ВАЖНО

ЦИТАТА ДНЯ

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа
состоится 16 июля в Хельсинки
II

Думаю, нам будет немного не хватать на улицах этой атмосферы
праздника. Давайте стараться делать так, чтобы жизнь вокруг нас
и в обычные дни была интересной.

II

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, в Instagram

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ковальчик

ПроСТО лучшие

Ринат Низамов
Уральский журналист и медиаменеджер в рубрике
«Правила жизни» объяснил,
почему его пугает «Ашан по
субботам».

Краснотурьинск (I)

Верхняя Тура (I)
Нижняя Салда (V)
Верхняя Салда (V)

Первоуральск (I)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ОЛИВО

VI

Действующие в стране механизмы сотрудничества государства и бизнеса дали весьма ощутимые результаты
на территории Свердловской
области. Вложения в приоритетные инвестиционные
проекты составили 65,5 миллиарда рублей, в реализацию
концессионных соглашений
– 10,5 миллиарда рублей. Такие данные были приведены
на вчерашнем заседании регионального правительства,
которое провёл губернатор
Евгений Куйвашев.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ действуют в
основном в промышленности и
предполагают предоставление

мест, – сообщил управляющий
директор КУМЗа Андрей Волвенкин.
По его словам, предприятие реализует проект, уникальный не только для России, но и
для Европы, поскольку аналогичная продукция сегодня выпускается лишь одной компанией в мире, которая расположена в США. Этой продукцией
являются изделия из алюминия больших размеров и высокоточного исполнения. Используются они при создании
космических ракет, самолётов
и кораблей.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО (ГЧП) работает в социальном и инфраструктурных секторах; здесь
инвесторы получают в управление с правом эксплуатации

Самым крупным проектом стала модернизация производства на Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗе). Проект состоит
из двух этапов. Первый из них
– запуск цеха холодного проката – был реализован ещё в
2016 году. Второй этап заключается в возведении цеха по
производству горячекатаных
плит, срок завершения – четвёртый кварталГ»
«О этого года.
пуск
спец–выНа
1 января 2018 года
018 года. составил
объём
ня 2инвестиций
ию
48 миллиардов
(21) размер
№12 рублей,
среднемесячной зарплаты в
рамках проекта равнялся 44,6
тысячи рублей, что на 28 процентов выше среднемесячной
зарплаты по предприятию. Создано 208 новых рабочих мест,
в этом году появится ещё 170

(концессию) муниципальное
или государственное имущество при условии его модернизации, а то и строительства с
нуля.
Сегодня на территории области реализуется 44 концессионных соглашения, из них 32 –
в сфере ЖКХ, 11 – в социальной
сфере и одно – в области транспортной инфраструктуры. Так,
в рамках реализации концессионного соглашения с Объединённой теплоснабжающей
компанией стартовал ремонт
тепловых сетей в Артёмовском ГО. Капитальные ремонты этим летом пройдут сразу
на нескольких участках теплотрасс общей протяжённостью
около четырёх километров.
Кроме того, региональный мининвест планирует

#Кому нужны документальные фильмы? 2 стр.
#Как понять артхаус? 3 стр.
#Что происходит в киноклубах? 5 стр.
Фильмы смотрят все, авторы «СверхНовой Эры» – не исключение. В новом выпуске они решили
поговорить о кино. Что нужно
для того, чтобы снять
хороший документальный фильм?
еКатеринбург
29.06.2018
Во сколько этапов происходит создание картины? Возможно ли создать видеоролик своими
силами? Как проходят вечера в киноклубах? Смотрите хорошие фильмы и читайте «СверхНовую»

twitter.com/oblgazetaru

instagram.com/oblgazeta

Так выглядит «Екатеринбург Арена» из космоса

«Продолжаю фотоохоту
за городами России, принимающими ЧМ-2018. Кто уже
побывал на трибунах стадиона «Екатеринбург Арена»?»
– написал Олег Артемьев.
Ранее он публиковал фо-

тографии из космоса Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и
Самары.
Добавим, Олег Артемьев
отправился на МКС 21 марта
2018 года. В июне он встречал

facebook.com/oblgazeta

vk.com/oblgazeta96

Бразилия (VI)
Великобритания
(VI)
Германия (VI)
Дания (VI)
Египет (VI)
Испания (I)
Китай (II)
Мексика (I, II, VI)
Перу (VI)
США (I, II)
Сенегал (VI)
Сирия (I)
Уругвай (VI)
Финляндия (I, II)
Швеция (II, VI)
Япония (VI)

КОРОЛЬ ИСПАНИИ ФИЛИПП VI ПРИЕДЕТ В РОССИЮ НА МАТЧ СБОРНОЙ
СВОЕЙ СТРАНЫ В РАМКАХ 1/8 ФИНАЛА ЧМ-2018
Монарх прибудет на стадион «Лужники», чтобы
поддержать национальную сборную Испании
в матче против России 1/8 финала чемпионата
мира по футболу.
Матч пройдёт в ближайшее воскресенье.
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ГРОЗАХ И ШТОРМОВОМ ВЕТРЕ
В ближайшие дни на Среднем Урале сохранится вероятность возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 15–20 м/с.
Свердловчанам рекомендуется соблюдать
меры безопасности. Спасатели напоминают,
что не стоит прятаться во время непогоды под
деревьями.
oblgazeta.ru



ЧП

ОЛЕГ АРТЕМЬЕВ

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Кадр

Иркутск (VI)
Казань (I)
Москва
(I, II, V, VI)
Нижний
Новгород (I, VI)
Новосибирск
(V)
Ростовна-Дону (I, VI)
СанктПетербург (V, VI)
Сургут (VI)
Челябинск
(VI)
ЮжноСахалинск (VI)

ВЛАДИМИР ПУТИН СООБЩИЛ О ВЫВОДЕ ИЗ СИРИИ 1140 РОССИЙСКИХ
ВОЕННЫХ
Как сообщает официальный сайт Кремля,
за последние несколько дней Сирию также покинули 13 российских самолётов и 14 вертолётов. Напомним, значительная часть этой техники базировалась в Хмеймиме.
– Все они – люди, прошедшие испытания
боевыми действиями, – сказал глава государства о вернувшихся из Сирии российских военных.
Он отметил, что накопленный опыт будет
весьма полезен для боевой подготовки личного
состава здесь, на территории РФ.

Оксана ЖИЛИНА

сцена

Планета



привлечь на условиях ГЧП
инвестиции в строительство школ. Уже определено
четыре пилотных проекта –
в Берёзовском, Верхней Туре, Первоуральске и Краснотурьинске. В первых трёх городах частным компаниям будет передано государственное
имущество, в последнем – муниципальное. Заявки от инвесторов ожидаются в ближайшие месяцы.
– Прошу руководителей
профильных министерств уделить особое внимание развитию механизмов инвестирования именно в социальную сферу. К этой работе должны подключиться и главы муниципальных образований, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Российский космонавт
Олег Артемьев, находящийся на борту МКС, заснял Екатеринбург в рамках серии фотографий городов – организаторов ЧМ2018 из космоса. Фотографии были опубликованы
на странице космонавта
в социальных сетях в день
последнего на «Екатеринбург Арене» матча чемпионата мира по футболу.

Россия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Российский космонавт заснял
«Екатеринбург Арену» с МКС

Камера, мотор!

