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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Востребованность и значимость 
вашей службы постоянно возраста-
ла вместе с расширением дорожной 
сети, увеличением количества авто-
транспорта и интенсивности дорож-
ного движения. 

Заботясь о безопасности дорож-
ного движения, сотрудники ГИБДД вносят 
весомый вклад в укрепление общественного порядка, повышение 
уровня водительской дисциплины и правовой культуры, сохранение 
жизни и здоровья уральцев. 

Благодаря эффективной работе сотрудников ГИБДД 

в 2017 году в Свердловской области 
количество дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 14,2 процента, 
основные показатели детского дорожно-транспортного травматиз-
ма – на 18 процентов. 

Управление ГИБДД Свердловской области ведёт активную про-
филактическую работу. Так, в минувшем году в регионе прошли 
профилактические акции «Горка», «Рождественские каникулы», 
«Внимание, каникулы!», «Внимание, дети!» и ряд других. В школах 
и детских садах проведено свыше 53 тысяч бесед, обучающих де-
тей правилам дорожного движения. 

В 2017 году сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской об-
ласти вынесено свыше 3 миллионов постановлений о наложении 
административного штрафа, из них более половины – с использо-
ванием средств автоматической фиксации, взыскано штрафов на 
сумму более 1 миллиарда 816 миллионов рублей, что почти на 35 
процентов выше показателей 2016 года. 

Июнь 2018 года стал особенно горячей порой для сотрудников 
ГИБДД. Хочу особо отметить, что инспекторы дорожного движения 
своей чёткой работой внесли весомый вклад в обеспечение безо-
пасности во время проведения матчей чемпионата мира по футбо-
лу в Екатеринбурге.

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, ответственность и 
профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов в работе, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Ким Чен Ын

Константин Казанцев

Глава КНДР во время ин-
спекционной поездки по 
уезду Синдо «прореклами-
ровал» машину российской 
сборки.

  II

Заместитель председате-
ля комитета Госдумы РФ 
по транспорту и строитель-
ству прокомментировал 
для «ОГ» поправки в закон 
о долевом строительстве, 
которые вступили в силу с 
1 июля.

  II

Заведующий отделением 
детской кардиохирургии 
Свердловской областной 
клинической больницы № 1 
занял второе место в номи-
нации «Лучший хирург» на 
всероссийском конкурсе, ко-
торый провёл Минздрав РФ.
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Россия

Аргун 
(II) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Тольятти 
(II) 
Чистополь 
(III) 
Чита 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Дания (IV) 
Испания (I, IV) 
Китай (II) 
Колумбия (IV) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I, II) 
Мексика (IV) 
Португалия (IV) 
США (III) 
Сербия (IV) 
Уругвай (IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРАЗДНИК – ВСЕМ!

  II

Глава государства оказал мне высокое доверие, назначив своим полпредом 
в УрФО. Работать здесь – большая честь и ответственность. 
Урал – индустриальное сердце России. 

Николай ЦУКАНОВ, полпред Президента РФ в УрФО, – вчера,
на встрече с губернаторами регионов, входящих в округ

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3 этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Сергей Бидонько
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В Сысерть (I,III)

Среднеуральск (II)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

с.Кадниково (I,III)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Футбольная сборная сплотила всю страну
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира продолжает творить историю. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова 
переиграли Испанию и впервые вышли в четвертьфинал мирового чемпионатаТрудовые книжки станут электронными, но как – пока не очень понятноСтанислав МИЩЕНКО

Российское правительство 
приняло решение о переходе 
россиян на электронные тру-
довые книжки. Нововведе-
ния вступят в силу с 1 янва-
ря 2020 года. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании феде-
рального правительства.Трудовые книжки в при-вычном для нас бумажном ви-де появились в России 100 лет назад – в 1918 году – и с тех пор менялись лишь внешне. Но мир не стоит на месте, и в большин-стве стран они уже давно пе-реведены в «цифру». У нас об этом заговорили несколько лет назад, но только сейчас прави-

тельство определилось со сро-ками перехода.– Внедрение электронных книжек должно быть поэтап-ным, – цитирует Дмитрия Мед-ведева официальный сайт пра-вительства РФ. – Передавать документ в электронном ви-де в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет ре-шить все связанные с этим пра-вовые и организационные во-просы, проинформировать и подготовить работников.Переход на электронные трудовые позволит создать единую базу данных, где будут храниться сведения обо всех местах работы человека. Рабо-тодатели будут передавать эту информацию в Пенсионный 

фонд в режиме онлайн. И в слу-чае потери бумажной книжки работнику не придётся тратить время на её восстановление. Это удобно и тем, кто трудится удалённо, или захочет, напри-мер, оформить загранпаспорт — в анкету на его получение не надо будет вносить данные о трудовом стаже. Кроме того, работник не сможет подделать трудовую книжку и обмануть работодателя при устройстве на работу.Никто из опрошенных «Обл-газетой» экспертов пока не представляет, как это решение будет реализовано на практике.– Если введут электронные книжки, то вслед за ними долж-на появиться система их учёта, – рассказал Михаил Балакин, 

замруководителя Госинспек-ции труда Свердловской обла-сти. – Возможно, создадут об-щий межведомственный ре-сурс, где будет храниться ин-формация о трудовой деятель-ности каждого работника. Лич-но мне пока непонятно, в какой форме это будет происходить.По словам Алексея Киселё-
ва, заместителя председателя Федерации профсоюзов Сверд-ловской области, переход на электронные трудовые книж-ки случится не за два года, как предполагают в правительстве, а минимум за 10–15 лет – из-за того, что в России нет необхо-димой инфраструктуры.– Сначала надо везде про-вести Интернет, потом создать программу для учёта электрон-

ных трудовых книжек, защи-щённую от взлома и понятную для работодателей, – пояснил Алексей Киселёв. – В-третьих, надо понять, кто за это всё бу-дет платить — не ляжет ли это на фонд оплаты труда. В-четвёртых, надо определить переходный период, в течение которого бумажные и элек-тронные книжки будут исполь-зоваться наравне. Может быть, правительство примет какой-то план со сроками и финанси-рованием, но пока такого доку-мента нет.Многие работодатели счи-тают, что введение электрон-ных книжек — хорошая идея. Но они не уверены в том, что её реализация пройдёт гладко.– Необходимо будет всю ин-

формацию о работнике занести в программу, – говорит Мак-
сим Осинцев, начальник отде-ла кадров НИИ «Уралжелдор-проект». – Это потребует много времени. Кроме того, у непод-готовленного сотрудника вели-ка вероятность ошибок и опе-чаток при внесении сведений в базу. И, наконец, кто обеспечит сохранность данных на серве-ре? Всегда есть риск, что эту ин-формацию взломают или сер-вер сломается.Добавим, разработка не-обходимых для перехода до-кументов должна завершить-ся в этом году, а внесение соот-ветствующего законопроекта в Госдуму запланировано на фев-раль 2019 года.

На областном 
Сабантуе 
выступила 
леди Гага

В минувшую субботу 
в селе Кадниково 
под Сысертью 
прошёл Сабантуй. 
Отметить его приехали 
около 20 тысяч человек. 
Среди участников 
были Трамп 
и Леди Гага... 
А главным призом 
традиционной лотереи 
для всех гостей 
впервые стал 
легковой автомобиль – 
«Лада Гранта»

1000 и 1 оттенок 
«Уральской ночи 
музыки»

В Екатеринбурге с успехом 
прошла одна из самых 
бессонных уральских ночей 
в году – «Ночь музыки». 
В этом году фестиваль 
Ural Music Night на более 
чем 100 площадках собрал 
исполнителей самых разных 
жанров и более 200 тысяч 
слушателей. Главными 
звездами были Эмир 
Кустурица, Сергей Трофимов, 
Noize MC, Иван Дорн, а также 
«голос российского биатлона» 
Дмитрий Губерниев, который 
во время гала-концерта 
возле Театра драмы 
решил немного 
подирижировать...
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  КСТАТИ
Достойное пополнение с Урала получил в эти дни и офицерский 
корпус Российской армии. В Учебном центре Минобороны РФ при 
Уральском федеральном университете 30 июня прошла церемония 
вручения выпускникам дипломов и лейтенантских погон.

