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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Тестов

Рафаиль Исхаков

Евгений Катков

Временно исполняющий 
полномочия главы Екате-
ринбурга вчера заявил, что 
собирать депутатов на вне-
очередное заседание для 
принятия поправок в регла-
мент работы думы он не на-
мерен.

  II

64-летний доцент журфа-
ка УрФУ на чемпионате ми-
ра по футболу был одним из 
немногих «серебряных» во-
лонтёров.

  III

Старший тренер заречен-
ского Центра экстремаль-
ных видов спорта рассказал 
«ОГ», на что будет потрачен 
миллион рублей, получен-
ный из областного бюджета.

  IV
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Россия

Казань 
(III, IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I) 
Беларусь (I) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Грузия (I) 
Египет (III) 
Индия (IV) 
Испания (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Молдова (II) 
Монголия (III) 
Перу (IV) 
Узбекистан (III) 
Украина (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Удивила чистота на улицах и доброжелательность людей, 
которые меня окружали. Екатеринбург мне тоже понравился. 

Фредрик ЯНЛИНД, журналист 
шведской газеты «Goteborgs-Posten»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Из-за взрыва на ГЭС Баку остался без электричества. А если бы шло ЭКСПО?Леонид ПОЗДЕЕВ
В ночь со 2 на 3 июля не-
сколько городов Азербайд-
жана, включая столицу ре-
спублики город Баку, кото-
рый, как и Екатеринбург, пре-
тендует на право проведения 
Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО-2025, оста-
лись без электроснабжения.Причина обесточивания значительной части террито-рии Азербайджана – авария на крупнейшей в стране Мин-гечаурской гидроэлектро-

станции. Как сообщил азер-байджанский новостной пор-тал Oxu.az, из-за аномальной жары (в последние несколь-ко дней температура возду-ха в республике превышала 40 градусов, а в ряде районов доходила и до 50) возник сбой 

в системе охлаждения ГЭС, в результате чего на одном из её энергоблоков произошёл взрыв и начался пожар. По-сле этого работа всех восьми энергоблоков Мингечаурской ГЭС была остановлена, сооб-щило агентство «Интерфакс» 

со ссылкой на источник в ми-нистерстве энергетики респу-блики.Среди самых неприятных последствий аварии – закры-тие на несколько часов стан-ций бакинского метрополи-тена для пассажиров, а также остановка работы городского водопровода и водоочистных сооружений.Сообщается, что ситуа-цию взял под личный кон-троль президент Азербайджа-на Ильхам Алиев, а в резуль-тате оперативно проведён-ных работ по тушению пожа-

ра и ликвидации последствий аварии уже к середине дня 3 июля специалистам удалось восстановить энергоснабже-ние города Баку на 100 про-центов, а остальных регионов Азербайджана – на 80 процен-тов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руково-дителя отдела по связям с об-щественностью ОАО «Азер-энержи» Яхья Бабанлы. По его словам, смягчить последствия аварии Азербайджану помог импорт электроэнергии из России и Грузии.– У нас налажено хорошее 

сотрудничество с коллегами из России и Грузии. В насто-ящее время мы получаем из этих стран электроэнергию для энергоснабжения в реги-онах Азербайджана, – сказал представитель пресс-службы ОАО «Азерэнержи».Работы по ликвидации по-следствий аварии продолжа-лись в течение 3 июля, а во второй половине дня стало из-вестно о полном восстанов-лении энергоснабжения ещё двух крупных городов респу-блики – Сумгаита и Гянджи.

 СПРАВКА «ОГ»
Мингечаурская ГЭС на реке Куре была построена и введена в экс-
плуатацию в 1954 году. Её мощность изначально составляла 284 
МВт, а после проведённой в 2018 году реконструкции была увели-
чена до 424 МВт, что в значительной степени позволило республи-
ке обеспечить свою энергонезависимость.

      ФОТОФАКТЧМ-2018 задал Екатеринбургу высокую планку по благоустройствуОльга КОШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев нацелил администра-
цию Екатеринбурга под-
держивать темпы по благо-
устройству городских улиц, 
которые были набраны 
в ходе подготовки и прове-
дения чемпионата мира 
по футболу. Как будет ме-
няться город после завер-
шения мундиаля, он обсу-
дил 3 июля на встрече 
с первым заместителем 
главы городской админи-
страции Алексеем Коже-
мяко. Об этом сообщает об-
ластной департамент ин-
формполитики.– В преддверии чемпио-ната мира по футболу в Ека-теринбурге была продела-на большая работа по благо-устройству, значительно улучшилось качество жиз-ни горожан. Люди с удоволь-

ствием гуляют по городу, в парках, скверах. Хотелось бы обсудить планы по дальней-шему благоустройству города на текущий год и перспекти-ву, чтобы набранные темпы не снижались, – заявил Евге-ний Куйвашев.Алексей Кожемяко от-

ветил, что сейчас самые се-рьёзные проекты в этой сфе-ре реализуются по програм-ме «Формирование ком-фортной городской среды», в рамках которого прошло голосование за обществен-ные территории, подлежа-щие первоочередному бла-

гоустройству в 2018 году. По итогам сбора предложе-ний, напомним, больше все-го голосов набрали три тер-ритории – участки набереж-ной Исети от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева, а также сквер возле Оперного театра.– Сквер у Оперного театра – достаточно масштабный проект. Первый этап уже вы-полнен. Завершение работ за-планировано на 2019 год. На набережной Исети в актив-ной фазе – участок от улицы Малышева до улицы Куйбы-шева, – рассказал Алексей Ко-жемяко.Также после окончания матчей начнут приводить в порядок дворовые террито-рии в рамках этой же про-граммы. Для благоустройства отобрали 57 дворов. Торги уже проведены, в ближайшее время подрядчики приступят к работам.

