округа Свердловской обла-
сти. От Каменска-Уральского выступила 
команда «Каменские рыбаки», которая в ито-
ге и стала победителем. 

В конкурсной программе были три этапа: 
визитная карточка команды, домашнее зада-
ние на тему: «Практические советы рыболо-
ву» и, наконец, сама рыбная ловля, ради ко-
торой и собрались команды из пяти террито-
рий Южного управленческого округа. На за-
ключительном этапе участникам давалось 2,5 
часа на рыбалку в самостоятельно выбран-
ном месте. Выбор места очень важен, от это-
го во многом зависит то, каким будет улов. 
По итогам конкурса в индивидуальном зачёте 
по улову, добытому за отведённое время, по-
бедил пенсионер из Каменска-Уральского 
Евгений Васильевич Бондаренко. Но на этом 
команда из Каменска-Уральского не остано-
вилась и завоевала приз в командном первен-
стве по общему улову за отведённое время. 
По итогам конкурса все его участники полу-
чили хорошие призы – удочки, поясные сум-
ки для снастей.

Конкурс любителей рыбалки – один из 
самых популярных у местных пенсионеров, 
в этот раз в нём приняли участие и женщи-
ны. После рыбалки улов пошёл в уху, а участ-
ники рыбалки делились рецептами её приго-
товления.

Рудольф ГРАШИН

СЕ
РГ

ЕЙ
 П

О
Л

ЯК
О

В

Лучший 
улов потянул 

на два 
с лишним кило

Среди пожилых растёт 
популярность социального 
туризма и краеведения
Это показал и прошедший недавно ежегодный 
областной конкурс турклубов, в составе которых 
– граждане пожилого возраста.

Финал областного конкурса прошёл на тер-
ритории одной из баз отдыха и был посвящён 
Году экологии. Участие в нём приняли более 150 
человек. Все они – слушатели школ пожило-
го возраста по направлениям «Социальный ту-
ризм» и «Краеведение». Не секрет, что социаль-
ный туризм и краеведение являются одними из 
востребованных направлений школ пожилого 
возраста, которые действуют при комплексных 
центрах социального обслуживания населения. 
Только в 2016 году в них обучилось более 7,5 
тысячи человек. Всего с 2011 года за время реа-
лизации программы по направлению «Социаль-
ный туризм» и «Краеведение» прошли обучение 
свыше 23 тысяч пенсионеров региона.

Нынче организаторами был сделан акцент 
на развитие экотуризма как специального вида 
социального туризма. Для участников прошли 
обучающие семинары, конкурсы, турнир по на-
стольному теннису и тематический квест.

По итогам мероприятия были определены 
победители во всех конкурсных мероприятиях. 
Первенство одержала команда Западного управ-
ленческого округа, почётное второе место у Вос-
точного управленческого округа и бронза – у 
сборной команды из Екатеринбурга.

Станислав БОГОМОЛОВ
Организовать такие кур-
сы для пенсионеров и ин-
валидов попросили сами 
подопечные. Многие пен-
сионеры побывали на вы-
ставке ИННОПРОМ, оку-
нулись в иностранную 
речь – и им самим захоте-
лось хоть немного пони-
мать гостей и говорить хо-
тя бы на бытовом уровне. 
Инвалиды молодого воз-
раста уже бредят гряду-
щим чемпионатом мира 
по футболу, для них есть 
и международное собы-
тие поближе – запланиро-
ванный на сентябрь этого 
года первый Всемирный 
конгресс инвалидов.В общем, случай, ког-да удачно сошлись спрос и 

предложение: у специали-ста Центра Оксаны Бурко-
вой два высших образова-ния, психолога и преподава-теля английского языка, так что даже педагога пригла-шать не пришлось. На курсы записались около 60 пенсио-неров и инвалидов. Сформи-ровали две группы, в поне-дельник учатся пенсионеры, в четверг – инвалиды.– Программы особой нет, – рассказывает Оксана Вла-димировна. – Будем сами те-мы подбирать, наиболее ин-тересные для слушателей, составлять словарики, изу-чать основы грамматики. За английский взялись даже те инвалиды, кто не может слы-шать, читать и писать. Кто по экрану компьютера смо-трит, кто пытается понять чужую речь по артикуляции. 