44 молодых офицера простились с Боевым знаменем вуза. Как 
сообщил «Областной газете» преподаватель УрФУ генерал-лейте-
нант запаса Николай Тимофеев, несколько новоиспечённых лейте-
нантов будут служить представителями заказчика (военпредами) 
на оборонных предприятиях Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Ижевска и Кургана, другим предстоит служба в воинских ча-
стях Сухопутных войск.

 ПРОБЛЕМА
Тем временем правительство региона продолжает 

заниматься решением проблем дольщиков, которые 
остались без жилья и были признаны обманутыми. 
Согласно дорожной карте минстроя области, в насто-
ящий момент идёт строительство 21 дома-долгостроя 
на 16 площадках, где ждут квартиры более 3,5 тыся-
чи человек. 16 домов на 2,7 тысячи человек планиру-
ется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. 
Ещё 5 домов для 611 граждан введут в эксплуатацию 
в 2019–2020 годах. В числе последних – скандаль-
но известная «Бухта Квинс». Несмотря на то, что сте-
пень готовности жилкомплекса оценивается как высо-
кая, оперативно завершить строительство не удаётся 
– возникла сложность в подключении жилкомплекса 
к очистным сооружениям, поскольку сети нуждаются 
в модернизации.

Помимо поиска инвестора для завершения строи-
тельства домов практикуется ещё один способ реше-
ния ситуации – обмен недостроенных помещений на 
готовые квартиры в домах, находящихся в собствен-
ности Свердловского агентства ипотечного жилищно-
го кредитования. На обмен согласилась часть доль-
щиков долгостроя на Щербакова, 20 и ЖК «Кольцов-
ский дворик». Но есть и проблемные объекты, кото-
рые в дорожную карту не попали. Например, дольщи-
кам ЖК «Золотая горка» в Среднеуральске пока при-
ходится своими силами бороться за квартиры в судах 
– строительство коттеджного посёлка не завершено, 
застройщик ООО «Золотая горка» признан банкротом.

На вопрос «Облгазеты», почему в регионе сложи-
лась непростая ситуация с обманутыми дольщиками, 
экс-министр строительства области и депутат Госду-
мы Сергей Бидонько ответил, что чаще всего винова-
ты недобросовестные застройщики, которые восполь-
зовались несовершенством законодательной базы. Но 
были, по его словам, ситуации, когда компания попро-
сту не рассчитала свои возможности. Последний те-
зис поддерживает и Юрий Чумерин. Нынешний ми-
нистр строительства и развития инфраструктуры об-
ласти Михаил Волков от комментариев о причинах 
возникновения проблемы и перспективах её решения 
с помощью поправок в ФЗ №214 воздержался.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях информирования общественности акционерное обще-
ство «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» 
(ЕВРАЗ КГОК) в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» (приказ Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № З72) уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) объектов размещения 
отходов V класса опасности (отвалов вскрышной породы) в рамках 
проекта «Разработка Гусевогорского месторождения титаномаг-
нетитовых руд».

Месторасположение намечаемой деятельности: Гусевогор-
ское месторождение титаномагнетитовых руд расположено в 15 
км к северу от города Качканара на территории муниципального 
образования город Качканар Свердловской области.

Наименование заказчика: акционерное общество «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» (АО «ЕВРАЗ 
КГОК»).

Адрес (место нахождения) заказчика: 624350, Свердловская 
область, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 2, тел.: (34341)6-46-64.

Наименование генерального проектировщика: ОАО Инсти-
тут «Уралгипроруда».

Адрес генерального проектировщика: 620219, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию общественных об-

суждений: администрация Качканарского городского округа, АО 
«ЕВРАЗ Качканарский ГОК».

Общественные слушания по предварительным материалам 
ОВОС объектов размещения отходов V класса опасности (отвалов 
вскрышной породы) в рамках проекта «Разработка Гусевогорского 
месторождения титаномагнетитовых руд» состоятся 06.08.2018 г. в 
18:00 по адресу: Свердловская область, город Качканар, улица 
Свердлова, дом 8 (здание администрации), каб. 307.

Предварительные материалы оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду доступны для ознакомления 
с 29.06.2018 по 08.08.2018:

- на бумажном носителе - по адресу: Свердловская область, 
город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администрации), 
каб. 318;

- в электронном виде - на сайте администрации Качканарского 
городского округа http://kgo66.ru/docs/doc-os.

Замечания и предложения (в письменной форме) принимаются 
по адресу: Свердловская область, город Качканар, улица Свердло-
ва, дом 8 (здание администрации), каб. 318 (время приёма граждан: 
рабочие дни с 08:00 до 16:00, ответственное лицо: Саракаев Вячес-
лав Андреевич, кабинет 311. Телефон для справок: (34341) 6-97-31.

Поступившие замечания и предложения и ответы на них будут 
рассмотрены при проведении общественных слушаний.  4
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.06.2018 № 404-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» 
(номер опубликования 18070);
 от 28.06.2018 № 405-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании 
сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18071);
 от 28.06.2018 № 407-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликли-
ника город Каменск-Уральский» путем изменения типа существующего госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» (номер опу-
бликования 18072);
 от 28.06.2018 № 408-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план ре-
ализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП» (номер опубликования 
18073);
 от 28.06.2018 № 409-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18074);
 от 28.06.2018 № 410-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП «Об утвержде-
нии Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской 
области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет та-
рифов, подлежащих государственному регулированию» (номер опубликова-
ния 18075);
 от 28.06.2018 № 415-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вых зон и зеленых зон на территории Сысертского лесничества Свердловской 
области» (номер опубликования 18076).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области 
 от 18.09.2017 № 19-РАГ «О внесении изменения в перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Администра-
ции Губернатора Свердловской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» 
(номер опубликования 18077).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 28.06.2018 № 228 «Об утверждении Положения об Общественном сове-
те при Министерстве социальной политики Свердловской области по прове-
дению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердловской 
области, а также негосударственными организациями социального обслужи-
вания граждан, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета» (номер опубликования 18078).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 29.06.2018 № 315-П «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
29.06.2017 № 704-П «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 18079).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области 
 от 19.06.2018 года № 156/ос «Об утверждении Положения об организации 
работы комиссии Министерства физической культуры Свердловской обла-
сти по рассмотрению индивидуальных служебных споров» (номер опублико-
вания 18080).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 28.06.2018 № 87-ПК «О внесении изменения в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2017 № 215-ПК 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на 2018 год» (номер опубликования 18081);
 от 28.06.2018 № 88-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» (город 
Волчанск) потребителям Волчанского городского округа» (номер опубликова-
ния 18082);
 от 28.06.2018 № 89-ПК «Об утверждении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликования 
18083);
 от 28.06.2018 № 90-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 07.06.2017 № 46-ПК 
«Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области» (номер опубликования 18084).
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 29.06.2018 № 229 «Об утверждении Порядка определения соотношения 
фактической стоимости протезов (кроме зубных, глазных протезов), протез-
но-ортопедических изделий, приобретенных гражданами, проживающими в 
Свердловской области, не имеющими группы инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающимися в протезах, протезно-ортопедических изде-
лиях, и стоимости аналогичных протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации» (номер опубликования 18092).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 683 «О комиссии по индивидуальным служебным спорам 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер 
опубликования 18093).

Новый полпред 
Президента в УрФО 
встретился с главами 
регионов Урала
Полномочный представитель президента 
России в Уральском федеральном округе 
Николай Цуканов, назначенный на эту долж-
ность 26 июня, провёл вчера первую встречу 
с губернаторами регионов, входящих в округ, 
сообщает РИА Новости. На встрече присут-
ствовали также главы территориальных 
управлений федеральных министерств 
и ведомств.