Глава региона Евгений Куйвашев оценил, насколько сильно 
изменился Екатеринбург к ЧМ-2018, но попросил не сбавлять 
темпов в сфере благоустройства

3 июля в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров прошло 
торжественное собрание, посвящённое Дню независимости 
Республики Беларусь и 74-й годовщине со дня освобождения 
города Минска от гитлеровских захватчиков. В мероприятии 
приняли участие представители белорусского землячества 
на Урале, активисты ветеранских, молодёжных и военно-
патриотических организаций Свердловской области. Собрание 
началось с вручения цветов и памятных адресов четырём 
екатеринбуржцам – участникам Великой Отечественной войны 
Дмитрию Суворову (на снимке), Петру Ушакову, Александру 
Степанову и Николаю Власову, которые 74 года назад 
освобождали белорусскую землю от фашистского зверья

«ЕР» начала приём предложений россиян по пенсионной реформе
Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (IV)

Ивдель (III)

Заречный (IV)

Верхняя Пышма (III)

Арамиль (I)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ДОЛЬЩИКАМ ИЗ АРАМИЛЯ ПООБЕЩАЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ ТРАТЫ 
НА КВАРТИРЫ

3 июля губернатор области Евгений 
Куйвашев и министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Михаил Волков про-
вели встречу с представителями обманутых 
дольщиков из Арамильского ГО. 

Принято решение предоставить вла-
дельцам недостроенных квартир в проблем-
ных объектах денежную выплату, пропорци-
ональную стоимости договора. 

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЕНПРОКУРОРА

3 июля полномочный представитель Прези-
дента России в Уральском федеральном окру-
ге Николай Цуканов встретился с заместите-
лем генпрокурора РФ Юрием Пономарёвым. 
Об этом сообщает пресс-служба полпреда 
Президента РФ в УрФО.

В ходе состоявшегося разговора обсужда-
лись вопросы взаимодействия разных органов 
госвласти для обеспечения законных прав и 
свобод граждан. Пристальное внимание было 
уделено теме экологической безопасности.

Кроме того, Николай Цуканов и Юрий По-
номарёв обсудили совместные задачи, связан-
ные с реализацией Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018–2020 годы.

ДВА ЕКАТЕРИНБУРЖЦА ПОХИТИЛИ У ГРАЖДАН 
ПОЧТИ 65 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В Екатеринбурге перед судом предстанут соз-
датели финансовой пирамиды. Об этом сооб-
щает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

По версии следствия, житель Екатеринбур-
га (1966 г. р.) и его знакомый (1971 г. р.) с 2012 
по 2013 год предлагали жителям Среднего Ура-
ла вложиться в финансовую организацию. Кро-
ме того, обвиняемые убеждали граждан брать 
для них кредиты на условиях передачи части 
денежных средств самому кредитору. Позже 
обвиняемые работали по той же схеме отдель-
но друг от друга. Уголовное дело направлено в 
Ленинский районный суд Екатеринбурга.

oblgazeta.ru

В понедельник, 
2 июля, 
региональные 
отделения партии 
«Единая Россия» 
начали приём 
предложений 
граждан 
по совершен-
ствованию 
пенсионной 
системы. На основе 
этих предложений 
партийцы 
сформируют 
перечень 
конкретных 
предложений 
по внесению 
поправок в 
правительственный 
законопроект 
до его второго 
чтения 
в Государственной 
думе РФ. 
Предложения будут 
приниматься 
до 30 июля
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 КОММЕНТАРИЙ
Виктор ТЕСТОВ, временно 
исполняющий полномочия 
главы Екатеринбурга:

– Работа шестого созы-
ва была непростой: она начи-
налась с судов, закончилась 
отменой прямых выборов 
главы Екатеринбурга. Нам 
пришлось работать в усло-
виях реформирования мест-
ного самоуправления и пере-
распределения полномочий 
между городом и регионом. 
Первоочередные задачи но-
вого созыва думы – выборы 
главы и принятие бюджета.

3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами 
Cвердловской области 
 от 29.06.2018 № 27–01–33/94 «Об утверждении порядка орга-
низации работы по созданию, хранению и использованию терри-
ториального страхового фонда документации Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18096).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 28.06.2018 № 91-ПК «Об утверждении обществу с ограничен-
ной ответственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) 
индивидуальной розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, 
реализуемый гражданам, управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жи-
лье и внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 07.06.2017 № 46-ПК 
(номер опубликования 18097);
 от 28.06.2018 № 92-ПК «Об установлении обществу с ограни-
ченной ответственностью «Энергогаз-Инвест» (город Екатерин-
бург) тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям» (номер опубликования 
18098);
 от 28.06.2018 № 93-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Свердловской об-
ласти (за исключением муниципального образования «город Ека-
теринбург»)» (номер опубликования 18099);
 от 28.06.2018 № 94-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском сообщении по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» (номер опубликования 18100).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+21 +19 +18 +19 +19 +17
+29 +25 +27 +26 +27 +23

Ю, 2-4 м/с Ю-В, 3-4 м/с В, 1-5 м/с С-З, 2-3 м/с С-В, 1-4 м/с Ю-В, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ

Правительство выбрало очень 
«верный» момент для объявле-
ния о пенсионной реформе – в 
самый разгар чемпионата мира 
по футболу. Видимо, министры 
надеялись, что люди не за-
метят, как их пытаются лишить 
важнейших социальных льгот. 
Сложно сказать, чего больше 
в этой попытке – наивности или 
неуважения к людям? Пенсион-
ная реформа касается каждого, 
а значит – требует всенародно-
го открытого обсуждения, счи-
тает Владимир Жириновский. 