Все занимаются увлечённо. Пенсионерам-то раньше не до иностранных языков бы-ло. А сейчас и возможности для путешествий есть, а как в них без знаний языков? Да и просто повод для новых встреч, общения, чего часто не хватает нашим пожилым людям. Изучение иностран-ных языков тренирует па-мять, заставляет по-новому работать мозги – так что со всех сторон хорошо…На первый открытый урок в середине июля при-шёл и, как говорят лингви-сты, «носитель языка» – сту-дент третьего курса Инсти-тута радиоэлектроники и ин-формационных технологий УрФУ Рене Данвич Дуганда-
га Сосси, родом из Габона, го-сударства на западном побе-режье Центральной Африки. 

Рене привела в Центр беда: играл в волейбол и сломал ногу. Наложили гипс, а что-бы хоть как-то передвигать-ся, врачи порекомендовали обратиться в Центр за косты-лями. Пришёл и познакомил-ся с интересными людьми, сейчас бывает здесь запросто и готов заниматься англий-ским языком в обеих группах на совершенно безвозмезд-ной основе. Поскольку его страна когда-то была фран-цузской колонией, он хорошо знает французский и англий-ский языки, довольно сносно говорит на русском. В УрФУ учится на программиста.Первый учебный год за-кончится 25 сентября вы-пускным вечером. И – следу-ющий набор, желающим уже несть числа.  

Время учить английскийВ Центре помощи пенсионерам и инвалидам Кировского КЦСОН открылись курсы английского языка

Рене – очень общительный парень, и теперь 
в Центре помощи пенсионерам и инвалидам будет 
помогать изучать английский языкПервое занятие иностранным языком удалось
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Вышивальщица 
из Туринской Слободы 
поедет покорять Ирбит
В комплексном центре социального обслужи-
вания населения Слободо-Туринского муници-
пального района впервые прошла выставка 
декоративно-прикладного творчества, в кото-
рой приняли участие граждане пожилого воз-
раста и инвалиды. Она позволила открыть та-
ланты многих местных мастеров.

Например, посетителей выставки покорили 
работы пенсионерки из села Ницинское Надеж-
ды Георгиевны Белоноговой, которая занима-
ется вышивкой болгарским крестом по ткани. В 
основном это рушники. Так как это изделия об-
рядовые, от рисунка зависит и предназначение 
этого предмета – на свадьбу, для оформления 
домашней иконы, для мужчин, женщин или 
просто для украшения дома. 

Всего более шестидесяти мастеров и масте-
риц со всего района приняли участие в этой вы-
ставке. Выставочный зал центра едва смог вме-
стить все экспонаты. А Надежда Белоногова по 
итогам её будет представлять мастеров-пенсио-
неров района в Ирбите на выставке декоратив-
но-прикладного творчества, которая пройдёт в 
рамках фестиваля клубного движения для лю-
дей пожилого возраста и инвалидов.