Талица (V)

КаменскУральский (I)
Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил выпускников
школ, сдавших ЕГЭ на макисмальный балл. Константин Нелаев из лицея СУНЦ
Уральского федерального университета (на фото слева) получил 100 баллов
на экзамене по информатике. Лицей СУНЦ – самый богатый в 2018 году на «урожай»
100-балльников по ЕГЭ в Свердловской области: их уже 16 человек. И это ещё не все.
Пока нет результатов ЕГЭ по биологии, физике и литературе, они появятся лишь
4–5 июля. А в целом за последние четыре года на Среднем Урале в два раза
увеличилось количество высокобалльных результатов ЕГЭ – в том числе
и в сельской местности

налоговых льгот предприятиям, запускающим производство
новой продукции. Сегодня в регионе статус участника инвестпроекта имеют 13 компаний,
из них восемь выполняют новое строительство и пять осуществляют модернизацию основных фондов. Работа ведётся
в 11 муниципалитетах.
– Совокупный объём полученных льгот составил 1,411
миллиарда рублей, в том числе 600 миллионов
одёжны–й
Молрублей
по налогу на имущество и ,811
ца 29
Пят– ни
миллионов рублей
по налогу на прибыль. Инвестиционная эффективность очевидна: на один рубль преференций вложено 46,8 рубля инвестиций, – рассказала областной министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Берёзовский (I)

Ревда (VI)
д.Приданниково (V)

Приоритетные инвестпроекты и концессии
принесли региону 76 миллиардов рублей вложений
Татьяна МОРОЗОВА

Ирбит (V)

Артёмовский (I)

Луис Антонио Гарсиа Оливо

VI

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

V
Спортивный обозреватель
мексиканской газеты «Esto»,
участник проекта «Навстречу ЧМ», оценил игру своей
сборной, российские расстояния и стадион в Екатеринбурге.

www.oblgazeta.ru
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В регионе впервые чествовали выпускников школ,
набравших максимальный балл на экзаменах

Министр экономики и территориального
развития
области рассказал, что принёс ЧМ-2018 экономике региона и как обеспечить её
дальнейший рост.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Пятница, 29 июня 2018 года

В Екатеринбурге на Городском пруду перевернулся прогулочный катер,
в котором находилось семь человек. «ОГ» выяснила, что катер был взят
без разрешения. Никто не погиб лишь потому, что все были в спасательных жилетах. Сейчас полиция ведёт проверку по этому факту.
За соблюдением правил эксплуатации на водоёмах следит
Центр Государственной инспекции по маломерным судам,
но они не смогли ответить, когда последний раз
проводили рейд на пруду.

V

на борту станции командира экипажа – уроженца Екатеринбурга Сергея Прокопьева.
Вместе они поддержали заявку Екатеринбурга на право
проведения ЭКСПО-2025.

ok.ru/oblgazeta

t.me/oblgazeta_ekb

tt.me/oblgazeta
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург
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Толчок к развитию

Что принёс ЧМ-2018 экономике региона и как обеспечить её дальнейший рост
В Екатеринбурге завершилось проведение матчей ЧМ-2018. Город покидают иностранные болельщики, оставившие немало денег в местных гостиницах и
ресторанах. О том, какие дивиденды принёс праздник
спорта Среднему Уралу и за
счёт чего муниципалитеты
региона будут развиваться
далее, «Областной газете»
рассказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр КОВАЛЬЧИК.

– Александр Анатольевич, на Урале только что завершились матчи мундиаля. Поэтому первый вопрос:
проведение игр чемпионата
мира по футболу как-то сказалось на экономике области?
– Конечно, мундиаль дал
дополнительный экономический эффект, обеспечив
рост валового регионального продукта на полтора – два
процента. Такие мероприятия
оказывают большое влияние
на экономику региона, кроме
того, повышают наши компетенции в сфере услуг, в обеспечении безопасности, в благоустройстве. В подготовке к ЧМ
участвовало множество организаций: строители, дорожники, промышленники, и все они
безусловно получили дополнительный
экономический
импульс в развитии.
Но экономические параметры пошли в рост ещё до проведения чемпионата мира по
футболу и независимо от него. За пять месяцев этого года
объёмы промышленного производства увеличились на 8,5
процента, притом что за весь
прошлый год рост составил
3,1 процента. Также улучшились показатели в строительной отрасли, причём на всех
уровнях – от инвестиций до
выдачи ипотечных кредитов.

– Но чемпионат мира по
футболу, прямо скажем, в
ближайшее время на Урале
не повторится. За счёт чего
будем развиваться дальше?
– Далее будем надеяться на выигрыш заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Столь масштабная
выставка придаст новый импульс экономике Среднего
Урала. Но частично это, конечно, шутка, надеяться исключительно на такие крупные проекты легкомысленно. Необходимо вести постоянную планомерную работу по развитию экономики области, повышению её инвестиционной
привлекательности. Да и концепции, заложенные в ЭКСПО-2025, как неоднократно
уже говорил губернатор Евгений Куйвашев, будут реализованы в любом случае, независимо от нашей победы при голосовании в ноябре. Возможно, не такими высокими темпами.
– То есть на будущее вы
смотрите с оптимизмом. В
связи с этим хотелось бы узнать, как продвигается принятие муниципальных стратегий до 2035 года?
– До 20 сентября мы планируем принять все 73 муниципальные стратегии, с тем
чтобы до конца года завершить корректировку общей
стратегии Свердловской области. Этот документ принимался несколько лет назад и рассчитан до 2030 года.

Александр Ковальчик: «Экономические параметры пошли в рост ещё до проведения чемпионата
мира по футболу и независимо от него»
При этом областная стратегия претерпит кардинальную трансформацию. Вопервых, мы пошли комплексно: рассматриваем как отраслевые стратегии, так и муниципальные. Во-вторых, вышли новые майские указы Президента России, которые серьёзно меняют все показатели, представленные в стратегии региона.

– Если вернуться к муниципальным стратегиям, расскажите поподробнее, что
это за документы?
– Каждый из них – это
взгляд на будущее территории,
где обозначены проекты, которые будут здесь реализованы,
планы развития всех отраслей
экономики. Они строятся на основе разных факторов и зависят, в том числе, от размеров
муниципалитетов, их отраслевой специфики. Важно, что
обычный житель города может повлиять на разработку
муниципальной стратегии.
Мы специально настаиваем,
чтобы эти стратегии не зака-

– Стратегии – это живой
документ, и жизнь сама вносит в него коррективы, порой
очень серьёзные. Возьмём хотя бы реализацию проекта
ЭКСПО-2025 – он существенно изменит стратегию столицы Урала и всей области. Можно также привести отрицательный пример: когда разрабатывалась стратегия Екатеринбурга, там был такой параметр, как телефонизация. Тогда казалось важным, чтобы в
каждом доме был стационарный телефон. Но с развитием
сотовой связи необходимость
в этом пропала, и данное направление ушло из стратегии.
Вообще, все принимаемые
сегодня стратегии, конечно,
будут корректироваться с учётом возможностей бюджета на
определённых этапах их реализации.

зывались каким-то отдельным
институтам. Стратегия должна формироваться самими жителями, а в общем и целом за
её создание отвечает непосредственно мэр. Это документ, который должен пройти через
души людей, населяющих территорию. Стратегия должна быть всеобъемлющая, комплексная и, в том числе, учитывать, как муниципалитет будет
жить со своими соседями.

– Для чего?
– Необходимо учитывать
наличие социальной и иной
инфраструктуры у соседствующих муниципалитетов. Также существуют особенности
у каждого муниципалитета: у
кого-то избыток земли, у когото земли не хватает. Эти особенности и ограничения закладываются в стратегии для
более эффективного развития
территорий.

– То есть реализация
стратегий предусматривает бюджетные вложения? Но
ведь есть такие территории,
где денег едва хватает на текущие расходы.

– Могут ли стратегии видоизменяться? Если, например, горожане что-то не
успели учесть?

Лидеры России и США встретятся в июле
на нейтральной территории
Президенты Российской
Федерации и Соединённых
Штатов Америки проведут
двустороннюю встречу 16
июля в столице Финляндии
Хельсинки, сообщило вчера агентство «Интерфакс»
со ссылкой на пресс-службу
Кремля. Эту информацию
также подтвердили в американской администрации,
передаёт агентство Reuters.

Напомним, после победы Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2016 года американских президентских выборах лидеры России и США много раз общались между собой по телефону, а личные переговоры Владимира Путина и нынеш-

него хозяина американского Белого дома прошли с тех
пор дважды — в 2017 году на
саммитах «большой двадцатки» в Гамбурге (Германия) и
организации АТЭС в Дананге (Вьетнам). Но это были довольно краткие встречи для
обмена мнениями по различным вопросам международной повестки. О необходимости же проведения полноформатной личной встречи лидеры России и США говорили
неоднократно, но конкретно
договориться смогли только
в марте 2018 года в очередном телефонном разговоре.
Настоящим
прорывом
стал приезд 27 июня в Москву
советника президента Соединённых Штатов Америки по
национальной безопасности
Джона Болтона. О цели сво-

ДОКУМЕНТЫ

его визита сам Джон Болтон
так рассказывал журналистам на пресс-конференции
в российской столице: «Президент США попросил меня
приехать в Москву и договориться о времени проведения
личной встречи двух президентов».
Владимир Путин в тот же
день принял Джона Болтона в Кремле, заявив на этой
встрече, что визит советника
американского президента
«вселяет в нас надежду» на
первый шаг в сторону восстановления отношений двух
стран, которые, по его мнению, находятся «не в лучшей
форме».
О чём именно пойдёт
речь на саммите в Хельсинки, рассказал журналистам
присутствовавший на встре-

26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 18.06.2018 № 268 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, досрочному прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской области, Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 18003);
 от 18.06.2018 № 269 «Об утверждении административных регламентов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 18004);
 от 18.06.2018 № 270 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 18005);
 от 22.06.2018 № 276 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 31.08.2017
№ 349» (номер опубликования 18006).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
 от 21.06.2018 № 255 «Об утверждении Порядка определения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения» (номер опубликования 18007).