ХВАТИТ КИВАТЬ 
НА ЗАПАД! 

«Партия ЛДПР всегда выступа-
ла против бездумного повышения 
пенсионного возраста. Министры из 
финансового блока правительства 
уже не первый год пытаются про-
тащить это антинародное решение. 
Но партия предлагала им изыскать 
другие резервы, и эти резервы 
каждый раз находились. Так по-
чему сейчас, на фоне отчётов о 
росте экономики, они опять завели 
свою старую шарманку о том, что 
пенсионный возраст нужно срочно 
повышать, причём для женщин – 
разом на 8 лет за относительно 
короткий срок?» – возмущается 
лидер партии. 

Напомним, что в правительстве 
обсуждались разные варианты 
пенсионной реформы, но в Госдуму 
внесён самый радикальный. Для 
мужчин возраст выхода на пенсию 
вырастет до 65 лет, а для женщин 
– до 63. И работать значительно 
дольше люди начнут уже в самое 
ближайшее время. 

«Они кивают на Запад – мол, 
вы посмотрите на пенсионный воз-
раст там. Но во многих странах он 
изначально был выше, чем в СССР. 
Если они и подняли его, то на два-
три года, а нет так радикально, 
как предлагают наши министры», 
– подчёркивает Владимир Жири-
новский. 

Если уж брать пример с Запада, 
то в другом, уверен лидер ЛДПР. 
Например, во Франции уже давно 
реализована система производ-
ственных касс: «На протяжении 
всей карьеры человек сам делает 
отчисления из своей зарплаты в кас-
сы на своем предприятии. Так фор-
мируется его пенсионный счёт. Если 
человек одинокий и понимает, что в 
старости ему будет нужна большая 
пенсия, он и откладывает больше. 

За счёт этих же производственных 
касс происходит и обслуживание 
пенсионеров: медицина, путёвки 
и тому подобное», – отмечает по-
литик. 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

Ситуацию с повышением пен-
сионного возраста лучше всего 
описывает фраза «вчера было 
можно и завтра будет можно, а се-
годня – нельзя», полагают в ЛДПР. 
Повышение пенсионного возраста 
ударит и по интересам граждан, и 
по стабильности в стране. 

Нынешняя пенсионная система 
является прямой наследницей со-
ветской, со всеми её плюсами и 
минусами. Но следует понимать, 
что те пенсии начислялись в совер-
шенно другом государстве, с иной 
структурой занятости. 

«По-хорошему, пенсионный воз-
раст нужно было поднимать ещё в 
советское время, когда продолжи-
тельность жизни в 70-е годы зна-
чительно выросла. Но коммунисты 
всегда были плохими экономистами 
и стратегами. Поэтому, когда страна 
начала рассыпаться, они отошли в 
сторонку и смотрели, как рушится 
созданное поколениями советских 
людей государство», – напоминает 
Владимир Жириновский. 

В 90-е годы пенсия превратилась 
вообще в полную фикцию. Государ-
ство практически самоустранилось 
от социального обеспечения граж-
дан, выплачивая людям сущие ко-
пейки и задерживая эти выплаты на 
месяцы. Выжить на пенсию тех лет 
было категорически невозможно. 

«Нищие пенсионеры, прода-
ющие свои ордена – это позор, 
который никогда не должен по-
вториться!» – это принципиальная 
позиция партии ЛДПР.

«И снова власти вообще не ду-
мали о будущем на несколько лет 
вперёд, занятые политическими 
склоками и дележом народного 
имущества в ходе приватизации. 
Партия ЛДПР уже тогда предлагала 
установить достойную пенсию для 
всех граждан России, но чиновники 
думали только о себе!» – говорит 
Владимир Жириновский. 

После того как в новом веке эко-
номическая ситуация нормализова-
лась, можно было бы аккуратно, не 
торопясь и не беспокоя граждан, 
начать повышать пенсионный воз-
раст, но этого тоже почему-то не 
было сделано. 

«Неужели кому-то было непонят-
но, что денег в Пенсионном фонде 

всё меньше и меньше, и этот вопрос 
очень скоро нужно будет решать? И 
даже если требуется немного повы-
сить пенсионный возраст, то сделай-
те вы это постепенно, на полгода за 
10 лет – никто и не заметит. Но нет, 
тянули до последнего, и дотянули 
до того, что теперь женщины будут 
работать на 8 лет дольше! Женщины, 
на которых и без того лежит вся 
домашняя работа. Конечно, они 
недовольны, все недовольны!» – 
подчёркивает лидер ЛДПР. 

«Пускай повышение пенсионно-
го возраста неизбежно, но ведь нет 
же никаких предпосылок для того, 
чтобы делать это именно сейчас. 
Дайте людям прийти в себя от повы-
шения цен на бензин! Разберитесь 
с зарплатами, чтобы люди сами не 
хотели уходить на пенсию! Ведь 
чиновники не протестовали, когда 
им всем разом повысили возраст 
выхода на пенсию до 65 лет. Ви-
димо, они отлично понимают, что 
на пенсии их уровень жизни будет 
совсем другим», – отмечает Влади-
мир Жириновский. 