Назвав большой честью для себя оказан-
ное главой государства доверие представлять 
его на Урале, Николай Цуканов сказал на этой 
встрече о необходимости приумножать огром-
ный интеллектуальный и духовный потенци-
ал округа. Полпред пообещал, что контроль за 
выполнением указов Президента России бу-
дет при нём «жёстким, но справедливым» и за-
явил, что намерен также способствовать реали-
зации крупных имиджевых региональных про-
ектов – Международной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ», традиционного фестива-
ля «Царские дни», а также участвовать в подго-
товке к проведению Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО- 2025 в Екатеринбурге.

Ряду присутствовавших на встрече государ-
ственных и муниципальных служащих, в том 
числе губернатору Евгению Куйвашеву,  гла-
ве департамента внутренней политики админи-
страции губернатора Свердловской области 
Антону Третьякову и главе администрации Ека-
теринбурга Александру Якобу, полпред вручил 
благодарственные письма Президента России.

В Свердловской области 
вступили в силу новые 
тарифы на газоснабжение
1 июля вступили в силу постановления РЭК 
Свердловской области о внесении изменений 
в розничные цены на природный и сжиженный 
газ, реализуемый населению.

Согласно документам, розничная цена за 
один килограмм реализуемого населению для 
бытовых нужд сжиженного газа в баллонах 
без доставки до потребителя увеличивается с 
34,87 рубля до 35,74 рубля, а с доставкой — 
с 40,42 рубля до 42,43 рубля. Отпускаемый 
населению сжиженный газ из групповых ре-
зервуарных установок подорожал с 25,09 до 
25,88 рубля за килограмм.

Изменены также тарифы на газ, постав-
ляемый в дома и квартиры жителей области. 
В зависимости от целей, на которые расходу-
ется газ (приготовление пищи, нагрев воды, 
отопление жилищ), цены на него варьируют-
ся от 4,6 до 5,1 рубля за кубометр.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ким Чен Ын 
«прорекламировал» 
российский автомобиль
В минувшую субботу во время инспекционной 
поездки по уезду Синдо (неподалёку от гра-
ницы с Китаем) лидер КНДР Ким Чен Ын пе-
редвигался на автомобиле российского про-
изводства — «Лада Приора» (Lada Priora). Об 
этом сообщило корейское агентство «Ёнхап».

На фотографиях, опубликованных агент-
ством, видно, что Ким Чен Ын ехал на заднем 
сидении машины тёмно-зелёного цвета.

«Лада Приора» выпускается с 2007 года, 
но в текущем месяце, по заявлениям пред-
ставителей АвтоВАЗа, её производство бу-
дет прекращено. За 11 лет заводы в Тольятти 
и Аргуне выпустили более миллиона машин 
этой модели. С 2009 по 2012 год она была са-
мой продаваемой легковушкой в России.

Татьяна БУРДАКОВА

Елизавета МУРАШОВА
В течение ближайшего го-
да Россия окончательно от-
кажется от долевого строи-
тельства в том виде, в кото-
ром оно существует сегод-
ня. С 1 июля вступил в силу 
очередной блок поправок 
в ФЗ №214: теперь застрой-
щикам будет сложнее полу-
чить разрешение на стро-
ительство, а их деятель-
ность должен будет сопро-
вождать банк. «Областная 
газета» попыталась разо-
браться, как нововведения 
скажутся на деятельности 
застройщиков и что изме-
нится для простых покупа-
телей жилья. 

Деньги отдадут 
на сохранениеПожалуй, главное измене-ние – появление эскроу-сче-тов, на которых банки будут хранить деньги, поступив-шие от покупателей квартир. Покупатели квартир будут заключать договор долевого участия и с девелопером, и с банком. Договор будет реги-стрироваться в Росреестре. Деньги покупателей застрой-щик получит только после того, как будет завершено строительство дома. Исполь-зовать такие эскроу-счета де-велоперы начнут с 1 июля те-кущего года. С 1 июля 2019 

года строительные компа-
нии перестанут продавать 
недостроенные квартиры 
покупателям напрямую. Кроме того, как пояснил «Облгазете» зампредседате-ля комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству 
Сергей Бидонько, теперь каждый застройщик должен открывать отдельный бан-ковский счёт, с которого бу-дет вести все расчёты. Банк в свою очередь будет оце-нивать целевое назначение 

этих платежей, и в случае по-дозрения на нецелевое ис-пользование сможет остано-вить проведение таких рас-чётов.– Такие поправки в за-кон о долевом строительстве вполне можно рассматривать как эффективную меру для решения проблем обману-тых дольщиков. Они являют-ся приоритетными для рос-сийских граждан и исключа-ют саму возможность появле-ния новых обманутых доль-щиков, – считает Сергей Би-донько. – Вместе с тем не ис-ключаю, что они со временем приведут к серьёзным изме-нениям на рынке.
Выживет 
сильнейшийЖёсткий отбор застрой-щиков предполагает ещё один блок ограничений, про-писанный в законе о долевом строительстве. В частности, с 1 июля для того, чтобы по-лучить разрешение на строи-тельство, нужно иметь опыт работы в качестве застрой-щика, техзаказчика или ген-подрядчика не менее трёх лет. Новым компаниям, пре-жде, чем браться за собствен-ные проекты, придётся его наработать. Предполагается, что теперь они будут вклады-вать в строительство больше собственных средств, как ми-нимум 10 процентов от пла-нируемой стоимости проекта.Естественно, что в таких условиях застройщики ста-рались начать новые проек-ты до того, как вступят в си-лу новые требования зако-нодательства. По данным Свердлстата, за пять меся-цев текущего года построены 624 тысячи квадратных ме-тров жилья – это почти в пол-тора раза больше, чем за ана-логичный период 2017 года. По данным областного ми-

нистерства строительства и развития инфраструктуры, с начала года выдано 40 раз-решений на строительство вновь начинаемых объектов – это 64 дома.– Многие сейчас стара-ются начать строительство домов в «долёвку», потому что с середины 2019 года та-кие договоры заключать бу-дет нельзя, и условия рабо-ты для крупных застройщи-ков и небольших компаний будут серьёзно отличаться. Если УГМК и «Атомстрой-комплекс», скорее всего, не будут испытывать проблем с финансированием, то мел-ким компаниям банки по-просту не дадут кредиты, а значит, они по новой схе-ме работать не смогут. Со временем на рынке смогут остаться только крупные застройщики, – объяснил «Облгазете» директор Сою-за предприятий стройинду-

стрии области Юрий Чуме-
рин. – Конечно, эскроу-счета дают дольщикам больше га-рантий, но нельзя забывать и то, что все эти изменения в конечном итоге скажутся на стоимости квадратного ме-тра будущего жилья.

Цена вопросаКак сообщила первый замдиректора департамен-та государственного жилищ-ного и строительного над-зора области Лилия Карпу-
хина, из общего числа мно-
гоквартирников, которые 
сейчас строятся в Свердлов-
ской области, 85 процен-
тов домов возводятся с при-
влечением средств доль-
щиков. На территории ре-гиона работает 131 застрой-щик. Прогнозировать, как из-менится ситуация на строи-тельном рынке региона, в де-партаменте пока не берутся 

– ссылаясь на то, что процесс реформирования законода-тельства о «долёвке» ещё не завершён.В разговоре с «Облгазе-той» руководитель аналити-ческого отдела Уральской па-латы недвижимости Михаил 
Хорьков отметил, что в тече-
ние ближайшего года суще-
ственное изменение объё-
ма предложения и цен на 
первичном рынке жилья не 
ожидается.– Сейчас в Екатеринбурге выставлены на продажу бо-лее 20 тысяч квартир. Рост объёма предложения наблю-дается с конца прошлого года – девелоперы активизирова-лись, запущено много новых проектов, выбор на рынке достаточно большой. Цены заметно растут только в от-дельных сегментах – в сред-нем за последние пять меся-цев рост цен на квартиры на первичном рынке жилья сим-

волический, около 1 процен-та. Скорее всего, в ближай-шие годы рынок дифферен-цируется. Но чёткое понима-ние, как изменится ситуация, будет только после того, как застройщики полностью пе-рейдут на новую модель фи-нансирования, – отметил Ми-хаил Хорьков.