Приказ Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
от 15.06.2018 № 60-А «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Свердловской области и конкурса на включение
в кадровый резерв в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 18009).

че Владимира Путина с Джоном Болтоном помощник
Президента России Юрий
Ушаков. Главы государств,
по его словам, намерены уделить особое внимание таким темам, как двусторонние
российско-американские отношения, урегулирование военного конфликта в
Сирии, международная безопасность. «Для саммита выбрано очень удобное место и
для России, и для США – это
третья страна», – сказал помощник Владимира Путина
и уточнил, что встреча начнётся с беседы двух лидеров с глазу на глаз, займёт по
времени несколько часов, а
по её итогам возможно принятие совместного заявления.
В американской же прессе

Губернатор региона Евгений Куйвашев после заключительной для Екатеринбурга игры ЧМ-2018 – между командами Мексики и Швеции — заявил, что матчи чемпионата мира по футболу в столице Урала прошли на
высоком организационном уровне.
По предварительным данным, Свердловскую область посетили около 100 тысяч человек: спортсменов, болельщиков, журналистов и просто туристов из
самых разных частей света. На площадке Фестиваля
болельщиков в ЦПКиО за время её работы побывали
более 150 тысяч зрителей.
– Чемпионат мира по футболу оставляет нам богатое наследие: новые дороги, рестораны и отели, обновлённый железнодорожный вокзал, аэропорт, тренировочные площадки для наших юных футболистов,
прекрасный стадион в центре города, подтвердивший
в дни мундиаля свои лучшие характеристики: функциональность, удобство для спортсменов и всех категорий
зрителей, в том числе маломобильных. Но главным результатом чемпионата для нас стала созданная в нашем
регионе удивительная атмосфера, тот уникальный футбольный дух, который, я уверен, поселился у нас раз и
навсегда, – подчеркнул глава региона.
– Мэры нередко путают
– меряют стратегию бюджетом. Почему мы настаиваем
на комплексном рассмотрении? Именно потому, чтобы
доказать, что стратегия – это
не только бюджет. Это предпринимательская инициатива
и многое другое. Нужно тщательно рассмотреть все возможности территории и после
этого попытаться реализовать
потенциал в полном объёме.

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 19.06.2018 № 1373 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах
придорожных полос автомобильной дороги «г. Краснотурьинск – г. Карпинск» (номер опубликования 18021);
 от 19.06.2018 № 1374 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах
придорожных полос автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть»
(номер опубликования 18022);
 от 19.06.2018 № 1375 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах
придорожных полос автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д
«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (номер опубликования 18023);
 от 19.06.2018 № 1376 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Арамиль – д. Андреевка» (номер опубликования 18024);
 от 21.06.2018 № 1399 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.01.2017 № 111 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «М-5
«Урал» Москва – Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликования 18025).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 22.06.2018 № 170 «Об определении порядка создания и функционирования межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей» (номер
опубликования 18026).
28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 28.06.2018 № 413-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП»
(номер опубликования 18064).

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.06.2018 № 1265-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Александровой Е.В.» (номер опубликования 18053);
 от 26.06.2018 № 1266-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Лейпи Е.Н.» (номер опубликования 18054);
 от 26.06.2018 № 1267-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Присяжных К.А.» (номер опубликования 18055);
 от 26.06.2018 № 1289-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-

В Российско-Китайском
ЭКСПО примут участие
более 200 компаний
Более 200 российских и китайских компаний,
а также представители органов власти и бизнес-ассоциаций примут участие в Пятом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдёт в
Екатеринбурге во время ИННОПРОМа с 9 по
12 июля.
Среди представителей органов власти
субъектов РФ, которые примут участие в выставке – правительство Москвы, Республики Татарстан, Свердловской, Липецкой, Кировской, Калужской, Омской областей, а также ряда крупных городов. Они продемонстрируют торговый и промышленный потенциал
своих регионов.
Организаторы также сообщают, что российскую делегацию на Российско-Китайском
ЭКСПО возглавит зампредседателя Правительства РФ, курирующий связь, транспорт и
цифровизацию экономики, Максим Акимов.
Кстати, это первый его визит на Средний Урал
в новой должности – Акимов стал вице-премьером 18 мая текущего года.
Елизавета МУРАШОВА

Операторы «Жителя»
провели тренировку по
борьбе с беспилотниками

Концепцию развития
Шарташского
лесопарка вынесут на
общественные слушания

Договорённость
в встрече лидеров
РФ и США была
достигнута
27 июня
в Москве на
встрече Владимира
Путина с Джоном
Болтоном
(на снимке справа)

муссируют высказанное вице-президентом США мнение, что на саммите непременно будут обсуждаться вопросы «вмешательства» России в американские выборы,
а также ситуация на Украине.

Пятница, 29 июня 2018 г.

Тренировку по обнаружению и нейтрализации
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
условного противника провели в ходе учений на полигоне под Челябинском специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В ходе тренировки по поиску и обнаружению БПЛА операторы при помощи новой автоматизированной станции помех «Житель» нейтрализовали атаку беспилотников и создали
помехи для наведения крылатых ракет и высокоточного оружия. Кроме того, расчёты РЭБ
отработали учебные задачи по полному радиоподавлению станций спутниковой и сотовой
связи стандарта GSM и GPS условного противника.
По данным открытой печати, комплекс
«Житель» позволяет обнаруживать, пеленговать и подавлять БПЛА, системы управления
высокоточным оружием, станции спутниковой и сотовой связи на дальности более 20 километров.
Леонид ПОЗДЕЕВ

– А областной и федеральный бюджеты будут
участвовать в реализации
муниципальных стратегий?
– Конечно. Стратегия разрабатывается на 15 лет вперёд. Сейчас, на начальном этапе, на уровне области реализуется губернаторская программа «Пятилетка развития», на
уровне федерации – майские
указы Президента России. Это
ведь тоже стратегические документы, которые раскрываются в программах. Все они
предусматривают бюджетные
расходы.

KREMLIN.RU

Леонид ПОЗДЕЕВ

ВАЖНО

Число последних выросло по
сравнению с тем же периодом
2017 года на 40 процентов. Более того, впервые с 2014 года
потребительский рынок пошёл в рост в целом по области.
Так, оборот розничной торговли в январе-мае 2018 года составил 437,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на полтора процента выше уровня соответствующего
периода 2017 года.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна МОРОЗОВА

II

www.oblgazeta.ru

Хотя администрация Белого
дома США, по данным того же
Reuters, сообщила кратко, что
на переговорах будут затронуты вопросы международной безопасности.

ципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной собственности Свердловской области – земельных участков в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 18056);
 от 26.06.2018 № 1297-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области» (номер опубликования 18057);
 от 26.06.2018 № 1298-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области» (номер опубликования 18058).

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.06.2018 № 310-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 18059);
 от 25.06.2018 № 311-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер
опубликования 18060).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.06.2018 № 226 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты
в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (номер опубликования 18061).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области
 от 22.06.2018 № 757 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и о признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в сфере недропользования» (номер опубликования 18062).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 14.06.2018 № 159 «О внесении изменений в методику проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденную приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 14.05.2018 № 131» (номер опубликования 18063).