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 
Правительство делает вид, что 

их вариант пенсионной реформы 
безальтернативен, но есть мно-
жество других вариантов поднять 
пенсии, не поднимая пенсионный 
возраст, полагают в ЛДПР. Прави-

тельство говорит, что им не хватает 
триллиона рублей. Действительно, 
огромная сумма, но неужели её 
больше неоткуда взять, кроме как 
заставляя граждан России работать 
и работать без остановки? 

«Повышение пенсионного воз-
раста – это бухгалтерский подход 
к экономике, который не учитывает 
жизни людей. Не хватает денег, что-
бы платить старикам, – давайте за-
ставим их работать. Так не годится. 
Можно найти средства по-другому 
и из других источников», – уверен 
Владимир Жириновский. 

Среди первоочередных мер – 
борьба с «серыми» зарплатами, 
когда работодатели не перечисляют 
средства в Пенсионный фонд. Полу-
чается, что сейчас люди, которые 
официально работают и честно 
получают зарплату, платят «за 
себя и за того парня». Но это не 
значит, что нужно, как предлагает 
правительство, гоняться за само-
занятыми гражданами, которые 
работают неофициально, чтобы 
выбраться из нищеты. Нужно бить 
по рукам именно тех, кто нанимает 
людей на работу, не обеспечивая им 
социальной защиты. 

Второе. По данным Счётной 
палаты, в 2017 году было выяв-
лено нарушений при исполнении 
федерального и региональных 
бюджетов на 1,9 триллиона рублей. 

Если правительство сумеет хотя 
бы вдвое сократить собственные 
нарушения, то этих средств уже 
хватит на сохранение нынешнего 
пенсионного возраста, уверен Вла-
димир Жириновский. 

Третье. ЛДПР уже очень давно 
призывает правительство повысить 
налоги для сверхбогатых людей. 
В России, по данным налоговых 
органов, числится 189 тысяч дол-
ларовых миллионеров и 106 милли-
ардеров. Только по официальным 
данным, состояние двухсот самых 
богатых людей России составляет 
485 млрд долларов. Это более 31 
триллиона рублей по нынешнему 
курсу. 3% налога на собственность 
(как раз 1 триллион рублей) вполне 
хватило бы, чтобы найти деньги, 
которые правительство хочет сэ-
кономить за счёт пенсионеров, 
подчеркивают в партии. 

Четвёртое. Ежегодный вывод 
капитала из России Центробанк 
оценивает в 31 млрд долларов, то 
есть в 2 триллиона рублей. Снова 
половины этой суммы хватает на ре-
шение всех проблем пенсионеров, 
а если остановить этот поток ухо-
дящих из страны денег, то пенсии 
можно будет значительно повысить. 

Пятое. Русские люди, приехав-
шие из Украины и других бывших 
советских республик, годами оби-
вают двери кабинетов в попытках 
получить официальное разреше-
ние на работу. Если дать им всем 
гражданство, в России появятся 
миллионы молодых работников, 
которые смогут ликвидировать 
дефицит Пенсионного фонда. 

Шестое. Интересно, в прави-
тельстве видели, какие шикарные 
здания понастроил себе по всей 
России Пенсионный фонд? Зачем 
им такие хоромы? Куда им столько 
сотрудников? Одна сдача в аренду 
бизнесу всех этих дворцов способна 
принести в бюджет десятки, если не 
сотни миллиардов рублей. 

ЛДПР поддержит пенсионную 
реформу. Но только тогда, когда 
все остальные способы пополнения 
бюджета будут исчерпаны.

ФОРМУЛА 
ЖИРИНОВСКОГО 

«Я уверен, что с развитием ме-
дицины люди будут жить гораздо 
дольше, и выходить на пенсию в 
80 лет, а может, и позже – по же-
ланию. Но это произойдёт гораздо 
позже, когда выйдет на новый 
уровень диагностика, и у смертель-
ных болезней не будет ни единого 
шанса развиться в организме, когда 

трансплантация органов станет 
такой же обычной процедурой, как 
замена деталей у автомобиля», – 
говорит Владимир Жириновский. 

Один из ключевых недостатков 
нынешней пенсионной системы – 
она крайне сложна и запутанна. И 
люди, и чиновники не могут разо-
браться, кому сколько начислять. 
Из-за ошибки в документах совет-
ских лет люди могут недополучать 
тысячи рублей ежемесячно! 

«Сначала ввели систему баллов, 
теперь её отменили. Ввели накопи-
тельную часть пенсии, но который 
год этот фонд заморожен. Простой 
человек и понять-то не может, какая 
у него будет пенсия в старости и 
как это посчитать», – возмущается 
лидер ЛДПР.

«Пенсионная реформа должна 
приводить не к усложнению жизни, 
а к тому, чтобы работающие могли 
иметь хорошие доходы, платить 
налоги и денег было достаточно, 
чтобы пенсионеры могли получать 
70% от своей прежней зарплаты», 
– считает Владимир Жириновский. 

В будущем партия предлагает 
ввести крайне простую схему на-
числения пенсий для граждан. 
Один отработанный год – это одна 
тысяча рублей (в нынешних ценах; 
в дальнейшем, возможно, придётся 
сделать поправку на инфляцию). 