Когда уходить на пенсию?Елена АБРАМОВА
Уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна 
Москалькова на прошлой не-
деле на форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» заяви-
ла, что выступает против по-
вышения пенсионного воз-
раста.– Я против увеличения пен-сионного возраста, потому что это тормоз для продвижения молодых. Места заняты, про-двигаться молодёжи некуда, они уезжают, – цитируют СМИ обмудсмена.Отвечая на вопросы участ-ников молодёжного форума, Татьяна Москалькова отмети-ла, что для молодых людей, по-лучивших среднее специаль-ное образование, должны быть квоты на предприятиях, а вы-пускники вузов, в свою оче-редь, должны быть уверены, что в первые годы, пока они на-рабатывают опыт, их не уволят.– Молодой человек должен иметь гарантию после инсти-тута: в течение трёх лет он не может быть уволен с работы. Сегодня этого в законе нет, – подчеркнула уполномоченный по правам человека.Возможность повышения пенсионного возраста активно обсуждается в стране. В част-ности, за эту меру выступает экс-глава Минфина Алексей 
Кудрин. Элементом стратегии, подготовленной Центром стра-тегических разработок, кото-рый возглавляет Алексей Ку-дрин, является постепенное повышение пенсионного воз-раста с 2019 года: у женщин до 63 лет, у мужчин до 65 лет.Безусловно, эта больная те-ма возникает в связи с демо-графическим старением на-селения, которое наблюдает-ся в России так же, как в Евро-пе. Не обходит эта тенденция и Средний Урал, что подтверж-дает статистика: за последние три года количество свердлов-чан пенсионного возраста вы-росло более чем на 120 тысяч человек. Вместе с тем многие 

пенсионеры стремятся остать-ся на своих рабочих местах. Не-которое время назад эта про-блема обсуждалась в Обще-ственной палате Свердлов-ской области: общественники говорили о вовлечении иници-ативных граждан зрелого воз-раста в различные формы са-мозанятости.– На ярмарках вакансий, ко-торые мы регулярно проводим, примерно десять процентов со-искателей – пенсионеры. У нас есть также программа пере-обучения с целью дальнейше-го трудоустройства, пенсионе-ры тоже в ней участвуют, – от-метила заместитель директора Департамента по труду и заня-тости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.Многих пенсионеров за-ставляют работать материаль-ные трудности. Как отмети-ла заместитель управляющего отделением Пенсионного фон-да России по Свердловской об-ласти Ольга Шубина, средний размер страховой пенсии по старости в нашем регионе со-ставляет 14 060 рублей.Согласно статистике, 37 процентов пенсионеров рабо-тают из-за нехватки средств, 20 процентов – потому что лю-бят свою работу и не хотят с ней расставаться, 14 процен-тов – потому что хотят общать-ся с людьми и чувствовать се-бя полезными, остальные – по другим причинам.Между тем, как отметила Татьяна Москалькова, когда ра-бочие места заняты пожилыми людьми, молодёжи некуда про-двигаться. В странах Европы, где пенсионный возраст до-статочно высок, уже столкну-лись с этой проблемой. Не слу-чайно в странах ЕС с 2013 го-да внедряются программы под общим названием «Гарантия для молодёжи», а в США с 2014 года реализуется программа «Pathways to Success» («Пути к успеху»). Все они нацелены на сокращение безработицы сре-ди молодёжи и достаточно за-тратны.
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Миссия невыполнима«Кубок Александра Попова» по плаванию впервые за десять лет пройдёт не в ЕкатеринбургеАндрей КАЩА
Самые внушительные по со-
ставу участников и количе-
ству звёздных гостей дет-
ские соревнования – «Кубок 
Александра Попова» по пла-
ванию – сменили свою про-
писку и в декабре 2017 го-
да отметят своё десятиле-
тие не в Екатеринбурге, а 
в Казани. О причинах про-
изошедших перемен рас-
сказал генеральный дирек-
тор группы компаний «Ака-
демия Александра Попо-
ва», организатор всеросий-
ских соревнований четы-
рёхкратного олимпийско-
го чемпиона по плаванию 
«Кубок Александра Попова» 
Никита БАГАЕВ.

– Удивительно слышать, 
что после девяти предыду-
щих «Кубков Попова» сорев-
нования было решено пере-
нести из родного региона на-
шего великого пловца в Ка-
зань. Что произошло?