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

27 июля в Екатеринбурге состоятся общественные слушания, посвящённые концепции
благоустройства Шарташского лесопарка. Об
этом сообщает департамент информполитики
Свердловской области.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественное обсуждение, представить
замечания и предложения в письменной и устной форме можно в течение месяца по адресу: город Екатеринбург, улица Юмашева, 7 оф.
313, со вторника по пятницу с 15.00 до 17.00.
— Мы приглашаем жителей области высказать своё мнение по поводу концепции развития парка и создания локальных инфраструктурных объектов, как, например, спортплощадки для активного отдыха гостей парка, — прокомментировал региональный министр природных ресурсов и экологии Алек
сей Кузнецов.
Кстати, одновременно с обсуждением
предложенной концепции эксперты проведут
оценку воздействия на окружающую среду в
ходе предстоящей реконструкции Шарташского лесопарка. О результатах этого обследования также будет доложено 27 июля на общественных слушаниях.
Татьяна БУРДАКОВА

В Сысерти сорвали
заседание думы
по отставке
её председателя
Вчера в Сысерти было сорвано заседание
думы, на котором должны были обсуждать
вопрос о досрочной отставке её председателя Александра Карамышева.
Напомним, 9 июня в отношении Александра Карамышева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Часть народных избранников вышла с
требованием отправить «проштрафившегося»
председателя думы в досрочную отставку.
Как сообщила депутат думы Ирина Лете
мина, заседание планировалось сделать открытым для жителей Сысерти и провести
его в большом зале администрации. Однако в конечном счёте заседание начали проводить в маленьком помещении, в котором
с трудом могли поместиться пришедшие общественники.
Заместитель председателя думы Алек
сандр Зырянов вышел с инициативой провести закрытое заседание думы, и всех собравшихся выставили за дверь. Давать слово не хотели даже прокурору, который должен был выступить с информацией об этом
уголовном деле.
За закрытое заседание думы проголосовали 12 депутатов, после этого семь их коллег, не согласных с политикой «закрытых
дверей», покинули зал. Поскольку кворум в
14 человек не был набран, заседание было
решено перенести. Когда народные избранники снова будут обсуждать этот вопрос,
пока неизвестно.
Ольга КОШКИНА



ПроСТО лучшие

КОММЕНТАРИЙ

ещё и то, что в их 11-м классе было всего шесть учеников: это же какой индивидуальный подход на уроках!
Знай учись.
– Ольга Александровна к
тому же – наш классный руководитель, – говорит Саша
Грехова. – Очень внимательная и всегда переживает за
нас, как за родных.
Конечно, ведь успех выпускников – это оценка и
учителям, сумевшим дать
такие качественные знания своим подопечным. 16
свердловских ребят на 100
баллов сдали в этом году
ЕГЭ по информатике, в их
числе – Никита Смердов
из верхнесалдинской школы
№1 имени Пушкина. Педагог по информатике Наталья Боровикова всегда давала ему задания повышенной сложности – а Никита
щёлкал их как орешки.

– Поеду поступать в
Санкт-Петербургский
государственный университет, собираюсь стать программистом, – Никита уже

выстроил себе жизненный
план. Он – младший в семье, где трое детей. Старшие братья после окончания школы остались в Верх-

кие должности. Но сфокусировать своё внимание на семье
и детях, на том, что не тешит
моё тщеславие и не приносит
деньги, если честно, непросто.
«АШАНЫ» ПО СУББОТАМ
– ЭТО МЕНЯ ПУГАЕТ. Это, конечно, аллегория. «Каждые
выходные мы ездим в супермаркет», – говорят мои семейные друзья и закупают там
какой-то миллиард продуктов. Вот появляется у тебя в
доме большой холодильник, и
ты его заполняешь, чтобы всех
прокормить, и начинаешь планировать такие простые вещи,
как еда. Потом ты планируешь
каждый свой шаг, каждую минуту своего времени… Рутина. А что сейчас я могу сделать
в субботу? Поваляться, потусить или просто съездить в гости к родителям в деревню.
НЕ ХОЧУ СТРОИТЬ ЛЁГКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК ЭТО
СЕЙЧАС ПРИНЯТО. Очень
много знакомых легко создают семьи и потом также легко
их рушат. Пары создаются не
по любви, а по каким-то слу-

чайным не понятным для меня причинам.
НО Я ТОЧНО ЗНАЮ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МОЯ
ЖЕНА. Такой, чтобы мне никогда, ни при каких обстоятельствах не захотелось с ней
спорить. Пусть она всегда будет права. Даже если совсем не
права.
В МОЁМ ОКРУЖЕНИИ
НЕТ
НЕРУКОПОЖАТНЫХ
ЛЮДЕЙ. Я всегда протягиваю
руку даже тем, кто говорит
обо мне гадости или поступил
подло. А если говорить о друзьях – настоящих – то к 30 годам их у меня осталось очень
мало.
Я УВОЛЬНЯЮ ВСЕХ, КТО
НАРУШАЕТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО. Журналист обязан проверять информацию. Если он
критикует человека, он даёт
ему право высказать свою точку зрения. Или больше у нас
не работает. Правда, я в связи
с повышением журналистов
больше не увольняю. Я увольняю главных редакторов. За те
же просчёты.

ЖУРНАЛИСТИКА
СТАЛА ПЛОСКОЙ. Когда я работал в «Комсомолке», у нас был
закон: ни одной истории без
фотографии героя. Тогда ещё
нельзя было зайти в «Одноклассники» и дёрнуть оттуда
снимок, за портретом ты часто
ехал в какую-нибудь глушь. И
вот ты заходишь к человеку и
сразу чувствуешь, как пахнет
дома. Свежими пирожками
или затхлостью? Здесь уютно
или всё разбросано? И главное
– ты видишь глаза героя. Только по ним можно в полной мере судить о человеке. Многие
ли журналисты новостных
лент сегодня смотрят в глаза
тем, о ком пишут? Вряд ли. О
людях стали судить по их тегам и статусам в соцсетях.
ЕСЛИ НЕ МОЯ ПРОФЕССИЯ, ТО ЧТО? Моё деревенское детство меня не отпускает, так что я с удовольствием
займусь сельским хозяйством.
Я мечтаю делать ставку на
местные продукты, скупать у
населения грибы, лесные ягоды, садовые овощи и фрукты.

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования Свердловской области:
– Я как бывший директор сельской школы очень хорошо понимаю, каким трудом достаются ученикам и учителям небольших деревенских школ высшие баллы на экзаменах. В этом
году у нас несколько звёздочек из деревень — так, на сложнейшем экзамене по обществоведению 100 баллов получила выпускница Горкинской школы в Ирбитском районе Татьяна Ано
хина. Сегодня ученики сельских территорий получают условия
и возможности, сопоставимые с теми, которые имеют горожане: через дистанционное обучение, портал школьной библиотеки. В Сеть выкладываются практики лучших педагогов области.
Где бы ни жили ребята, они имеют возможность получить качественные знания и поступить в лучшие вузы страны. За последние четыре года в регионе в два раза увеличилось количество
высокобалльных результатов на экзаменах – в том числе и потому, что педагоги научились пользоваться сетевыми возможностями образования.

ДА, Я КАРЬЕРИСТ. Как
и многие мои 20–30-летние
знакомые. Я всегда был лёгок на подъём и, не особо задумываясь, запросто срывался с мест. Легко согласился переехать в Москву, потом в Новосибирск, не придавая значения смене дома, работы, круга
общения. Карьера и успех всегда были в приоритете. И только сейчас стали появляться непривычные мысли: а не пропускаю ли я что-то важное в жизни? Более значимое, чем высо-

Отдохнуть – и заработать?

 выезд на дом

При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
У другого любителя Таиланда,
новосибирца Аркадия, страховка
была. Гулять – так гулять, решил
мужчина, и арендовал мопед на всё
время отпуска. Но в какой-то момент
не удержался в седле и кубарем покатился на асфальт. Переломы руки,
ноги и ключицы, госпитализация, 10
швов. Лечение – больше 2 тысяч
долларов – оплатил из своего кармана, но меддокументы аккуратно
собирал, чтобы затем предъявить их
своей страховой компании.
Почему не сработало. Страховщик в выплате отказал – в справках
из тайской больницы было указано,

что норма алкоголя в крови Аркадия
во время падения с мопеда составляла
почти 1 промилле, что эквивалентно
выпитой бутылке водки. На момент
наступления страхового случая клиент
не должен быть «в дрова», это стандартное условие.

УЛЫБКА
ПОИТАЛЬЯНСКИ
Петербурженка Валерия с под-

ругами отправилась в шопинг-тур по
Италии. Отдых испортила внезапная
зубная боль. Имея на руках страховку, Валерия обратилась в местный

стоматологический кабинет, где зуб
ей пролечили, боль сняли. А заодно
предложили синьоре из России заменить пару коронок. Валерия согласилась – ведь у неё на руках была
страховка. Сумма счёта – 1670 евро.
Почему не сработало. Снять
острую боль, оказать неотложную
стоматологическую помощь – обычно это входит в стандартный пакет
страхования. Что же касается протезирования, длительного лечения,
включая любые хронические заболевания – медицинская страховка
отъезжающих за рубеж на это не

распространяется. Кроме того, даже в
экстренных случаях надо обращаться
в ассистанс страховой компании, по
номерам, указанным на полисе. И
уже там путешественника направят в
местное партнёрское медучреждение.
Это всегда прописано в договорах
страхования, и тем не менее многие
туристы (не только российские,
кстати) каждый раз всё же пытаются
«взломать систему».