Получается элементарная фор-
мула. Трудовой стаж составляет 20 
лет – пенсия будет 20 тысяч рублей, 
40 лет – начисляется пенсия в 40 ты-
сяч рублей, и так далее. «Это будет 
самый справедливый и грамотный 
вариант», – полагает Владимир 
Жириновский. 

А сейчас надо не повышать воз-
раст выхода на пенсию, а делать 
так, чтобы люди сами не хотели 
уходить с работы. 

«Очень многие переживают 
из-за того, что уже сейчас слож-
но найти работу тем, кому за 50. 
Успокойте людей! Примите закон 
о льготах для тех работодателей, 
кто нанимает возрастных работни-
ков. И нещадно штрафуйте тех, кто 
отказывается брать сотрудников 
из-за их возраста!» – призывает 
Владимир Жириновский. 

«Пенсионный возраст вырастет 
вслед за повышением продолжи-
тельности жизни, когда все осталь-
ные проблемы будут решены. Сей-
час это решение несвоевременное, 
а значит – вредное и для страны, 
и для граждан! ЛДПР его поддер-
живать не будет!» – резюмировал 
лидер партии. 

ЛДПР против пенсионной реформы 
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шло последнее заседание 
гордумы шестого созыва. 
В последние минуты своей 
работы депутаты отклони-
ли поправки в регламент ра-
боты думы, которые пред-
полагали сокращение коли-
чества помощников депута-
тов, оплачиваемых из бюд-
жета города.Сейчас в думе — 152 по-мощника депутата, 76 из них получают зарплату из бюдже-та города. Предлагалось со-кратить количество послед-них до 36, но создать для них полноценные аттестованные рабочие места. Это позволило бы аппарату думы контроли-ровать их работу, за которую тот пока ответственность не несёт. Как отметил депутат 
Дмитрий Сергин, на то, что помощников депутатов сей-час нет в штатном расписа-нии гордумы, обратили вни-мание в прокуратуре Екате-ринбурга:– Поправка простая, но она ограничивает нас, люби-мых, в своих правах, – пояс-нил Дмитрий Сергин и доба-вил, что труд остальных по-мощников можно будет опла-чивать в рамках гражданско-го-правового договора.Большинство депутатов высказались против предла-гаемых изменений. Напри-мер, Дмитрий Головин за-

явил: «Чем больше у нас по-мощников – тем больше вли-яния, была бы возможность – принял бы 200 человек». В свою очередь, Владимир 
Крицкий заявил, что депу-татами не всегда становятся обеспеченные люди, и пред-ложил оставить депутатам нового созыва возможность самим решать, как им удобнее работать. Осложняет ситуа-цию то, что прокуратура го-рода уже проводит проверку, по результатам которой мо-жет привлечь думу к админи-стративной ответственности за несоответствие положений регламента трудовому зако-нодательству. Отметим, боль-шинство действующих депу-татов намерены избраться в следующий созыв.

Виктор Тестов заявил, что, несмотря на ожидаемое представление 
прокуратуры, собирать депутатов на внеочередное заседание 
для принятия поправок в регламент работы думы он не намеренЕГД устроила демарш перед уходом

Бюджет Свердловской 
области ждёт третья 
корректировка
Благодаря дополнительным поступлениям 
от налогов, бюджет Свердловской области 
будет скорректирован третий раз за год. Как 
сообщили в свердловском Заксобрании, во-
прос включён в проект повестки завершаю-
щего заседания весенней сессии, которое со-
стоится 17 июля.

Как пояснила председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина, дополнительные 
средства планируется направить на повыше-
ние заработной платы работников бюджетной 
сферы. Точные цифры пока не называются.

Напомним, прошлая корректировка бюд-
жета региона прошла в мае – тогда доходы 
областной казны выросли на 4,9 миллиар-
да рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Россия и Франция 
наладят сотрудничество 
в «индустрии будущего»
На международную промышленную выстав-
ку ИННОПРОМ-2018 приедут ведущие фран-
цузские компании, которые ищут российских 
партнёров в сфере инновационных техноло-
гий. Возможности сотрудничества они обсу-
дят в первый день выставки на круглом столе 
«Индустрия будущего: французский подход и 
опыт». Площадку для обсуждения организовал 
Центр научно-технологической кооперации при 
Франко-российской торгово-промышленной 
палате (CCI France Russie) Nauka Innov. 

В работе круглого стола примут участие 
французские высокотехнологичные пред-
приятия ESI, 3D CERAM Russia, eXcent, Add 
Up. Также выступит Alliance Industrie du Futur 
(Альянс «Индустрия будущего»), создан-
ный французскими компаниями DASSAULT 
SYSTEMES и FIVES и управляющий нацио-
нальной стратегией Франции по цифровой 
трансформации бизнес-моделей компаний.

В рамках мероприятия бизнесмены будут 
обсуждать информатизацию промышленных 
предприятий, применение аддитивных техно-
логий в трансформации индустриальной мо-
дели и новые подходы к взаимодействию че-
ловека и машины.

«ИННОПРОМ – уникальная площадка для 
развития международного сотрудничества и 
обмена технологиями, и мы рады, что на фо-
руме впервые будет затронута тема «инду-
стрий будущего», – отметил модератор кру-
глого стола, президент Nauka Innov Адриен 
Даньер.

Ольга КОШКИНА

План капремонта жилья 
на Среднем Урале 
выполнен наполовину
Согласно недавно утверждённому варианту 
плана капремонта многоквартирных домов на 
2018-2020 годы на нынешний год запланиро-
ван ремонт 1941 здания, на которых будет вы-
полнено 6277 различных работ. К настояще-
му времени сделано 3174 работы по замене 
крыш, лифтов, ремонту фасадов и подвалов.