– В 2017 году мы праздну-ем десятилетие «Кубка Алек-сандра Попова». Значимость и масштаб мероприятия требу-ют ещё более высокого уров-ня организации. Повышая уро-вень, мы даём возможность бу-дущим чемпионам развивать-ся и достигать лучших резуль-татов. Среди спортсменов, ко-торые в разные годы принима-ли участие в «Кубке Попова», уже есть медалисты Олимпий-ских игр и чемпионатов мира, кем мы гордимся: Дмитрий 
Баландин, Антон Чупков, Да-
рья Устинова и другие.Для юбилейного кубка мы решили поменять формат – сделать его интересным не только для участников сорев-нований, но и для других спор-тсменов. В его рамках помимо программы соревнований по плаванию мы планируем про-ведение открытых тренировок с участием олимпийских чем-пионов. Открытые трениров-ки от олимпийцев смогут по-

сетить ученики детско-юноше-ских спортивных школ, а также другие юные спортсмены. На каждой открытой тренировке может быть до 300 участников.Поэтому для проведения десятых Всероссийских со-ревнований по плаванию «Ку-бок Александра Попова» мы выбрали Казань. Это один из крупнейших культурных и спортивных центров России с большим опытом организации соревнований международно-го масштаба.
– Насколько тяжело да-

лось это решение?
– Безусловно, мы бы хоте-ли провести юбилейный «Ку-бок Попова» на родине самого Александра, где начиналась его карьера. И это было бы знако-вым событием. Однако в Екате-ринбурге на сегодняшний день нет бассейна, который бы от-вечал международным стан-дартам. Инфраструктура спор-тивного объекта также должна быть на высоком уровне, что-бы не только участники сорев-

нований, но и болельщики по-чувствовали весь масштаб это-го спортивного праздника. Но вопрос об изменении формата, уменьшении количества участ-ников не стоял. Решение о пе-реносе мероприятия в другой город стало однозначным. Для нас главное – развитие спор-та, воспитание нового поколе-ния чемпионов, а в Казани есть все условия для проведения со-ревнований на самом высоком уровне.
– Как я понимаю, ека-

теринбургский бассейн 
«Юность», в котором обыч-
но проходит «Кубок Попо-
ва», уже физически не мо-
жет принять всех желающих. 
На каком этапе реализация 
проекта Центра водных ви-
дов спорта в Екатеринбурге, 
о котором ходят разговоры с 
2012 года?– На сегодняшний день в Екатеринбурге нет подобно-го плавательного объекта, ко-торый бы отвечал всем стан-дартам проведения между-

народных соревнований. По-этому на IX «Кубке Алексан-дра Попова» мы вышли к пра-вительству Свердловской об-ласти с инициативой реализа-ции проекта в форме государ-ственного частного партнёр-ства по возведению в нашем городе Центра водных видов спорта. Это современный мно-гофункциональный спортив-ный комплекс, который спро-ектирован с учётом всех пере-довых технологий и нашего накопленного опыта в строи-тельстве бассейнов и спортив-ных сооружений, коих мы по-строили свыше 60. Концепция объекта сейчас находится на рассмотрении.

– Есть ли вероятность, что, 
когда Центр будет постро-
ен, «Кубок Попова» и другие 
крупные старты вновь ста-
нут проводиться в Екатерин-
бурге?

– Создавая проект Центра водных видов спорта для Ека-теринбурга, мы ставили пе-ред собой задачу, чтобы дан-ный объект был лучшим в Рос-сии, потому что мы хотим, что-бы наш город стал спортив-ной столицей, и мы смогли бы здесь проводить крупнейшие соревнования международно-го масштаба. В том числе и «Ку-бок Александра Попова».
– Как отреагировала Ка-

зань на предложение прове-
сти «Кубок Попова»?