ЛИПОВЫЕ БУМАЖКИ
Два студента из России, Валерий
и Николай, отдыхали в Египте. Парни

были предприимчивыми и решили
часть расходов покрыть с помощью
страховой компании. За 50 долларов
они купили у местного врача справку
о сильном пищевом отравлении, которое якобы получил Валерий и которое
потребовало длительного лечения.
Однако врач-египтянин не указал в
справке, что лечение было дорогостоящим. Сознательно или во всём вино-

СПРАВКА «ОГ»
За порядком и соблюдением правил эксплуатации на водоёмах следит Центр Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Управления МЧС по
Свердловской области путём патрулирования и проведения рейдов. У каждого владельца судна,
будь то катер или моторная лодка, должен быть судовой билет и
удостоверение на право управления судном. В наличии должны
быть спасательный жилет, конец
Александрова, огнетушитель и медицинская аптечка. За нарушения
правил установлены штрафы. Мы
задали вопрос сотрудникам ГИМС,
как часто проводятся патрулирование, проверки и рейды на пруду.
Они уклонились от ответа.
Елена АБРАМОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)0864898, (343)2664898.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)1832105, (3435)212105.

В Екатеринбурге
горел ККТ «Космос»
ДОСЬЕ «ОГ»

Ринат НИЗАМОВ родился 29 июня 1988 года в Нижней
Салде. Окончил журфак УрГУ. Работал на НТВ, в «Комсомольской правде» (сначала журналистом, затем – главным редактором уральского выпуска), возглавлял портал Е1.RU. Директор крупной федеральной сети городских интернет-порталов (холдинг Hearst Shkulev Mediа).

состою из пельменей. Из маминых преимущественно.
О ЧЁМ НИКОГДА МНЕ НЕ
СКАЖЕТ МАМА? Что-то вроде: «Эх ты, четвёртый десяток
разменял, а ни ребёнка, ни котёнка». Родителям я благодарен за две вещи: они никогда
не навязывают своё мнение и
сделали всё, чтобы я рос в атмосфере уважения к разным
религиям.
И если бы я сейчас отвечал
на вопрос в духе Марселя Пруста: «Что вы скажете, представ перед Богом?», я бы ответил: «Пожалуйста, сделай так,
чтобы моим родителям было
там хорошо».
Записала
Алевтина ТРЫНОВА

В каких странах самый большой шанс заболеть:
 Турция и Египет – простудные заболевания (45 процентов всех
случаев).
 Зимние курорты Австрии, Финляндии, Швейцарии – серьёзные
травмы (20 процентов).
 Страны африканского континента – инфекционные и желудочнокишечные болезни (18 процентов).
ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «КРОС»

ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
Москвичка Ольга отдыхала в
Таиланде. Служащие гостиницы её
предупреждали: нужно закрывать
окна и двери, так как в округе, как в
известном кино, «много диких обезьян». Пару раз наглые мартышки
действительно проникали в номер и
направлялись прямиком к чайному
столику – они воровали сухое молоко
в пакетиках и сахар, после чего деловито удалялись. А вот на третий раз
одной из обезьян приглянулась сама
Ольга – мартышка прокусила ей руку
до крови!
Страховки у Ольги не было, платить за укол от бешенства из своего
кармана дама не хотела, и она быстренько оформила медполис онлайн
на сайте одной из российских страховых компаний. А по возвращении

в Москву предъявила медицинские
документы страховой – платите, мол.
Почему не сработало. В отношении Таиланда и ряда других стран
введена временная франшиза. Полис
начинает действовать только спустя
5 дней после покупки – как раз во
избежание случаев, аналогичных «нашествию обезьян». К тому же, если
страховка приобретается онлайн, а
страховой случай происходит уже на
следующий день, страховая попросит копию страниц паспорта с датами
въезда в страну. И если выяснится,
что турист находится в стране давно,
например, месяц или два, то в выплате
ему будет отказано.

страдавший, разместивший в соцсети пост о происшествии, возмущён, что никто не возместит
ему материальный и моральный
ущерб. А разве он официально в
кассе покупал билет на эту прогулку?

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Как российские туристы пытаются обманывать страховщиков
Многие наши сограждане, от
правляясь за границу, мечтают не
только отдохнуть, но и подзарабо
тать. За счёт страховых компаний.
Причём такие «мошенники в
панамках» наивно продолжают
использовать одни и те же схемы,
давно известные страховщикам.
Информационный проект «Страхо
вание: общественная экспертиза»
представил 4 самых популярных
способа обмана туристами страхо
вых компаний. С разоблачением.

вающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Свою версию произошедшего
нашему изданию рассказал один
из сотрудников лодочной станции
на Плотинке:
– Катер, который перевернулся, принадлежит лодочной станции, он был в исправном состоянии. В среду вечером один из
работников без ведома хозяина
взял этот катер, чтобы прокатить
своих друзей. Он ждал их на берегу, но друзья не пришли. Мимо
проходила подвыпившая компания, эти люди попросили промчать их по пруду с ветерком. Сам
человек, который вёл катер, был
трезв, права на управление маломерным судном у него есть, просто произошёл форс-мажор. Очевидно, его накажут и уволят с лодочной станции.
Вчера Главное управление
МЧС России по Свердловской области разместило на своём сайте
памятку для владельца маломерного судна. Но думать о безопасности должны и пассажиры. По-

Центр слухопротезирования «Слух 66»

«Да, я карьерист». Правила жизни Рината Низамова
Может быть, займусь мясом и
птицей. Я бы придумывал, как
это всё вкусно упаковать. Однажды я открою ресторан, которому не будет аналогов.
ГОВОРЮ ВСЕМ 30-ЛЕТНИМ: НЕ МОЛЧИТЕ. Мы должны быть политически и граждански активны, высказывать
свою позицию по поводу спорных тем вроде строительства
храма-на-воде или сноса телебашни. И уважать любое аргументированное мнение. И если
мне не нравится, какой лубочный ад с лаптями устроили на
Плотинке для болельщиков – я
об этом говорю. Но в то же время посмотрите, какую обалденную центральную аллею сделали в Екатеринбурге к чемпионату. Замечайте хорошее.
ОБОЖАЮ
ПРОБОВАТЬ
НОВОЕ МЕСТО НА ВКУС. Если бы вы знали, какой бесподобный сидр из сентябрьских
ранеток готовят в Чите. А на
Ольхоне мне в душу запала потрясающая саган-дайля. Но если рисовать мой «гастропортрет», то я на 100 процентов

Официально прогулка на катере в центре города стоит
от 1000 до 2600 рублей
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ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Никита Смердов (в центре) намерен учиться программированию в Санкт-Петербурге,
а Александра Грехова (слева), Екатерина Шурыгина и Станислав Озорнин (справа)
будут подавать документы в вузы Екатеринбурга

ней Салде, так что родителей на них Никита оставляет спокойно.
А вот выпускник лицея
№130 Екатеринбурга Станислав Озорнин, хоть и набрал сразу по двум предметам 200 баллов – по профильной математике и информатике – решил высшее
образование получать на родине, в уральской столице.
Хотя мог бы уехать учиться в
лучшие российские вузы.
– Матмех Уральского федерального университета отлично готовит программистов, – уверенно отвечает
Станислав. – С местом учёбы
я определился уже давно, хотя и не знал, что получу на экзаменах высшую оценку. К репетиторам никогда не обращался, было дело – сам объяснял физику товарищу.
– Уралу тоже нужны лучшие люди и грамотные специалисты, – объясняет отец
Антон Озорнин.
Сам Станислав, кроме математики и информатики, увлекается музыкой – играет на
гитаре и ударных. Планирует
и дальше играть в своей группе: жизнь ведь не состоит из
одних только уроков.