«Долёвке» остался годВступили в силу поправки в закон о долевом строительстве, которые изменят ситуацию на рынке жилья

Получить разрешение на строительство жилого дома стало сложнее
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вице-губернатор Азат Са-
лихов, военный комиссар 
Свердловской области ге-
нерал-майор Игорь Лямин, 
а также представители об-
ластного комитета солдат-
ских матерей, ветеранских 
и других общественных 
организаций приняли уча-
стие в церемонии проводов 
воинского эшелона, отпра-
вившегося 29 июня 
со станции Егоршино 
Свердловской железной 
дороги в Читу.В 15 пассажирских ваго-нах в комфортных условиях разместились 205 новобран-цев из разных муниципаль-ных образований Среднего Урала. Эшелон сделает в пути несколько остановок, чтобы принять в свои вагоны ещё около 500 призывников из 

Зауралья и Сибири. Всем им предстоит прибыть через три дня в учебный центр Восточ-ного военного округа.– По плану весеннего при-зыва до 15 июля мы долж-ны направить в войска 3 845 новобранцев, а на сегод-няшний день отправили уже 2 338 призывников, — пояс-нил начальник Свердловско-го областного сборного пун-

кта подполковник Вадим Де-
нисов.На областном сборном пункте команды призывни-ков формируются и отправ-ляются в войска практически ежедневно. Разные по коли-чественному составу группы убывают во все виды и рода войск. Более всего (около ты-сячи) свердловских ребят по-полнили части Центрального 

военного округа, из них 173 на днях уехали в Еланский учебный центр. Почему имен-но сейчас, ведь призыв начал-ся ещё 1 апреля? Потому что в учебные центры в первую очередь отбирают призыв-ников, имеющих высшее или среднее специальное образо-вание, а именно сейчас в ву-

зах, колледжах и техникумах проходят выпуски.На перроне Егоршинско-го вокзала я успел побеседо-вать только с тремя убыва-ющими в Читу ребятами. Ря-довому Антону Шахмину из Полевского — 20 лет. Отсроч-ку от призыва на два года он получил потому, что учил-

ся в индустриальном техни-куме. Теперь дипломирован-ному специалисту сварочно-го производства предстоит три месяца осваивать в Чите профессию механика-води-теля танка. Его ровесник ря-довой Даниил Теплоухов то-же получил год назад отсроч-ку от призыва в связи с учё-бой в Каменск-Уральском по-литехникуме. Диплом специ-алиста по информационным системам, безусловно, помо-жет ему в освоении обязан-ностей оператора-наводчика боевой машины пехоты. Ведь современная БМП букваль-но напичкана сложнейшей радиоэлектронной аппара-турой. А диплом повара-уни-версала, полученный Дани-
илом Даутовым в коллед-же Верхней Пышмы, одинако-во ценен и для армии, и для «гражданки».

Урал отправляет в армию достойное пополнение
Этим свердловским ребятам предстоит служба в Забайкалье
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Разыгрывавшийся в лоте-
рею автомобиль «Лада Гран-
та» достался счастливчи-
ку Рустаму Темиргалееву из 
Нижнего Тагила. Ему 24 года, 
есть права, а теперь и маши-
на, документы на которую 
ему вручили вчера. Растро-
ганный Рустам признался, 
что ему и в мелочах-то сро-
ду не везло, а тут такая уда-
ча! Накопилась, наверное.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШ «Хри-
зотил» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШОР по 
велоспорту «Велогор» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учрежде-
ния за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

Прокуратура нашла 

у уральских ЧОПов 

почти 500 нарушений

Прокуратура выявила почти 500 наруше-
ний трудового законодательства в дея-
тельности частных охранных предприятий 
Среднего Урала. 

Как сообщает пресс-служба прокура-
туры Свердловской области, чаще все-
го охранные предприятия не выполня-
ют обязанностей по обеспечению безопас-
ных условий и по охране труда работни-
ков, не соблюдают порядок и сроки выпла-
ты зарплаты и не исполняют требований к 
оформлению трудовых договоров с работ-
никами.

Серьёзное нарушение выявлено в рабо-
те одного из ЧОПов Богдановича: сотрудник 
предприятия проработал 345 часов на про-
тяжении 17 дней без выходных. Виновное 
должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. Кроме того, в от-
ношении директора организации возбужде-
но административное дело по факту невы-
платы зарплаты.

В Октябрьском районе Екатеринбурга 
было проверено 5 охранных организаций. 
Во всех из них были выявлены нарушения. 
В отношении руководителей ЧОПов воз-
буждены административные дела. Во всех 
из 10 проверенных охранных организаций 
Верх-Исетского района Екатеринбурга не 
проводилось медицинское освидетельство-
вание работников.

Кроме того, в четырёх городских 
ЧОПах выявлены случаи выплаты зарплаты 
в размере меньше МРОТ. При этом месяч-
ный размер оплаты труда некоторых работ-
ников составлял менее 6 тысяч рублей при 
выполнении нормы рабочего времени.

Валентин ТЕТЕРИН

Елена АБРАМОВА
Ежегодно летом Минздрав 
РФ проводит Всероссий-
ский конкурс врачей, где 
в борьбу за звание побе-
дителя в разных номина-
циях вступают самые до-
стойные и востребован-
ные специалисты всех ре-
гионов. В этом году в кон-
курсе приняли участие 
более 650 врачей. В номи-
нации «лучший хирург» 
второе место занял заве-
дующий отделением дет-
ской кардиохирургии 
Свердловской областной 
клинической больницы № 1 
Константин КАЗАНЦЕВ.

– Константин Борисо-
вич, сколько операций в 
год вы проводите?– В нашем отделении ежегодно проводится бо-лее 500 операций. В России немного клиник, которые могут похвастаться таки-ми показателями. Пример-но 300 из этих операций – на открытом сердце, когда пациента подключают к ап-парату искусственного кро-вообращения. В последние годы кардиохирургия шаг-нула значительно вперёд, и стали возможны также эн-доваскулярные операции, когда не требуется разре-зать грудную клетку.Кроме меня в отделении работают ещё три замеча-тельных сердечно-сосуди-стых хирурга, а на мою до-лю выпадает порядка 150 операций в год. Примерно пятая часть пациентов на-шего отделения – дети пер-вого месяца жизни, ведь ос-новная задача детской кар-диохирургии – максималь-но раннее устранение врож-дённых патологий.

– Какой возраст был у 
самого маленького ваше-
го пациента? – Начало вторых суток 

жизни. Мы тесно работаем с областным перинаталь-ным центром и заранее зна-ем о критических пороках сердца, которые необходи-мо срочно устранить.
– Какого же размера хи-

рургические инструменты 
для таких операций? – Кончик пинцета быва-ет 1,5 миллиметра, хирург при этом работает в специ-альных увеличивающих оч-ках, без них не обойтись. Большинство новорождён-ных детей имеют вес 3–3,5 килограмма, но приходит-ся оперировать и недоно-шенных детей, вес которых порядка двух килограммов, представляете, какого раз-мера у них сердце?