– Казань очень позитив-но приняла наше предложе-ние о проведении юбилей-ных соревнований. В этом го-роде умеют организовывать масштабные спортивные со-бытия. Власти Республики Татарстан готовы оказывать нам большую поддержку.Здесь давно проходят крупнейшие спортивные со-бытия. А сегодня Казань мож-

но поздравить с получением права на проведение чемпио-ната мира по плаванию на ко-роткой воде 2022 года. Учи-тывая, что здесь ещё пройдут Десятые Всероссийские дет-ско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Алексан-дра Попова», авторитет Ка-зани в мире плавания станет бесспорным.Стоит отметить, что мы, со своей стороны, имеем боль-шой опыт работы с этим реги-оном – компанией «Академия Александра Попова» в Казани было возведено три времен-ных бассейна для проведе-ния XVI чемпионата мира по водным видам спорта-2015, а также ещё несколько бассей-нов для различных чемпио-натов.Если говорить об услови-ях, в которых будет прово-диться юбилейный «Кубок Александра Попова», то со стороны Казани будет пред-ставлен целый ряд спортив-ных объектов, задействован-ных в организации меропри-ятий для участников и гостей.Участникам кубка пред-ставится возможность прожи-вания на территории дерев-ни Универсиады. Сами сорев-нования пройдут в бассейне «Буревестник».

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ПОПОВ, основатель «Кубка Попова» по плава-
нию, четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикрат-
ный чемпион мира, уроженец города Лесного:

– Десятый кубок – юбилейный. И наша основная идея – 
расширить горизонты, увеличить масштаб, провести его в 
формате спортивного фестиваля. Для этого мы хотим при-
влечь большое количество олимпийских чемпионов, что-
бы они поделились своим опытом не только с участниками 
соревнований, но и со спортсменами разных видов спорта, 
организовав для них открытые тренировки. Для нас очень 
важно устроить детям настоящий спортивный праздник. 
Казань, в свою очередь, заслуженно носит звание спортив-
ной столицы, потому что имеет огромный опыт и большое 
количество качественных спортивных площадок, которые 
она готова предоставить нам для наших мероприятий. Мы 
очень благодарны Татарстану за поддержку.

  КСТАТИ
Всероссийские детско-юно-
шеские соревнования по пла-
ванию «Кубок Александра 
Попова» проводятся с 2008 
года. За девять лет в кубке 
приняли участие свыше 3 500 
юных спортсменов в возрас-
те от 12 до 14 лет из 60 ре-
гионов России, а также стран 
СНГ и Европы.

В Екатеринбурге на сегодняшний день нет бассейна, который бы 
отвечал международным стандартам

Приглашённые на «Кубок Александра Попова» олимпийцы 
неизменно вызывали ажиотаж у юных уральских спортсменов

Футболистов «Урала» 
вновь подозревают 
в «странном матче»
Встреча московского «Динамо» и екатеринбург-
ского «Урала» во втором туре молодёжного пер-
венства России по футболу 22 июля, завершив-
шаяся со счётом 5:1 в пользу бело-голубых, вы-
звала вал необычных ставок. Ряд специалистов 
поспешили заявить, что игра была «странной».

Первыми подозрениями на своей странице в 
одной из социальных сетей поделился Federbet – 
структура, занимающаяся обнаружением и пре-
дотвращением махинаций в спортивных ставках. 
Её представители зафиксировали огромное ко-
личество успешных ставок на разницу забитых-
пропущенных в матче голов и количество заби-
тых мячей «Динамо» в первом тайме.

Но в обоих клубах, естественно, все подо-
зрения в нечестном характере игры отмели. 
Вместе с тем накануне стало известно, что тре-
нер молодёжки «Урала» Погос Галстян покинул 
свой пост после неудачного старта сезона (пора-
жения в трёх стартовых турах с общим счётом 
1:10). Его место занял Михаил Галимов, уже ра-
ботавший в структуре клуба.

Стоит отметить, что «Урал» с подачи букме-
керов регулярно подозревают в нечестной игре. 
Но до сих пор ни один факт официально так и 
не был подтверждён.