Один из пострадавших написал о происшествии на странице
«Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте»:
«Лодка перевернулась, все получили серьёзные увечья. По факту разбирательств на пристани
оказалось, что хозяина нет, а тот,
кто отвечал, оказался его «друг»,
который снял с себя ответственность. В итоге чудом выжившие
семь человек, утонувшие телефоны, документы, обувь. И всё
это моральный шок, который до
сих пор держится, никто не возместит».
В ГУ МЧС России по Свердловской области «Областной газете» подтвердили, что на Городской
пруд вызывали спасателей.
– К тому времени, когда они
приехали, все пострадавшие уже
выбрались из воды. Никто не погиб лишь потому, что все они
были в спасательных жилетах.
Сейчас полиция ведёт проверку
по этому факту, – рассказали
представители пресс-службы ведомства.
В ГУ МВД по Свердловской
области комментировать ситуацию отказались, отметили лишь,
что занимаются этим инцидентом. Следственный отдел по ВерхИсетскому району проводит доследственную проверку. В ситуации усматриваются признаки противоправного деяния, установленного ст. 238 УК РФ и предусматри-

ваты трудности перевода – история
умалчивает.
Почему не сработало. С медицинскими документами из Египта,
исписанными арабской вязью, в
страховой разобрались довольно
быстро. И установили, что «лечение»
было бесплатным. Туристы нередко
предъявляют липовые документы о
лечении. В каждом случае страховщики тщательным образом проверяют подлинность справок, связываются
с заграничными врачами, изучают
историю болезни. Так что даже если
коварный египетский врач и указал
бы стоимость лечения, Валере и
Коле вряд ли бы что-то перепало от
страховой.
Бывают и вовсе комичные истории – туристы пытаются выдать за
медицинские документы чеки из заграничных прачечных, супермаркетов,
спа-салонов. Один раз страховщикам
и вовсе предъявили чек из тайваньской ветеринарной клиники.

В Екатеринбурге вечером 27 июня загорелось подсобное помещение кулинарии в здании ККТ «Космос». Были эвакуированы 40 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 22:14. На место происшествия выезжали
73 спасателя на 17 спецмашинах. Установлено,
что горел утеплитель в вентиляционном коробе
на площади двух квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Оксана ЖИЛИНА

Доступное ЭКО
Екатеринбург – это один из российских городов-миллионников,
столица Урала. Это крупный промышленный, торговый и культурный
центр Урала с населением около 1 450 000 человек.
Отрасль медицины здесь представлена не только научными
достижениями, проектами и исследовательской деятельностью - в
Екатеринбурге оказываются высококачественные медицинские
услуги, в т.ч. и в области репродуктивной медицины.
«Центр семейной медицины» создан в 2000 году. Появление
клиники по лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) обусловлено высоким процентом
бесплодных супружеских пар и общей мировой тенденцией развития
методов лечения бесплодия человека.
Главная цель – это рождение здоровых детей и счастливые
семьи!
В ЦСМ высококвалифицированные специалисты проводят консультирование и диагностику заболеваний на самых ранних стадиях
и выполняют их эффективное лечение, сохраняя или в максимальной степени восстанавливая репродуктивные функции человека.
Клиника располагает новейшим диагностическим оборудованием от лучших мировых производителей с учётом опыта ведущих мировых клиник и новейших разработок в области лечения бесплодия,
а также собственной современной лабораторией, спроектированной
в соответствии с европейскими стандартами.
В АО «ЦСМ» можно пройти лечение методом ЭКО за счёт средств
фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), бесплатно
для пациентов, застрахованных в любых регионах РФ.
Для получения направления необходимо:
1. Пройти предварительное обследование в женской консультации по месту жительства или в любой коммерческой клинике с
целью определения фактора бесплодия и оформления документов.
2. Подать заявление и пакет документов в комиссию минздрава
Свердловской области, которая выдаёт направление на проведение
программы ЭКО за счёт средств ОМС.
3. Выбрать медицинскую организацию для проведения процедуры ЭКО: АО «Центр семейной медицины».

АО «Центр семейной медицины»
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева 1/3,
тел. (343) 2371999, www.cfm.ru

Во исполнение Приказа ФСТ от
31.01.2011 г. № 36-э АО «Екатеринбурггаз»
АО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, оказывающий услуги
по транспортировке газа, уведомляет о
раскрытии соответствующей информации
путём её опубликования на официальном
сайте Общества - www.ekgas.ru.
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– В учёбе, как и в спорте, случайно можно проиграть, а вот победить случайно невозможно. Наивысший балл по итогам ЕГЭ
получили те, кто на протяжении всех лет учёбы не
боялся трудностей, уверенно шёл по дороге знаний,
был упорным и настойчивым. Вы доказали своё
право войти в молодёжную
элиту страны.

К уникальным ребятам,
знающим школьные предметы лучше всех, и учителя, и сами сверстники
всегда относились с крайним уважением. В том числе и потому, что 100 баллов – это редкость и совершенно точно указывает на
одарённость. За последние
годы количество высокобалльных результатов экзаменов увеличилось
на Среднем Урале в два
раза.

Вечером, 27 июня, в центре Екатеринбурга на Городском пруду перевернулся прогулочный катер, в
котором находилось семь человек.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перевернувшийся на Городском пруду катер
был взят без разрешения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Известный уральский журналист, успешный медиаменеджер Ринат Низамов отмечает сегодня 30-летие.
Он – представитель так называемого «поколения Y»,
или миллениалов. О них говорят: индивидуалисты, карьеристы, которые рано занимают высокие посты
и больше всего боятся потерять свободу. Своими мыслями о себе и ровесниках
Ринат поделился с «Областной газетой».

Пятница, 29 июня 2018 г.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В регионе впервые чествовали выпускников школ, набравших максимальный
балл на экзаменах

На весь регион всего 11
ребят получили 100 баллов
по химии: это один из самых
трудных экзаменов в школьной программе. Среди них
не только жители мегаполиса, есть и ребята из небольших отдалённых муниципалитетов.
– Совершенно не ожидала высшей оценки по этому предмету, – признаётся Катя Шурыгина из школы №1 Талицы. – Последние два класса школы я уже
точно знала, кем хочу быть:
биоинженером или химиком-технологом. Все задания на ЕГЭ решила за полтора часа вместо трёх с половиной, которые отводились
на экзамен. С лёгким сердцем встала и ушла. Химия
всегда казалась мне очень
простым предметом.
Конечно, Катя немного
лукавит: ни один ЕГЭ нельзя сдать на максимум без
знаний несколько выше, чем
обязательная школьная программа. А это требует усердных занятий. Александра
Грехова, 100-балльница по
русскому языку из деревни
Приданниково Красноуфимского МО, рассказывает, что
ей в подготовке помогали
консультации учительницы
Ольги Теремновой. А может,
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Этой ночью всем будет не до сна

ных рокеров. Поддержать
«наших» в лице группы «Сансара» можно будет в 22:00 в
«Синем жуке» (ул. Радищева,
25). В ответ на поддержку музыканты подбодрят и споют
про облака, которые «этим
летом будут особенно хороши». А в 0:30 на Тургенева,
22 выступит и попросит «не
смотреть на неё так» группа «Курара». Участники группы, по слухам, владеют магией уральского реализма.
Ночь музыки посетят и
ещё одни «маги». Целый
грузовик с рогами, ритуальными
принадлежностями и устрашающими
костюмами прибудет прямиком из Дании. За рулем
этого грузовика группа
«Heilung». Название коллектива переводится как
«исцеление»: музыканты
используют в своих композициях древние европейские языки, тексты с рунических камней и амулетов.
Стоянка грузовика с 01:00 до
02:00 около Театра драмы.

РЭП
Площадка у арт-объекта
«Большая тёрка» (ул. Малышева, 44 с 20:00) объединит любителей рэпа и хипхопа. Конечно, главный интерес тут вызывают два исполнителя – Noize MC (в
21:30) и «Триагрутрика» (с
00:40). Noize MC (Иван Алексеев) – один из самых популярных исполнителей России последние лет десять. За
это время он успел записать
девять полноценных альбомов, снять более 40 клипов
и пройти путь от фристайлбаттлов до написания «хипхоп оперы» «Орфей и Эвридика». Его песни неоднократно становились лидерами
хит-парадов, а сам Иван не
раз признавался лучшим артистом года по версии многочисленных телеканалов и изданий.
«Триагрутрика» – хип-хоп
с уральским акцентом. Наши
географические соседи – челябинцы – на музыкальной

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Безусловно, одной из
главных звёзд, которые выступят на UralMusicNight, будет Иван Дорн. Он подтвердил своё участие давно, когда
ещё речь шла и об участии в
фестивале Светланы Лободы. В отличие от популярной
певицы, Дорн в Екатеринбурге выступит. Он станет своеобразным хедлайнером выпускного УрФУ, который в
связи с проведением чемпионата мира совместили с фестивалем. Иван споёт на площади Кирова – на сцене перед главным учебным корпусом университета он исполнит все свои самые известные хиты, под которые, кажется, невозможно не танцевать. Начало – в 21:00.
Ожидается
на
UralMusicNight и ещё один
популярный
исполнитель