По словам главы регионального фонда ка-
премонта Станислава Суханова, нынешняя хо-
лодная весна создала определённые трудности 
для строителей: пришлось временно приоста-
навливать наружные работы на домах. Тем не 
менее удалось избежать отставания от графика.

Татьяна БУРДАКОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Региональные отделения 
партии «Единая Россия» 
2 июля начали приём пред-
ложений граждан по совер-
шенствованию пенсионной 
системы, сообщает офици-
альный сайт er.ru. На осно-
ве этих предложений пар-
тийцы намерены сформиро-
вать перечень конкретных 
предложений по внесению 
поправок в правительствен-
ный законопроект 
до его второго чтения в Госу-
дарственной думе РФ. Пред-
ложения будут приниматься 
до 30 июля.Такое решение было при-нято на прошедшем 28 июня в Москве расширенном засе-дании совета руководителей фракций «Единой России» в законодательных органах вла-сти, посвящённом совершен-ствованию пенсионной систе-мы. Как рассказал после это-го заседания секретарь гене-рального совета «Единой Рос-сии», вице-спикер Совета Фе-дерации Андрей Турчак, об-суждение проводилось на трёх дискуссионных площадках, посвящённых вопросам повы-шения продолжительности и качества жизни граждан стар-шего возраста, обеспечения их занятости, а также основаниям для досрочного выхода на пен-сии. Участие в дискуссиях при-нимали члены правительства России, министры и замести-тели министров, а итоги за-седания подвёл председатель партии Дмитрий Медведев.Андрей Турчак рассказал, что в ходе обсуждений были высказаны предложения по поддержке людей предпенси-онного возраста, запуску для 

них отдельных программ по переподготовке и переквали-фикации. Также речь шла о ме-тодах трудоустройства моло-дёжи, которые бы способство-вали совершенствованию ка-дровых лифтов при сохране-нии мест за специалистами предпенсионного возраста. По словам Андрея Турчака, пред-ложения, которые были выра-ботаны на площадках, войдут в поручения правительству, бу-дут проработаны и как сопут-ствующие нормативные акты, и как дополнительные законо-проекты для внесения в Госду-му при обсуждении в первом чтении законопроекта о пара-метрах пенсионной системы.А между первым и вторым чтениями проекта этого зако-на решено собрать и обобщить предложения в регионах. Для этого, как подчеркнул Андрей Турчак, региональным отделе-

ниям партии поставлена зада-ча провести в период со 2 по 30 июля дискуссии на тему «Пен-сионный манёвр: обсудим по существу вместе» с привлече-нием представителей законо-дательных и исполнительных органов власти, профильных экспертов, членов региональ-ных общественных палат, про-фсоюзных организаций.Такие дискуссии сначала пройдут в нескольких круп-ных муниципалитетах каждо-го региона, а затем – в каждом административном центре, – уточняет пресс-служба «Еди-ной России», добавляя, что на сайтах региональных отделе-ний партии сбор предложений от всех граждан, которые по-желают высказаться на эту те-му, будет идти в течение всего месяца, и все они будут обяза-тельно проанализированы и обобщены.

Кроме того, ещё до начала второго чтения законопроек-та в Госдуме планируется про-ведение расширенного засе-дания Социальной платфор-мы «Единой России», на кото-ром предложения, оформлен-ные уже как законодательная инициатива, будут обсуждены с участием представителей ре-гионов.Как сообщили в пресс-службе Свердловского регио-нального отделения партии, жители Среднего Урала мо-гут присылась свои предло-жения по пенсионной рефор-ме до 30 июля по электрон-ной почте на адрес region66-
pensii@mail.ru. В электрон-ных письмах заявителей про-сят указывать свои фами-лию, имя и отчество, возраст, а также данные для обратной связи.

Через дискуссии – к общему мнению«Единая Россия» собирает в регионах предложения по пенсионной реформе

«Единая Россия» 
предлагает 
уделить особое 
внимание вопросам 
повышения 
продолжительности 
и качества жизни 
граждан старшего 
возрастаВ
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Рафаиль Исхаков: «Сказал французу про свой возраст: суперстар. А он решил, что я – звезда»Наталья ДЮРЯГИНА
Около двух тысяч волонтё-
ров оргкомитета активно 
работали во время чемпио-
ната мира по футболу в Ека-
теринбурге. Из них лишь по-
рядка 100 человек – люди 
в возрасте, или так называ-
емые «серебряные» волон-
тёры. Среди них оказался 
64-летний доцент факульте-
та журналистики Уральско-
го федерального универси-
тета Рафаиль ИСХАКОВ, ко-
торый с удовольствием рас-
сказал о новом для себя 
опыте волонтёрства. 

– Рафаиль Лутфуллович, 
почему вы решили стать 
«серебряным» волонтёром 
на чемпионате?– Для меня это как возвра-щение в спортивное студен-чество, когда я был легкоат-летом-стайером и заместите-лем председателя спортклу-ба «Буревестник» Уральско-

го университета, отвечал за спортивный сектор комите-та комсомола. На Универсиа-ду 1973 года в Москве не по-пал, но осуществил эту мечту в 2013 году, поработав волон-тёром в медиацентре на Уни-версиаде в Казани. За нашу футбольную команду болею с 

1963 года и горжусь, что они впервые в истории вышли в одну четвертую финала чем-пионата.Журналистика и спорт – мои сферы деятельности и интересов, поэтому я не мог не поучаствовать в чемпиона-те и не попробовать себя в но-

вом деле. К тому же в нашем университете находился цен-тральный офис волонтёров, где много студентов с жур-фака. А если командир Чапа-
ев должен быть на коне впе-реди всех, то преподаватель журфака – там же, где его сту-денты.