Андрей КАЩА

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 через Сбербанк Онлайн
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александр Ельняков -  
член авторского коллектива 
журнала «Красная бурда» - 

позирует с флагом «ОГ»  
на горе аконкагуа —  

самой высокой  
в Западном полушарии  

(её высота — 6 962 метра)
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На семь театров – 39 миллионов Пётр КАБАНОВ
Семь свердловских театров 
получат чуть больше 39 мил-
лионов рублей. Такие субси-
дии правительство Россий-
ской Федерации распредели-
ло в рамках программы под-
держки театров, располо-
женных в городах с числен-
ностью населения до 300 ты-
сяч человек.Правительство Россий-ской Федерации поддержа-ло рублём театры малых го-родов ещё в конце января. Тог-да между 56 субъектами Рос-сии распределили сумму в 670 миллионов рублей. Театрам Свердловской области выдели-ли 35 миллионов 125 тысяч ру-блей. К этой сумме также бы-ло добавлено ещё почти четы-ре миллиона уже из региональ-ной казны. До последнего было неизвестно – кто и в каком объ-ёме получит субсидии. Все за-явки рассматривались в Мини-стерстве культуры РФ. Оно же определяло конкретную сумму каждому театру. 

 Кто в итоге получил под-
держку? Все семь профессио-нальных театров, находящих-ся в Свердловской области: Ка-менск-Уральский театр дра-мы, Краснотурьинский театр кукол, Серовский театр драмы имени А.П. Чехова, Театр дра-мы «Вариант» в Первоураль-ске, Новоуральский театр му-зыки, драмы и комедии, Ново-уральский театр кукол и Ирбит-ский драматический театр им. А.Н. Островского. Отдельно 

стоит отметить, что подавать заявки не могли только учреж-дения Нижнего Тагила и Екате-ринбурга, поскольку в этих го-родах население больше 300 тысяч человек.
 Каковы размеры субси-

дий? Самая крупная – 8 мил-лионов рублей – досталась Се-ровскому театры драмы име-ни А.П. Чехова. Более 13 мил-лионов напополам получат два театра из Новоуральска. 6 мил-лионов будут перечислены Ка-менск-Уральскому театру дра-мы. Самую маленькую субси-дию – 1,7 миллиона – получит Ирбитский драматический те-атр. Полный список можно по-смотреть на oblgazeta.ru
 На что пойдёт поддерж-

ка? Эта помощь от государства должна пойти на создание и постановку новых спектаклей, а также на улучшение мате-риальной базы. Порой для те-атров важнее получить сред-ства на ремонт. К примеру,  Се-ровскому театру драмы.– В основном деньги нуж-ны, конечно же, на материаль-но-техническую базу, – расска-зывала «ОГ» директор Серов-ского театра драмы Наталия 
Мозжакова. – На неё деньги не выделялись с 2009 года. Речь идёт о световом и звуковом оборудовании, швейной ма-шинке для пошива костюмов.Но про спектакли театры тоже не забудут. Так, планиру-ется, что деньги пойдут на соз-дание не менее восьми новых театральных постановок, четы-ре из которых – для детей.
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Часть финансирования будет направлена на приобретение 
комплектов технического и технологического оборудования. 
В этом нуждаются многие театры. К примеру – в Ирбите 
(на фото). В этом здании театр находится с 1884 года

Российские девушки – чемпионки мира! Обладательницами золотых медалей стали 
баскетболистки «УГМК» Виктория Завьялова (вторая слева) и Раиса Мусина (пятая справа)

Виктория Завьялова: «Тренер сказал – играть за Россию, за свою семью»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Две представительницы 
екатеринбургского баскет-
больного клуба «УГМК» 
стали победительницами 
чемпионата мира для де-
вушек не старше 19 лет. Но 
если форвард Раиса Мусина 
только чуть больше месяца 
назад подписала контракт 
с «лисицами», то разыгры-
вающая Виктория Завья-
лова в уральской коман-
де прошла все ступени: вы-
ступала за молодёжную ко-
манду и уже пробовала 
свои силы в основе. Имен-
но Виктория окончатель-
но закрепила успех россий-
ской команды в финаль-
ной игре с американками, 
без промаха пробив штраф-
ные и установив итоговый 
счёт – 86:82 в пользу сбор-
ной России. 