Любители музыки «потяжелее» соберутся возле ККТ
«Космос», ведь музыкантов
для этой площадки собрал
фестиваль Старый Новый
Рок. Среди них Егор Белкин с
сорокалетним музыкальным
стажем, за эти годы он успел
стать участником культовых уральских групп «Урфин
Джюс», «Настя» и «Наутилус
Помпилиус». Ещё ценителей
артистов с «выдержкой» порадует немецкая рок-группа
«Pankow», основанная аж в
1981 году. Их название произошло от берлинского района Панков, где когда-то жило большинство чиновников
правительства
Восточной
Германии. Новую волну представит Нейромонах Феофан,
чьё лицо никто не видел (он
предпочитает скрывать его
капюшоном), зато музыку
много кто слышал и оценил.
Сложно сказать, кого екатеринбуржцы любят больше:
приезжих именитых гостей
или не менее именитых мест-

арене с 2008 года. Квартет
делает простые и понятные
песни о своей жизни, которые
вмиг разлетаются по стране
и звучат уже из каждого второго автомобиля. Девиз группы – «Самодельный рэп — самый дельный». Кстати, специально для «Уральской ночи музыки» ТГК – так сокращённо называет себя группа
– записали небольшую песню. «Я здесь, чтоб раскачать
толпу, показать кунг-фу, Екб
– будет супер ночь!» – поют
ребята. И они не подведут.
– Это здорово, что они будут у нас. Лично я очень рад,
– отметил на недавней прессконференции директор фестиваля Евгений Горенбург. –
Мне эта группа нравится, отличный вышел у них последний альбом – «By Triagrutrika,
Pt. 1».
Компанию
им
составят местные коллективы –
«Foresterz band», «Бразис», »
БИТYМ CREW», «Там Тепло» и
«Аяччо».
Кто же захочет проник-

КЛАССИКА

Для тех, кто по какимто причинам не готов к знакомству с различными музыкальными экспериментами, а хочет услышать что-то
традиционное, тоже есть довольно обширный выбор. Но
и классика в этот вечер тоже
пойдёт в народ, по возможности сохраняя при этом своё
достоинство. В 22:30 начнётся программа «Опера Екатеринбурга – 105 лет». Классические и эстрадные номера
прозвучат с… балкона Екатеринбургского театра оперы и
балета.
В Камерном театре (Пролетарская, 18) в программе
«Ночное барокко» (в 21:00)
выступят оркестр «B-A-C-H»
– виртуозный коллектив, для
которого нет секретов, как
исполнить по-своему самую,
казалось бы, известную мелодию, а также камерный хор
«Сирень». Классическая музыка будет звучать весь вечер в Уральской консерватории, где своим искусством
блеснут студенты и преподаватели.
Стоит побывать в Уральском музыкальном колледже,
где в 19 часов начнётся лекция-концерт «Антология альта. Инструмент философа»,

Пельмени, Классон о России и высокомерный Чичарито

Екатеринбург принял заключительный матч чемпионата мира по футболу. За жаркой баталией между Швецией и Мексикой не хочется потерять атмосферу вокруг этого матча. Что говорили игроки и журналисты после игры
– узнал корреспондент «Областной газеты».

Столица Урала шумно прощалась с чемпионатом. Весёлые
шведы и мексиканцы всю ночь
гуляли по городу. Благо, проиграв, мексиканцы всё равно
вышли в плей-офф, и расстроенной стороны не оказалось.
– Мехико! Мехико! – кричит
на улице мне усталый мексиканский дедушка. – Завтра уезжаю, не подскажете, где у вас
можно поесть блюдо, которые
вы называете пельмени?
Апогеем этого праздника
стало то, что по проспекту Ленина проехал автобус со сборной Швеции и просигналил болельщикам, которые взорвались криками и овациями.
Игроки и журналисты тоже
были в хорошем расположении
духа. Наверное, впервые за все
четыре матча. Никто не хмурился и не отказывался от общения.

– Проиграли, отдали много пространства сопернику, –
отметил голкипер мексиканцев Гильермо Очоа. – Но мы в
плей-офф, двигаемся дальше,
настраиваемся на новую игру.
– Никаких сюрпризов, –
улыбается
полузащитник
сборной Швеции Виктор
Классон. – Мы готовились, разбирали игру. Не думали, наверное, что сможем выиграть
именно 3:0. Но вы видели,
что мы создали много моментов. Они пытались сыграть на
контратаках, однако защита
наша справилась. Меня, конечно, удивило, что Германия вылетела, они же чемпионы мира. Но это футбол, тут такое
может произойти с каждой
командой – и при этом у всех
есть шансы. На поле мы вообще об этом не думали, просто
делали свою работу.

– Вы можете попасть на
Бразилию. Не боитесь этого?
– Бразилия – великая команда. Но мы так же будем выходить и играть. Бразилия, думаю, по стилю похожа на Мексику. Отличные игроки. Неймар? Бесспорно, но не только
он там хорошо играет.
– Виктор, вы отыграли сезон в России за «Краснодар».

ШАНСОН

Для поклонников авторской песни сразу две площадки. У входа в торгово-развлекательный центр «Антей»,
возле отлитых в бронзе Владимира Высоцкого и Марины Влади будут звучать песни под гитару в рамках программы «Мы вращаем Землю» (с 21:00 до 00:30), а в Литературном квартале, на знаменитой «ракушке» с 21:00 и
ровно до полуночи анонсированы бардовская и авторская
песня. На Плотинке организаторы обещают выступление лауреата премии «Шансон года» Сергея Трофимова, а программу этномузыки
у Главпочтамта откроет звезда эстрады 90-х Вика Цыганова.

ЭТНО

Этническая музыка – из
года в год одно из самых популярных направлений на
UralMusicNight. А нынешним летом оно особенно популярно, поскольку наплыв
в столицу Урала самых разных национальностей в связи с ЧМ был как никогда велик. Например, в баре Ben
Hall (ул. Народной Воли, 65)
c 20:00 будет звучать музыка, родившаяся более 50 лет
назад на островах Карибского бассейна. В Доме офицеров устроят вечер аргентинского танго, где соберутся
профессиональные и непрофессиональные
танцоры,
чтобы пообщаться, потанцевать и зарядиться энергией
на всё лето.
Ключевой же этноплощадкой станет сцена у Главпочтамта, где уже во второй

27 июня. Сербия – Бразилия – 0:2, Швейцария – Коста-Рика – 2:2.
Итоговое положение команд
в группе «E»: Бразилия – 7,
Швейцария – 5, Сербия – 3,
Коста-Рика – 1.
В 1/8 финала встречаются: Бразилия – Мексика (2
июля, Самара), Швеция –
Швейцария (3 июля, СанктПетербург).
Матчи 28 июня: Англия
– Бельгия, Панама – Тунис,
Япония – Польша и Сенегал
– Колумбия завершились после подписания номера.
Сегодня на чемпионате мира
выходной. Завтра матчами
Франция – Аргентина и Уругвай – Португалия начнётся
1/8 финала.

Это помогает как-то на чемпионате мира?
– Думаю, да. Мне не надо
адаптироваться, я чувствую себя здесь очень комфортно. Тут
даже такое дело, что перед чемпионатом игроки спрашивали у меня: «Как там всё? Какие
условия? К чему готовиться?».
Моя осведомлённость помогла
партнёрам по команде.

В преддверии чемпионата мира по футболу «Областная газета» запустила проект – «Навстречу ЧМ-2018». Восемь иностранных журналистов, чьи команды
должны были провести свои матчи
в Екатеринбурге – Египет, Уругвай, Франция, Перу, Япония, Сенегал, Мексика,
Швеция – рассказывали о шансах своих
стран на предстоящем турнире. Уже на
самом чемпионате мира мы решили узнать у наших коллег, прибывших в Екатеринбург, оправдались ли их ожидания.
О сборной Мексики нам рассказывал Луис Антонио Гарсиа Оливо – спортивный обозреватель газеты «Esto».
Луис в письмах отмечал, что приехать
не сможет, однако, как он сам рассказал – запрыгнул буквально в последний
самолёт и оказался в Екатеринбурге. О
том, что он всё-таки приезжает, мы не
знали, и совершенно случайно столкнулись лицом к лицу в микст-зоне.
Точно! Вспомнил! – буквально кричит Луис, тут же обнимая меня, когда я
показал ему номер газеты на телефоне. – Я ещё тогда удивился, как вы смогли меня отыскать на другом конце земли?! Припоминаю, что я рассказывал
там. Давай ещё раз пробегусь глазами,
и сравним мои мысли тогда и сейчас.
О РОССИИ
В Екатеринбурге, к сожалению, мне
удалось провести не очень много времени – четыре часа перед матчем, потом гостиница, утром самолёт. А в

Луис Оливо ездит за национальной
командой практически на все матчи
России мне понравились такие города, как Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Москва не понравилась. Большой и шумный город,
в котором я испытываю стресс. Он похож на Мехико. Екатеринбург приятный, компактный город, стадион в центре, далеко ехать не нужно. Вообще я
был в России в прошлом году, на Кубке Конфедераций, и мы мало ездили,
а в этот раз пришлось преодолевать
огромные расстояния. Я понял, какая
огромная ваша страна, меня это удивило.
О СТАДИОНЕ
Внешне он, конечно, очень странный. Но по-моему, это интересная задумка, что арену можно расширять, а
потом уменьшать. Все, кто опасался, что
на выносных трибунах ничего не будет
видно, уже так не говорят. Прошли матчи, и стало понятно, что всё хорошо.