– Какую работу требова-
лось выполнять на мундиа-
ле? – Я, пожалуй, был един-ственным «серебряным» во-лонтёром из 72 человек в ме-диацентре. Работал в пред-матчевые и матчевые дни. На-шей задачей было создавать комфортные условия для де-ятельности всех СМИ, поэто-му мы аккредитовали жур-налистов на стадионе и на-блюдали за их работой, коор-динировали их на открытых тренировках футбольных ко-манд и пресс-конференциях после матчей. Например, на первый матч Египет – Уруг-

вай из 300 аккредитованных ФИФА СМИ со всего мира в го-род прибыли 256 журнали-стов, и со всеми надо было контактировать.
– С какими трудностями 

пришлось столкнуться во 
время чемпионата? – Основной и, наверное, единственной сложностью стал уровень моего разго-ворного английского языка, которому более сорока пя-ти лет: понял, что его нужно подтягивать. Понимать бе-глый язык и англоязычный говор с акцентом непросто, да и чувство юмора у всех раз-ное. Так, подошёл ко мне как-то один француз и спраши-вает, сколько мне лет. Я по-русски ответил, что просто суперстар, в результате че-го иностранец подумал, что я считаю себя звездой волон-тёрского движения. Смысл шутки он понял только после разъяснения.

Этот опыт стал абсолют-но новым для меня. Я не знал, как работают медиацентры на чемпионатах мирах, а теперь могу подробно рассказать сту-дентам об этом. Если в пресс-центре на Универсиаде в Каза-ни я создавал только инфопо-воды для бегущей строки на официальном сайте Универ-сиады-2013, то на чемпиона-те потребовалось личное вза-имодействие со множеством разных людей и выполнение нескольких функций как во-лонтёра оргкомитета.Для меня, как и для всей страны, чемпионат стал ме-гасобытием, которое пода-рило мне профессиональное развитие, новые знакомства, практику иностранного и, ко-нечно, огромный жизненный опыт. Я учусь быть молодым у своих студентов и чувствую себя молодым. Поэтому «се-ребряный» статус волонтёра – ещё моё будущее…Екатеринбурженка спасает пенсионеров от одиночестваЕлена АБРАМОВА
Журналистка Римма Врубель 
уже более 20 лет  на пенсии, 
но продолжает занимать-
ся общественной работой. 
Руководит секцией ветера-
нов Гильдии многотиражной 
прессы Свердловского союза 
журналистов и не прекраща-
ет творческую деятельность. 
Но, пожалуй, главное, чем она 
занимается в последнее вре-
мя, – организует знакомства 
для одиноких пожилых. Примерно полгода назад в одном из региональных изда-ний она опубликовала цикл ма-териалов «Виной всему одино-чество». Героями материалов стали жители Свердловской об-ласти, попавшие в тяжёлые и даже критические ситуации по той причине, что к преклонно-му возрасту рядом с ними не осталось близких людей. Эти публикации вызвали много-численные отклики читателей.– Мне стали звонить муж-чины и женщины из городов и 

деревень, от Екатеринбурга до Ивделя, и буквально исповедо-ваться, – рассказала «Област-ной газете» Римма Врубель. – Каждому из них тема одиноче-ства оказалась очень близка. Разговаривая с ними, я поняла, что это люди абсолютно разно-го социального статуса. Кто-то в прошлом работал на заводе, кто-то был врачом, инженером, звонили даже кандидаты наук. Один – похоронил жену, другая – развелась с мужем, третьей – так и не удалось устроить свою личную жизнь. У некоторых де-ти живут далеко, а у кого-то и вовсе нет детей. Например, по-жилой мужчина признался, что ему абсолютно не с кем погово-рить, он разговаривает только со своей собачкой.Выслушав несколько пе-чальных историй, Римма Алек-сандровна решила записывать имена и контакты позвонив-ших ей пожилых людей и зна-комить их друг с другом. Сей-час в её базе данных уже более 330 пенсионеров и не только из Свердловской области.
– Не думайте, что я пытаюсь взять на себя роль свахи. Пожи-лые знакомятся, чтобы погово-рить хотя бы по телефону, а ес-ли живут в одном городе, то и встречаться. Однако был и та-кой случай: мужчина из Ивделя 

познакомился с женщиной из Верхней Пышмы, они перезва-нивались, потом съездили друг к другу в гости. А недавно со- общили, что подали заявление в загс, – рассказала Римма Алек-сандровна.

А между тем в газете, где были опубликованы её ма-териалы, стал активно раз-виваться проект «Счастливы вместе», благодаря которому пожилые люди от заочного об-щения перешли к коллектив-ным встречам.– Состоялись уже две пер-вые встречи клуба «Счастливы вместе», на каждую из которых мы пригласили по 60 человек, – рассказала Римма Алексан-дровна. – Мы фотографирова-лись, пели, танцевали, читали стихи, проводили разные кон-курсы с призами. Некоторые призы были сделаны участ-ницами нашего клуба. Напри-

мер, у гостьи из Заречного Зи-
наиды Павловны хобби – ав-торские куклы, а екатеринбур-женка Татьяна Ивановна ув-лекается тем, что в домашних условиях варит натуральное мыло. Очаровательные куклы и мыло ручной работы ста-ли наградой для победителей конкурсов.По словам нашей собесед-ницы, другого подобного клу-ба в Свердловской области нет, хотя у пожилых людей есть огромная потребность встре-чаться и общаться. Ведь люди, которые объединились в клуб, уже не одиноки.