– Виктория, победа в фи-
нале над американками 
оказалась действительно 
исторической. Сборная США 
многим представлялась не-
победимой, а наша команда, 
если не секрет, какие задачи 
ставила на этом турнире?– Мы ехали в Италию толь-ко за золотыми медалями. Любой другой результат нас бы не устроил.

– Кажется, центровая 
сборной России Маша Ваде-
ева сказала после финала, 
что самое сложное было по-
нять самим – наша команда 
сильнее американок.– Конечно, американки столько раз выигрывали, что поневоле воспринимались многими как явные фавори-ты, но мы были очень хорошо готовы и ко всему чемпиона-ту, и к главному матчу. 

– Что сказал перед ре-
шающей встречей главный 
тренер?– Александр Анатолье-
вич Ковалёв был очень спо-коен. Сказал, что надо играть за Россию, за семью, быть еди-ной командой, поддерживать друг друга.

– Его выдержке можно 
только позавидовать. А вы-

то наверняка волновались 
перед такой ответственной 
игрой?– Конечно. Но уже на раз-минке весь мандраж ушёл.  

– Неужели и тогда, ког-
да за десять секунд до кон-
ца четвёртой четверти при 
разнице «плюс 2» в пользу 
сборной России вам выпало 
пробивать штрафные, тоже 
сохраняли спокойствие?– Вы не поверите, но да. Почему-то все думают, что я сильно волновалась, но я вы-дохнула и очень спокойно за-била – рука не дрогнула. 

– За короткий период 
сразу две воспитанницы 
Снежинска стали чемпион-
ками мира. Сначала Татья-
на Петрушина, выигравшая 
чемпионат по баскетболу 
3х3, а теперь и вы. Не похо-
же, что это случайное совпа-
дение. – У нас с Таней очень хоро-шие первые тренеры, у кото-рых мы начинали играть в ба-скетбол в Снежинске. И с Та-ней мы очень хорошо общаем-

ся. Сначала я её поздравляла, а сейчас пришла моя очередь принимать поздравления.
– Вы уже давно в «УГМК», 

но в основной команде на 
паркете появляетесь неча-
сто. Победа на молодёжном 
чемпионате мира поможет 
обрести дополнительную 
уверенность в борьбе за ме-
сто в основе «лисиц»?– Очень бы этого хотелось. Но понимаю, что надо ещё много работать, чтобы по-пасть в основной состав. Наде-юсь, что в предстоящем сезо-не тренер меня заметит и даст больше игрового времени. 

– Ваша позиция перво-
го «номера» уже много лет 
считается самой проблем-
ной в российском баскетбо-
ле, причём и в мужском, и в 
женском. Вы наверняка на-
блюдаете за разыгрываю-
щими «УГМК» с особым вни-
манием. Как думаете, в чём 
они сильнее российских 
плеймейкеров?– Я думаю, что они прежде всего хороши в игре один на 

один, а ещё превосходят нас в физической форме – ско-рость, высокий прыжок в них заложены от природы, а нам это приходится всё нарабаты-вать.
– Как считаете, вам лич-

но над чем надо ещё порабо-
тать, чтобы прибавить в ма-
стерстве и составить конку-
ренцию игрокам основы?– Надо улучшать дриблинг – самый важный элемент для первого «номера», задача ко-торого вывести мяч со своей половины и начать атаку. И в защите есть над чем порабо-тать. 

– Сколько времени у вас 
на то, чтобы почивать на 
чемпионских лаврах?– Не так много. Через две недели я начну тренировать-ся с молодёжной командой, а 25 августа уже основной ко-мандой улетаем на сбор в Ис-панию.     