– Во время операции 
в ваших руках, по сути, 
главный орган человече-
ского тела, наверное, вол-
нительно это осознавать. 
Как вы справляетесь с 
волнением?– Это обманчивое пред-ставление, что волшебни-ки хирурги делают с серд-цем что-то сверхъесте-ственное. На самом деле изо дня в день мы выполня-ем однообразную, монотон-ную, тяжёлую работу, тре-бующую дотошности, фи-зических усилий и выдерж-ки. Бывает, операция длит-ся шесть, восемь, а то и де-сять часов, и нельзя выйти из операционной, чтобы пе-рекурить, попить чай, пере-дохнуть, как бы ты ни устал. И без волнений, конечно, не обходится. Мы же открыва-ем грудную клетку, а сердце очень нежный орган, даже просто небрежное прикос-новение к нему может нару-шить его работу.При значительной части операций, как я уже сказал, мы останавливаем серд-це, чтобы внутри него что-то починить. А когда основ-

ная задача выполнена, сни-маем зажим с аорты, тёплая кровь устремляется в коро-нарные артерии, попадает в миокард, и сердце вновь начинает сокращаться. Вот эти секунды для любого кардиохирурга самые вол-нительные, потому что он никогда не может быть на сто процентов уверен, что сердце в этот момент за-бьётся…
– На какое время его 

можно остановить?– Бывают относитель-но простые операции, до-пустим, ушивание дефек-та межпредсердной пере-городки, когда достаточно остановить сердце на три-пять минут. Но бывают и сложные случаи, когда тре-

буется остановка на два-три часа. Чем меньше этот пери-од, тем лучше, поэтому вре-мя пережатия аорты (оста-новки сердца) – это один из важнейших критериев в кардиохирургии, влияющих на исход операции.Как только пережима-ем аорту, у хирурга вклю-чается внутренний тай-мер: он понимает, что не вправе потерять даже се-кунду. В операционной с ним вместе работают ас-систент, операционные сё-стры, и очень важно, что-бы эта команда была еди-ным слаженным организ-мом. Все члены операцион-ной бригады без слов по-нимают, какой этап опера-ции будет следующим, ка-кой инструмент нужен и 

так далее. То есть никто не теряет времени на лишние слова и движения.
– Расскажите, как вы 

пришли в профессию? – Я учился в хими-ко-биологическом классе СУНЦа Уральского универ-ситета, а оттуда есть две основные дороги – в нау-ку или в практическую ме-дицину. Я выбрал вторую: у меня тётя – пульмонолог, в детстве я любил бывать у неё на работе, разгляды-вать в микроскоп препара-ты и ткани. Однако больше всего в медицине меня за-интересовала кардиохирур-гия, она (как отдельная спе-циальность) появилась, по сути, недавно, но развива-ется стремительно.

Если хирургия как тако-вая существует с древних времён, то операции на от-крытом сердце научились делать лишь в 50-е годы про-шлого века: в 1953 году бы-ла сделана первая операция в США, в 1957 году – в СССР, в 1959 году – в Свердловске. В 80-е годы произошёл взрыв детской кардиохирургии, когда появились новые пре-параты, инструменты, обору-дование, а с ними и возмож-ность хирургического лече-ния сложных врождённых пороков сердца, которые ра-нее считались неоперабель-ными. Затем наступил пери-од неонатальной кардиохи-рургии: оперировать стали новорождённых детей.В столице Урала кардио-хирургическое отделение ра-ботало сначала на базе 23-йгородской больницы, затем в 1977 году переехало в Об-ластную больницу, а в 1999 году при поддержке губер-натора Эдуарда Росселя был создан Центр «Сердце и сосу-ды» на базе СОКБ № 1. Ещё будучи студентом, я работал тут медбратом. В 2004 го-ду в нашем центре открыли отделение детской кардио-хирургии, как раз в это вре-мя я окончил медакадемию и проходил здесь ординату-ру. Когда увидел малышей с врождёнными пороками, ду-ша и сердце подсказали, что я должен стать именно дет-ским кардиохирургом.
– Что для вас значит на-

града в престижном Все-
российском конкурсе док-
торов?– Эта награда – оценка нашей общей работы. Что я один могу сделать в опе-рационной? Мы работаем командой, иногда по де-сять человек, это ассистен-ты и операционные сёстры, на которых я могу поло-житься. 

С открытым сердцемМолодой уральский врач признан одним из лучших хирургов России

Константин Казанцев показывает видеозапись одной из самых технически сложных операций. 
У ребёнка, который на операционном столе, порок транспозиции магистральных сосудов: аорта 
отходит от правого желудочка, лёгочная артерия – от левого, в то время как в норме наоборот. 
Во время операции хирург иссекает аорту и лёгочную артерию, меняет местами и вшивает 
на новое место. Такие операции делают на четвёртые-пятые сутки после рождения, ибо эта 
патология практически не совместима с жизнью
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Башкиры предпочитают праздничную одежду и головные 
уборы с мехом

Девушки-жокеи из клуба «Белая лошадь» показали несколько 
упражнений из конкура – самого зрелищного вида конных 
состязаний

Станислав БОГОМОЛОВ
Раскинулось море людское 
– это как раз про областной 
Сабантуй, что прошёл в ми-
нувшую субботу в селе Кад-
никово под Сысертью. 
К традиционной лотерее 
для всех гостей Праздника 
плуга было отпечатано 
7 000 билетов, так их, ко-
нечно же, не хватило – 
впервые на кону был лег-
ковой автомобиль. Органи-
заторы насчитали около 
20 тысяч человек – со всей 
области съехались люди на 
свой любимый праздник.

Трамп 
улепётывал 
от С-300 Гостей областного Сабан-туя поприветствовала пред-седатель Заксобрания обла-сти Людмила Бабушкина на татарском языке, чем вы-звала шумные аплодисмен-ты и всеобщий гул одобре-ния. Двадцать подворий при-глашали в свои шатры отве-дать любимых националь-ных блюд, послушать песни и полюбоваться танцами. По-пробовать намолоть муки на ручной мельнице, посидеть на телеге с сеном можно бы-ло на Татарском подворье, ко-торое представляла делега-ция из Чистополя, района, ко-торый находится в географи-ческом центре республики.Другой почётный гость Сабантуя вице-губернатор 

Азат Салихов с большим ин-тересом рассматривал здесь старинные предметы быта 

татарской семьи и даже соб-ственноручно одним ударом кувалды отчеканил себе мо-нету на память. На этом под-ворье очень вкусно пахли ко-жей и дёгтем новенькая ло-шадиная сбруя, седло и витая плеть-змейка. Тут же можно было отштамповать на не-мудрёном прессе медную за-клёпку, которых на полную лошадиную экипировку ухо-дит 600 штук.У каждого подворья была своя изюминка, но перещего-лял всех Первоуральск со сво-им дебютом – гусиными бе-гами. У небольшого вольера громко гоготали гуси со слег-ка подрезанными крылья-ми (чтобы не улетели), здесь шла запись в погонщики. Мы с коллегой с удовольствием посмотрели на пару пробе-гов от старта к финишу. Ру-ководитель весёлого состя-зания Алексей Новокрещё-
нов рассказал по секрету, что гуси – птицы моногамные и лучше бегут семейной парой. Гусиная ферма живёт в пер-воуральском муниципаль-ном зоопарке, здесь же пти-цы и тренируются. Полгода назад группу энтузиастов гу-синых бегов поддержал мест-ный завод, выделил деньги на их приобретение. Искали по всей области – сейчас ма-ло кто держит эту птицу, сто-ят они около тысячи рублей. Первый набор – 20 штук. Вна-чале опробовали летунов-бе-гунов на своём Сабантуе, по-лучилось, потому и решили вывезти их «на область».У каждого своя кличка на специальном шейном яр-

лыке. Так, приехали в Кад-никово Трамп, Джигурда, Че-рышев, Бродский, Леди Гага и С-300. В парах получались интересные комбинации.
Дворянка сбежала 
со скачек Особый интерес у публи-ки вызвали два вида состя-заний – скачки лошадей вер-ховых пород и борьба корэш (куреш). На скачки прибыли 20 жокеев из 10 муниципаль-ных образований со свои-ми скакунами. Первый старт получился самым массовым и зрелищным, но без курьё-за не обошлось. Ни с того ни с сего, а может, испугавшись такого массового скопления людей, молоденькая кобыл-ка Дворянка вдруг вырвалась из рук жокея и помчалась че-рез всё поле, благополучно миновала полицейское оце-пление, шоссе и была такова. 