раз пройдёт фестиваль «Изумрудный город». Организаторы обещают познакомить
слушателей с национальными мотивами со всего мира.
А хэдлайнером концертной программы здесь станет Эмир Кустурица со
своей группой No Smoking
orchestr. Известный режиссёр и музыкант прилетел в Екатеринбург сегодня утром. Кстати, вместе с ним в группе выступает и его сын – Стрибор
Кустурица, он ударник. Их
концерт начнётся в 00:00
и оно обещает стать одним
из самых ярких событий
UralMusicNight.

ДЖАЗ
Как известно, в Екатеринбурге джаз понимают, а главное, любят, поэтому на «Ночи
музыки» без этого направления не обойдётся. Так в Екатеринбургском театре кукол
(с 21:00) можно зайти на настоящую джазовую тропикану: там сыграет трио Дениса
Галушко, Алёна Поль и АСКтрио. А специальными гостями площадки станут Виталий Краев и Александр Чиненов. У вас появится возможность станцевать под зажигательные
бразильские
мотивы и увидеть представление с участием кукол театра.
В «Хмели Сунели» (пр. Ленина, 69/10) в 20:00 можно
будет посмотреть джазовый
спектакль «Танцующий хлопок», а если и этого любителям импровизационной музыки мало – тогда сегодня
ночью нужно отправляться
в клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22). К слову, и завершать
саму «Ночь музыки» на концерте «Светает» (в 02:00) будет коллектив Therr Maitz во
главе со звездой шоу «Голос»
Антоном Беляевым. Так
что джаза этой ночью хватит
сполна!

«Уралмаш»
официально допущен
в Первый дивизион

ЧМ-2018 ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

ПРОТОКОЛ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ОЛИВО

Пётр КАБАНОВ

Пятница, 29 июня 2018 г.

там же с 21:30 – программа с
чрезвычайно вкусным и манящим названием «БисквитПиано». Шедевры фортепианной музыки в трёх отделениях с перерывом на чайные
паузы.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПОП-МУЗЫКА

РОК

По традиции, гостям фестиваля будут выдаваться зеркала, чтобы поймать первый луч солнца.
По словам Евгений Горенбурга, в этом году зеркал будет в два раза больше,
чем в прошлом

нуться уральским хип-хопом
по полной программе, может
заглянуть на огонёк на площадку «Музыкальный БаРДак» (Антона Валека, 12 с
19:00). Там будут любители
хип-хопа и рэпа, а также винилового скретчинга – особого метода игры на виниловых пластинках. Между диджеем Wide и диджеем Chell
будет долгожданный концерт ветеранов рэп-сцены
Екатеринбурга – группы EKPlayaz. Иронично-интеллектуальный хип-хоп и известные на весь Урал хиты – «Вывози коляску», «#Ващеваще»,
«Читай-читай» и многое другое.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт одно из самых
масштабных мероприятий
этого лета (если, конечно,
не брать в расчёт чемпионат мира) – «Ночь музыки
– 2018». На нынешнем фестивале будет работать 110
площадок, где выступят
коллективы и исполнители на любой вкус. Программа мероприятия, пожалуй, самая насыщенная за
всё время существования
UralMusicNight: в столицу
Урала приехали российские
и зарубежные звёзды, на
концерты которых свердловчанам ещё нужно постараться успеть, ведь некоторые будут выступать одновременно на разных сценах. А если вы ещё не построили свой музыкальный маршрут, «Облгазета»
поможет вам это сделать.

– Feduk. Автор саундтрека к фильму «Околофутбола», а также исполнитель одной из самых популярных песен 2017 года – «Розовое вино» – выступит на площадке Капсулы времени «Галамарт». Начало выступления
– в 23:55.
На площадке «Дисколенд» (площадь 1905 года) с
21:00 начнут свои выступления поп-группы, которые были популярны в 70–80-х годах прошлого века. Baccara,
Toy, Arabesque – их хиты популярны и сегодня.
Есть и другие площадки, которые придутся по душе любителям поп-музыки.
Так, на сцене возле «МакДоналдса» (8 Марта, 8В) выступят екатеринбургские группы и исполнители: Snowbox,
«По слухам», Expromt и другие. Начало работы площадки – 21:00.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Пётр КАБАНОВ,
Наталья ШАДРИНА,
Данил ПАЛИВОДА,
Анна ПОЗДНЯК

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

«Облгазета» представляет программу фестиваля UralMusicNight-2018
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О ЯЗЫКЕ
Только русский (смеётся). В прошлом году я отметил, что все знаки,
указатели, транспорт – всё на русском
языке. Думал, что изменится к лучшему,
но всё, кажется, осталось так же. Гуглпереводчик – наше оружие. По-моему,
так не должно быть. Хотя бы на чемпионате мира.
О СБОРНОЙ МЕКСИКИ
Мексика была плоха в последнем
матче. Швеция переиграла нас полностью – в тактическом и функциональном плане. Более того, они очень хорошо использовали своё преимущество в
росте. И плох был Чичарито, на которого многие возлагали надежды. Нет ударов, нет нормальных подходов. Сейчас
нужно обращать внимание на Ирвинга
Лосано. Он невероятно хорош в последних матчах. Не зря он играет в голландском «ПСВ». А Чичарито я бы посоветовал не быть столь эгоистичным и высокомерным.
О ПЛЕЙ-ОФФ
Бразилия – сильный соперник, но с
ней можно играть. На прошлом чемпионате мира, в Бразилии, мы сыграли с
ними 0:0. Кстати, в 2012 году, на Олимпиаде в Лондоне, наша команда в финале обыграла бразильцев. Знаешь,
кто был у них в нападении? Неймар. На
этом чемпионате уже было несколько
открытий и разочарований. Почему бы
Мексике не стать главным открытием?

Исполком Российской федерации баскетбола
утвердил вчера состав участников турнира
в Первом дивизионе мужской Суперлиги. Впервые в турнире выступит команда «Уралмаш»,
созданная в Екатеринбурге два года назад.
Таким образом, Свердловская область стала
первым в истории турнира регионом, который
будет представлен в нём стазу тремя командами. Помимо «Уралмаша» это чемпион Суперлиги 2012 и 2013 годов екатеринбургский «Урал»
и «Темп» из Ревды – серебряный призёр 2016
года и бронзовый в минувшем сезоне.
Всего в первом дивизионе Суперлиги
должны сыграть шестнадцать команд, однако две из них – иркутский «Иркут» и чемпион Суперлиги 2017 года сургутский «Университет-Югра» до 15 июля прежде должны погасить долги перед РФБ. Из прошлогодних участников покинула дивизион занявшая последнее
место «Рязань».
«Уралмаш» в первый же год своего существования выиграл турнир в Третьем дивизионе, а затем стал бронзовым призёром во Втором. Если победитель турнира ярославский «Буревестник» получил место в Первом дивизионе 2018/2019 автоматически, то по «Уралмашу»
потребовалось специальное решение исполкома РФБ. Ещё один новичок – созданный с нуля
«Восток-66» из Южно-Сахалинска.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Чепиков
стал вице-президентом
СБР по спорту
Свердловский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков стал вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по
спорту, сообщает агентство «Весь спорт».
Если говорить про другие назначения, то в
зону ответственности первого вице-президента
СБР Алексея Нуждова вошла работа с регионами, Алексей Ермашов назначен вице-президентом СБР по спортивным технологиям, а олимпийский чемпион Сергей Тарасов – вице-президентом СБР по развитию и поддержке детскоюношеского спорта.
Напомним, что в мае СБР возглавил четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв. А
Сергей Чепиков на заседании отчётно-выборной
конференции СБР был выбран в состав правления организации.
Петр КАБАНОВ
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