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктория ЗАВЬЯЛОВА

Родилась 16 октября 1998 года в Снежинске (Челябинская об-
ласть).

Позиция: разыгрывающий. Рост: 170 см.
В команде «УГМК» с 2014 года. 

Достижения: чемпионка мира U19 (2017), чемпионка Европы U16 
(2014), чемпионка и обладатель Кубка России (2017), обладатель 
Суперкубка Европы (2016). 

 СПРАВКА «ОГ»
Чемпионаты мира для деву-
шек не старше 19 лет прово-
дятся с 1987 года. Вначале раз 
в четыре года, а с 2005-го тур-
нир перевели на двухлетний 
цикл. Первые два чемпионата 
(1985, 1989) выиграла сбор-
ная СССР. Из следующих де-
вяти семь (в том числе шесть 
предыдущих подряд) завер-
шались победой американок.

У «Автомобилиста» 
украли форму 
в Нижнем Новгороде
Хоккейный «Автомобилист» остался без аму-
ниции и формы в преддверии первого матча 
предсезонного турнира, стартовавшего вчера 
в Нижнем Новгороде. Из раздевалки «шофё-
ров» также были украдены клюшки, коньки и 
даже спортивное питание.

Примечательно, что екатеринбуржцам ча-
стично удалось решить проблему. Однако на-
падающие Рок Тичар и Алексей Михнов, а так-
же защитник Михал Чайковски не приняли 
участие в матче против «Ак Барса», так как не 
смогли найти форму нужного размера.

Сам матч завершился победой казанского 
коллектива. «Автомобилист», отыгравшись со 
счёта 1:3, всё же уступил в овертайме – 3:4. 
Победную шайбу забросил Джастин Азеведу.

Следующий матч «шофёры» проведут се-
годня, 2 августа. Соперником подопечных 
Владимира Крикунова будет магнитогорский 
«Металлург».

Данил ПАЛИВОДА
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Премьер-лига. 3-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Уфа» (Уфа) – 1:1 (0:1).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Фидлер (Ильин, 64), 

Емельянов (Бавин, 80), Лунгу, Григорьев, Димитров (Чантурия, 74), Бикфалви.
«Уфа»: Беленов, Стоцкий, Тумасян (Живаглядов, 23), Табидзе, Аликин, Йо-

кич, Засеев, Карп, Пауревич (Безденежных, 74), Фатаи (Сысуев, 78), Игбун. 
Голы: 0:1 Игбун (17), 1:1 Табидзе (88, автогол).
Предупреждения: Тумасян (7), Ароян (47), Емельянов (79).
Результаты других матчей: ЦСКА – СКА – 2:0 (Головин, 4; Натхо, 37), «Ру-

бин» – «Арсенал» – 2:1 (Сонг, 60; Цакташ, 75п – Шевченко, 34), «Ахмат» – «Ди-
намо» – 2:0 (Митришев, 80; Родолфу, 83п), «Амкар» – «Ростов» – 0:1 (Зуев, 
66), «Локомотив» – «Анжи» – 1:0 (Фернандеш, 81), «Тосно» – «Зенит» – 0:1 
(Кокорин, 10). «Спартак» – «Краснодар» – 2:0 (Промес, 38п, Фернанду, 45+1). 

Положение команд: «Зенит», «Локомотив», «Ахмат» – по 9 очков, «Красно-
дар», ЦСКА – по 6, «Уфа», «Урал» – по 5, «Ростов» – 4, «Рубин», «Анжи», «Ар-
сенал» – по 3, «Спартак» – 5, «Динамо» – 1, «Амкар», «Тосно», СКА – по 0.

Бомбардиры: Лаборде («Краснодар»), Головин, Натхо (оба – ЦСКА), Дриус-
си, Кокорин (оба – «Зенит»), Промес («Спартак») – по 2 мяча.

Следующий матч «Урал» сыграет 6 августа в гостях с «Краснодаром».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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