Жокей бросился за ней… Да куда там.Состоялось три старта на дистанциях 1 200, 1 600 и 2 400 метров, перемежаемых женскими показательными выступлениями по конкуру от конно-спортивного клу-ба «Белая лошадь». Красиво. Жаль, что скачки быстро кон-чились.Особенно многолюд-но было вокруг борцовско-го ковра. Помериться си-лами приехало 40 батыров. Корэш – очень интересная борьба, требует немалой си-лы, ведь соперника надо за-хватом только поясом-ку-шаком бросить оземь спи-ной. И никаких подножек и подсечек! Апофеоз битвы титанов – финальная схват-ка за звание абсолютного батыра. Им стал Айнур Сыр-
таев из Чистополя (катего-рия свыше 100 кг), ему бы-ли вручены большой теле-

визор, живой баран и де-нежный приз в шесть тысяч рублей.
«Чулпан» 
и Джалиловские 
чтения Север Свердловской обла-сти представляло подворье серовского Центра татаро-башкирской культуры «Чул-пан». Здесь недавно отмети-ли 25 лет своей работы, и тут многое делается для сохра-нения традиций и культуры второго по численности на-рода в Серовском городском округе. Неслучайно всё боль-ше детей и подростков при-ходит в центр на занятия в татарскую школу, изучают язык предков.– Мы гордимся и помним, что в Серове-Надеждинске после революции 1917 года жил и работал в редакции та-тарской газеты «Эшче» зна-менитый поэт Муса Джа-

лиль, – рассказала руководи-тель центра Розалия Синцо-
ва. – Поэтому мы уже шесть 

лет проводим Джалиловские чтения, в которых участву-ют и дети, и взрослые. Вто-рой раз мы провели татар-ский диктант, большой попу-лярностью пользуется кон-курс «Татар кызы», в этом го-ду в нём победила учитель-ница, башкирка Юлия Сай-
фуллина.Самая юная участница об-ластного Сабантуя – 10-лет-няя Галия Нуртдинова чита-ет стихи на родном языке, по-ёт, танцует. Илья Кондратюк в свои 12 лет уже хорошо из-вестен в Серове как исполни-тель национальных мелодий на гармошке, вместе с опыт-ным баянистом Резваном 
Абрамовым они украшают любой концерт. В Кадниково Илья приехал вместе с мамой и бабушкой и, кстати, старей-ший член делегации 78-лет-няя Фаина Хисматуллина и её дочь Римма Кондратюк выиграли в гусиных боях: подгоняемые ими гуси приш-ли к финишу «клюв в клюв».Серовская делегация увезла с Сабантуя не толь-ко отличное настроение, но и призы. Оксана Насибул-
лина стала абсолютной чем-пионкой по армрестлингу и уехала домой с большим те-левизором. А в лотерее по-везло 14-летней Ринате Са-
лаватуллиной – ей достал-ся один из одиннадцати ра-зыгрываемых смартфонов. Сейчас «Чулпан» готовится к поездке на Всероссийский Сабантуй, который пройдёт в Курганской области 13–14 июля.

20 тысяч человек собрал областной СабантуйНа Башкирском подворье вице-губернатору Азату Салихову 
протянули лук, стрелы. Не промахнулся, сорвав у народа 
аплодисменты

Гусь по кличке Трамп в пернатом забеге
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев поздравил 
нашу страну с футбольной победой. Вместе с Олегом 
Артемьевым они записали видеообращение к россиянам 
(см. на сайте oblgazeta.ru).
«Ура-а-а-а! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, 
– написал в комментарии к видео Олег Артемьев. – Это 
историческая победа. Поздравляем нашу сборную, всех 
болельщиков, всю страну!»
Космонавты смотрели матч на борту МКС в прямом эфире. 
Эмоции били через край, и Сергей Прокопьев даже исполнил 
пару пируэтов в невесомости. Напомним, наш земляк – 
командир экипажа МКС – отправился в свой дебютный полёт 
6 июня

Глава регионального 

минздрава открыл ФАП 

в Нижних Таволгах

В деревне Нижние Таволги под Невьянском 
открылся модульный фельдшерско-акушер-
ский пункт. В торжественной церемонии при-
няли участие региональный министр здраво-
охранения Андрей Цветков, епископ Нижне-
тагильский и Невьянский Евгений и духовен-
ство Нижнетагильской епархии.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, медицинскую по-
мощь в новом ФАПе смогут получать жители 
двух деревень – Нижние Таволги и Верхние 
Таволги. Средства для создания этого 
фельдшерско-акушерского пункта выделил 
областной бюджет.

По словам Андрея Цветкова, в нынешнем 
году будет приобретено 15 модульных 
ФАПов. На эти цели областной бюджет выде-
лит 54,4 млн рублей. В рамках национально-
го проекта «Здоровье» и областной целевой 
программы в Свердловской области для ока-
зания медицинской помощи в сельских и от-
далённых территориях модульные ФАПы на-
чали появляться с 2013 года. Вначале было 
закуплено 11 модулей, в 2014 году – 20, в 
2015 году – 22. Всего в области более 600 
стационарных и модульных ФАПов.

Татьяна БУРДАКОВА
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Они играли за насРоссия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мираДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу продолжает творить чу-
деса на домашнем чемпи-
онате мира. Подопечные 
Станислава Черчесова в по-
настоящему валидольном 
матче в «Лужниках» пере-
играли Испанию в серии пе-
нальти и впервые в истории 
вышли в четвертьфинал ми-
рового чемпионата.

«Мои хлопцы – 
мужчины»Этого матча ждали абсо-лютно все. О нём говорили на каждом углу. Вся страна замер-ла в ожидании чуда. Но, каза-лось, что это чудо просто невоз-можно совершить. Букмекеры в россиян совершенно не верили: коэффициент на победу Испа-нии перед началом матча был 1,5, на победу России – 7.Давайте для начала взгля-нем на сборную Испании и пой-мём, почему же мы выглядели таким явным аутсайдером. Во-рота Испании защищал один из лучших голкиперов нынеш-него сезона – Давид Де Хеа. За-щита – Рамос, Пике, Карва-

халь, Альба. Полузащита – Ис-
ко, Асенсио, Иньеста, Сильва. В нападении Диего Коста. И как с такой сборной играть на равных? Ведь нет ни одной сла-бой позиции, ни одного игрока, который бы выпадал из схемы игры. И, конечно, Россия была явным аутсайдером в этом мат-че, даже при условии домашних трибун.Немного охладил нас и матч со сборной Уругвая. Юж-ноамериканцы немного спу-стили сборную и болельщиков с небес на землю, и хорошо, что это произошло в группе, а не в плей-офф. На матч с испанца-ми мы вышли крайне собран-ными.Да, ошибся Игнашевич, сре-зав мяч в свои ворота уже в са-мом начале матча. Да, прижа-ли нас испанцы с первых ми-

нут. Но выстояли, и свой шанс не упустили. Пусть и с пеналь-ти забил Дзюба, кто теперь об этом вспомнит?Второй тайм можно на-звать очень просто – стояние на реке Угре. Как же было тя-жело и футболистам, которых испанцы пытались растащить, и зрителям, которые раз за ра-зом выдыхали, когда Акинфеев нас выручал. До самой послед-ней минуты основного време-ни подопечные Фернандо Йер-
ро пытались вырвать победу, но мы выстояли. И как толь-ко судья дал свисток об окон-чании основного времени мат-ча, наши защитники рухнули на газон. Все. Сил просто не бы-ло, а впереди – два тайма по 15 минут. Массажисты разбивали забитые мышцы, тренерский штаб хаотично давал послед-ние установки. По второму тай-му было понятно, что макси-мум, на что мы можем рассчи-тывать – серия пенальти. Впе-реди совсем не клеилось, осо-бенно после того, как поле по-кинул Дзюба.Кстати, на матч с испан-цами Черчесов выбрал такти-ку, которую наигрывал два го-да, но на этом турнире её не ис-пользовал. Наша команда игра-

ла в пять защитников (три цен-тральных). Это помогло насы-тить центр, откуда исходила ос-новная угроза испанцев. Да, но-минально у нас было семь обо-роняющихся игроков. Да, на деле и вовсе оборонялись все, включая Дзюбу и Смолова. Но только так мы могли выиграть. Не нужно было здесь каких-то индивидуальных действий, нужно было просто держаться вместе и выстоять.Что происходило на три-бунах «Лужников» – словами не передать. 78 тысяч зрите-лей постоянно поддерживали тех парней. «Вы рождены, чтоб сказку сделать былью» – такой баннер появился на трибунах перед матчем. Возможно, вы не заметили, но то самое еди-нение у нас всё-таки произо-шло. Незаметно. От противно-го. Но произошло. Тысячи лю-дей в фан-зонах, миллионы у телевизоров и в барах. Вся стра-на замерла в ожидании чуда. У нас ведь у русских так заведено: главное – верить.Не верили мы в Черчесова, который обещал свернуть го-ры на чемпионате мира. Не ве-рили парням, которые особо ни с фанатами, ни с прессой не об-щались до турнира. Но они за-

ставили поверить в себя, объе-динили вокруг себя всю страну. У нас умеют болеть, умеют лю-бить футбол искренне. Главное, чтобы была отдача.И за 120 минут игры этой отдачи было столько, что мож-но простить этим парням всё, что было раньше. Жирков в свои годы бегал тайм на обе-зболивающих. Фернандес про-вёл очередной сумасшедший матч. Игнашевич, даже несмо-тря на автогол, выглядел не-плохо. Кузяев настолько от-дал самого себя игре, что, ког-да покидал поле, казалось, про-сто упадёт: он идти нормально не мог. Я уж молчу про Акинфе-ева. Это, кстати, отдельный мо-мент. Всем нам было тревожно за Игоря. Мы вспоминали Ко-рею и другие его ляпы. И каж-дый раз, когда мяч летел в сто-рону наших ворот, сердце зами-рало. И стадион выдыхал, ког-да Акинфеев раз за разом спа-сал команду.Серия пенальти – здесь про-сто без слов. До мурашек. По-сле первого сейва Игоря про-мелькнула мысль о том, что из наших-то тоже обязатель-но кто-нибудь промажет. Смо-лов, Игнашевич, Головин, Че-
рышев. Все били на тоненько-го, но забивали. Второй сейв Акинфеева можно пересматри-вать миллион раз…Как описать то, что проис-ходило на стадионе? Да никак. То, как эти парни, побросав всё, побежали обнимать Акинфеева 

под невероятные крики радо-сти с трибун – это действитель-но до слёз. Они и сами сейчас до конца не осознают, что сотво-рили историю…
Единственный человек, 

который не проявляет своих 
эмоций – Станислав Черче-
сов. Он всё так же ведёт себя 
самоуверенно, нагло, дерзко. 
Уверен, что внутри его просто 
разрывает от эмоций и что, 
может быть, где-нибудь у се-
бя в номере он станцует по-
бедный танец, но на публи-
ке – он непробиваем. Он как бы доказывает нам, что мы все были не правы, и настраивает-ся дальше. «Турнир только на-чинается», – сказал он в начале пресс-конференции после мат-ча с Испанией, и эти слова бы-ли встречены одобрительным смехом. Но, похоже, Станиславу Саламовичу не до шуток.Черчесова спросили, как он назвал своих футболистов по-сле матча, ведь с трибун крича-ли: «Мужики…»«Не мужики, а мужчины, – ответил Черчесов. – Мужики – это что-то подразумевает. А мои хлопцы – мужчины».Впереди у нас – четверть-финал с Хорватией. Согласи-тесь, что это вполне себе при-емлемый вариант? Не Брази-лия, не Франция, не Бельгия. В Сочи мы встретимся именно с хорватами, которые на этом турнире идут очень хорошо. Но после такой игры 1/8 финала в исполнении России уже начи-

наешь верить в чудеса. Начина-ешь верить, что ты находишь-ся в параллельной Вселенной, и сборная России по футболу ста-нет чемпионом мира. Не мень-ше.
Россияне оттаялиЭта победа – такая желан-ная и долгожданная – стала на-стоящим праздником. Многие на улицах шутили: надо объя-вить в России выходной, как по-сле такой ночи работать?Серия пенальти на улицах, в барах, в фан-зоне прошла в пол-ной тишине. Но когда капитан сборной России Акинфеев от-разил удар Яго Аспаса и вывел нас в 1/4, не было, наверное, в стране человека, который бы не кричал от радости. В Екате-ринбурге на улицы моменталь-но вышли тысячи болельщи-ков с флагами, барабанами, дуд-ками… Как мы восхищались до этого иностранными болель-щиками! Но этой ночью мы их переплюнули. Это был народ-ный праздник – Новый год, ка-жется, мы отмечаем скромнее. Люди поздравляли друг дру-га, запускали салюты, кричали «Мы чемпионы», хотя пока ещё, конечно, мы лишь вышли в чет-вертьфинал.
И внезапно оказалось, что 

ни одна придуманная сверху 
программа по воспитанию 
патриотизма не способна 
пробудить такие чувства, ко-
торые мы увидели после по-
беды. Каждый шёл с нацио-
нальной атрибутикой, каж-
дый пел гимн, кричал «Рос-
сия». Каждый гордился стра-ной, командой…Отчасти раскрыть эмоции помогла атмосфера футболь-ного праздника, которая сей-час царит в России. Мы оттая-ли. Мы болели, как никогда. И команда сыграла так же. Самый трогательный момент – когда после победы сборная России растянула баннер: «Мы играем за вас».

Теперь в футболе есть «Нога бога»: 32-летний голкипер Игорь 
Акинфеев отбивает мяч и становится главным героем матча 
Испания – Россия, а может, и всего чемпионата мира

 ПРОТОКОЛ
1/8 финала

 30 июня. Франция – Аргентина – 4:3, Уругвай – Португалия – 2:1.
 1 июля. Испания – Россия – 1:1 (по пенальти – 3:4), Хорватия – 

Дания – 1:1 (по пенальти – 3:2).
Вчерашние матчи Бразилия – Мексика и Бельгия – Япония за-

кончились после подписания номера.
Сегодня играют

 Швеция – Швейцария («Россия 1», 19.00)
 Колумбия – Англия («Первый канал», 23.00)

В 1/4 финала встречаются
 Уругвай – Франция (6 июля, Н. Новгород. «Россия 1»,18.45)
 Россия – Хорватия (7 июля, Сочи. «Россия 1», 22.40)

1000 и 1 оттенок «Уральской ночи музыки»Наталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ, Анна ПОЗДНЯК
В Екатеринбурге с успехом 
прошла одна из самых бес-
сонных уральских ночей в го-
ду – «Ночь музыки». В этом 
году фестиваль Ural Music 
Night на более чем 100 пло-
щадках собрал исполните-
лей самых разных жанров 
и более 200 тысяч слушате-
лей. Участники музыкаль-
ного марафона насладились 
как творчеством звёзд, так 
и выступлениями молодых 
коллективов со всей страны 
и не только. 

Приехали всеЗадолго до старта «Ночи музыки-2018» было ясно, что программа этого года станет самой насыщенной за всё вре-мя существования фестиваля. В прошлые годы на стадии под-готовки «Ночи музыки» звёзд первой величины называлось много, но к самому мероприя-тию большинство из них как-то не доезжало. Так, однажды нам обещали Тарантино, но потом выяснилось, потеряли его теле-фон, и голливудская звезда со-рвалась.В этом же году совсем дру-гое дело. Обещали, что выпуск-ников на площадке у УрФУ по-здравит Иван Дорн – пожалуй-ста. Говорили, что приедут рэ-перы Noize MC и «Триагрутри-ка» – сделали, интриговали за-гадочным и таким любимым молодёжью Нейромонахом Фе-
офаном – выполнили.Разве что заставили всех поволноваться Эмир Кусту-
рица и его No Smoking Orhestrа. Они должны были прилететь в столицу Урала в пятницу утром, но позже стало извест-но, что поменяли билеты и смогут быть прямо перед нача-лом выступления. Мы, призна-емся, тоже переживали. Ведь 

выступать они должны были на площадке «Областной га-зеты» – у главпочтамта. Перед Кустурицей был запланиро-ван концерт екатеринбургско-го ансамбля «Изумруд», и когда одну из композиций музыкан-ты посвятили сербам, мы вы-дохнули: все поняли, что Эмир успел.И это, без сомнения, был один из самых ярких концертов Ural Music Night-2018. Эмир Кустурица и его му-зыканты устроили в Екате-ринбурге настоящую балкан-скую феерию. На сцене и прав-да был оркестр: скрипки, тру-бы, аккордеон, гитары… И та-кая бешеная энергетика. Ку-стурица исполнил хиты из своих известнейших филь-мов «Чёрная кошка, белый кот», «Время цыган» и дру-гих. Посередине концерта он неожиданно спустился в са-мую гущу толпы – люди обле-пили его со всех сторон, кто-то принёс цветы, игрушки. А 
он всё пел (у Эмира оказал-
ся очень красивый тембр), 
играл на гитаре – видно бы-
ло, как сильно он любит то, 
что делает. В это время на-
род на этой площадке занял 
всё свободное место вплоть 
до противоположного кон-
ца улицы…

Открытие на самой 
тихой сценеИ на контрасте самая ти-хая площадка «Ночи музыки» расположилась в Камерном те-атре. По крайней мере, именно так её охарактеризовала Эль-

вира Архангельская, дирек-тор Уральского музыкального колледжа. Там в рамках проек-та «Ночное барокко» на сцене выступил Уральский камерный оркестр «B-A-C-H» под управле-нием Николая Усенко, ансамб-ли старинных инструментов, а также известный российский альтист Сергей Полтавский.Камерный театр, к слову, 

явно не ожидал такого наплыва гостей, и поначалу организато-ры просто не знали, что делать с потоком зрителей. Проблема была в том, что был запланиро-ван один концерт, и все желаю-щие разом вместиться не смог-ли. Но как бы то ни было, вы-ступление Сергея Полтавско-го можно назвать одним из от-крытий «Ночи музыки».Вообще его смело можно было называть хедлайнером фестиваля. Один из самых яр-ких и востребованных соли-стов-альтистов в России, участ-ник оркестра «Musica Aeterna» 
Теодора Курентзиса, выпуск-ник московской консерватории и лауреат конкурса Юрия Баш-
мета сыграл в Екатеринбур-ге на уникальном старинном инструменте – четырнадцати-струнной виоле д’амур.Музыка Вивальди и Теле-
мана, сыгранная на удивитель-ной виоле, словно переносила тебя в другое место. И площад-ка эта была отнюдь не самой тихой, а, скорее, самой фанта-стической – можно было легко представить себя на тройку ве-ков назад. Волшебник Полтав-ский получал от этого не мень-

шее удовольствие, с каждым движением смычка улыбка на его лице становилась всё шире. 
Площадка, 
которой нетНо, увы, не все площадки «Ночи музыки» отработали на славу. Точнее, не все из них во-обще работали… Выступле-ния молодых уральских групп в баре «Americanka» состоялись лишь на бумаге. Вход в бар чут-ко контролировали охранни-ки, не пропускавшие посетите-лей младше 21-го года. Пустая сцена и диджей, скромно зани-мающий её правый угол вместо поп-фолк коллектива «Жара». Эту ситуацию позже проком-ментировал Дмитрий Султа-

нов, куратор данной площад-ки: «Управляющие бара отме-нили концерт. Обратитесь луч-ше к ним»…Благо музыки в эту ночь в Екатеринбурге было пре-достаточно. На Тургенева, 22, где выступали участни-ки уральского этапа фести-валя для независимых групп «Emergenza». Этот фестиваль проходит в 34 странах и охва-

тывает более 150 городов ми-ра. На сцене группа «Там теп-ло» из Магнитогорска, побе-дители национального фина-ла фестиваля. Зрители, заняв-шие всю площадку, вторят им и пускаются в отрыв. В каче-стве победителей националь-ного тура фестиваля ребята поедут в Германию, надеюсь, их там тепло встретят. Судя по выступлению на «Ночи му-зыки», они этого точно заслу-живают. Сменяют их хедлай-неры площадки – группа «Ку-рара». По выкрикам зрителей становится понятно, что боль-шая часть пришлась именно на них. «Спойте про футбол, про футбол!» – скандировали поклонники. Действительно, у группы имеется и такая песня. И она оказалась очень кстати. Словом, один праздник сме-нился другим, не менее ярким.
И ночи было малоБесспорно, организаторы «Ночи музыки» сделали вели-кое дело. Во всяком случае, в череде прочих «ночей» музы-кальная в Екатеринбурге уже не первый раз стала заметным 

событием. Но, отдавая долж-ное тем, кто это событие со-творил, сделаем и несколько критических замечаний. Ведь ещё классик сказал, что каж-дый перечёркнутый минус – это плюс.В программе фестиваля было множество очень инте-ресных коллективов, но высту-пали они, как правило, в одно и то же время на разных пло-щадках. Конечно, из того, что нравится, всегда можно вы-брать то, что нравится боль-ше. Но почему всё надо не-
пременно упихивать в один 
вечер? Если уж мы пытаемся 
сделать Екатеринбург цен-
тром культурной жизни, то 
почему не распределить всё 
это пиршество на несколько 
летних пятниц-суббот? Что-
бы все желающие могли по-
бывать на выступлениях тех 
музыкантов, кто им больше 
по вкусу, открыть для себя 
новые имена, которые в оке-ане сотни с лишним одновре-менных площадок, скорее все-го, затеряются.И не было бы тогда стран-ного соседства площадки во дворе консерватории со сце-

ной на площади 1905 года – го-лоса у студентов и преподава-телей нашего главного музы-кального вуза, конечно, пре-красные, но, когда фоном до-носятся зажигательные зву-ки диско в исполнении миро-вых звёзд этого жанра, попу-лярного в 70–80-е годы про-шлого века, это, мягко говоря, мешает.Под балконом Оперного со-бралось, наверное, больше ты-сячи зрителей, заполнена бы-ла вся площадь перед театром, а значительная часть людей расположилась даже по другую сторону улицы – у памятника Свердлову. Но когда тебя пиха-ют со всех сторон желающие пройти по тротуару (и к ним не может быть претензий), то воз-никает большое желание… вме-сто арии мистера Икс испол-нить куплеты Мефистофеля.
Снесло на крышуК слову, организация «Но-чи музыки» (в отличие от её со-держания) вызвала в этом го-ду очень много вопросов. Пер-вый и, пожалуй, самый глав-ный – расположение площа-

док. Те, кто побывал на так на-зываемой «Большой тёрке» (ул. Малышева, 44), уверены, с на-ми согласятся. Перед выступле-нием Noize MC люди заполни-ли всё отведённое им место, а те, кто не вошёл, начали зани-мать места на проезжей части…  Только чудом не случилось ава-рии. Дальше больше – те, кто не успел занять места поближе к сцене, долго не думали – кто-то залез на деревья, кто-то на крыши остановок, и довольно внушительная группа молодых людей поднялась на крышу «Дома Поклевских-Козелл»… И пока они оттуда не слезли, рэ-пер отказывался продолжать концерт. А если бы, к примеру, в эту ночь поменять площадками Noize MC и того же Сергея Тро-
фимова (он выступал на Пло-тинке, и народ не особо там за-держивался), проблем можно было бы избежать.В половине первого, ког-да на «Большой тёрке» на сце-ну вышла «Триагрутрика», си-туация со зрителями только усугубилась. Улицу Малышева так и не перекрыли, и зрители вставали на дорогу. Количество пьяных, кажется, достигло кри-тической массы. Мусорки были переполнены, и люди бросали пустые стаканы рядом.Кстати, о мусорках. Многие из вас в дни ЧМ могли наблю-дать в центре большие контей-неры для мусора. Однако как только ЧМ уехал из Екатерин-бурга, следом за ним исчезли и эти контейнеры. И как их не хватало в «Ночь музыки», ког-да рядом с каждой маленькой урной была навалена гора из бутылок, стаканчиков и про-чих отходов. А нам ведь так хо-телось, чтобы всё лучшее от ЧМ прижилось в городе.Надеемся, в следующем го-ду эти недочёты будут органи-заторами учтены, ведь пред-ставить Екатеринбург без «Но-чи музыки» сейчас уже просто невозможно.
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Музыканты появились на сцене в сомбреро. Эмир Кустурица большой фанат 
футбола, а на «Ночи музыки» было немало мексиканцев, которые с удовольствием 
отплясывали в эту ночь Видимо, организаторы не думали, что рэп столь популярен на Урале...