По мнению Рафаиля Исхакова, «серебряный» –  
значит, седобородый волонтёр. Или аксакал по-восточному
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Леонид Букрин (слева) вместе с женой и другом на Восточных 
Саянах

По мнению Леонида Букрина, озеро Авачинское на Камчатке – 
одно из самых красивых в России«Я чудом выбрался из лавины…»64-летний уралец покорил Саянские горыНаталья ДЮРЯГИНА

Леонид Букрин не представ-
ляет свою жизнь без турпо-
ходов. 64-летний заслужен-
ный путешественник Рос-
сии, мастер спорта по лыж-
ному туризму исследует 
живописные уголки стра-
ны и мира. Недавно он по-
корил Саянские горы и не 
намерен останавливаться 
на достигнутом.За 45 лет путешествий в его арсенале около 90 круп-ных поездок: Якутия, Саха-лин, Курильские острова, Приморский край, Северный полюс… В некоторых уголках России он бывал по несколь-ко раз. И почти каждые вы-ходные вновь и вновь прохо-дит по одному из уральских маршрутов: это для него как тренировка.Увлекаться туризмом ле-онид Букрин начал ещё в школе. Всю молодость буду-щий путешественник тягал гири и штангу в родном по-сёлке Кузнецовское, а в ар-

мии улучшил свою физиче-скую подготовку – вместе с сослуживцами проходил по тридцать километров в день вдоль китайской границы.– После службы я устро-ился электросварщиком на Уралмашзавод. Узнал, что коллеги по цеху ходят в похо-ды и присоединился к ним, – рассказывает леонид Петро-вич. – Помню свой первый по-ход на скалы Гронского. Так и втянулся в туризм, забросив мечту о большом спорте.Каждый год леонид Бу-крин совершает три-пять крупных путешествий. Ко-нечно, ему хотелось бы ез-дить и чаще, но пенсия и зар-плата не позволяют.– Недавно вместе с другом 
Сергеем совершили восхож-дение на высочайшую вер-шину Восточных Саян – Мун-ку-Сардык. Правда, моя су-пруга Валентина (она на год старше меня) решила не под-ниматься с нами на высоту  3 491 метр, но обычно в похо-дах она всегда со мной, – го-ворит он. – На обратном пути 

заехали в Монголию, посети-ли озеро Субсугул. В гостях у монголов попробовали жаре-ное мясо яка и другие нацио-нальные блюда.Самым далёким путеше-ствием в жизни была поезд-ка на Северный полюс, ког-да ему удалось попасть на ар-хипелаг Новая Земля и прой-ти по суровейшей части Ар-ктики. А самым длительным походом стала поездка на Ко-мандорские острова – трид-цать дней, не включая доро-гу. леонид Петрович не раз руководил групповыми по-ходами, однако в последнее время нередко отправляет-ся в походы и в одиночку. Так, пару лет назад он поднимал-ся на Эльбрус (5 642 м) и пик ленина (7 134 м).– Ходить в одиночку слож-нее, но в неприятности мож-но попасть и команде – ту-ризм опасное дело. Один раз я чудом выбрался из лавины, а однажды в Забайкалье про-валился под лёд, едва не уйдя на дно. Благо товарищи вы-тащили, но пришлось три ки-

лометра идти до лагеря в мо-крой одежде в минус 36 гра-дусов. Пришёл весь обледе-нелый, но не заболел, – вспо-минает леонид Букрин. – Бы-вало, что по 700–800 кило-метров проходили на лыжах, ночуя без печки в палатках в минус 20 градусов. Сурово, но закаляет.В конце августа путеше-ственник вновь собирается в путь. В этот раз он вместе с супругой и опытным альпи-нистом-инструктором пла-нирует восхождение на ал-тайскую гору Белуха (4500 м). Вершина сложная, с боль-шим обледенением. В мечтах – побывать на плато Путора-на, которое граничит с Тай-мырским полуостровом.– Постоянно себя испы-тываю и часто слышу: хватит, – признаётся путешествен-ник. – Но никого не слушаю и вновь иду в очередной по-ход. Туризм – вся моя жизнь, и благодаря ему я забываю о возрасте.
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Как улучшить программу «Старшее поколение»?лариса ХАЙДАРшИНА
На Координационном сове-
те при губернаторе Сверд-
ловской области по делам 
ветеранов обсудили поло-
жения комплексной регио-
нальной программы «Стар-
шее поколение».Министр социальной по-литики Свердловской обла-сти Андрей Злоказов расска-зал, как реализовывалась са-мая важная для свердловчан мудрого возраста областная программа.– По сравнению с 90-ми го-дами прошлого века в 2018 го-ду число пенсионеров в регио-не увеличилось на 20 процен-тов, – рассказал Андрей Зло-казов. – Одновременно с этим увеличилась и продолжитель-ность жизни на Среднем Ура-ле. Если в 2007 году в среднем свердловчане жили 64,9 года, то в 2017 году – 74 года.С 2014-го на программу «Старшее поколение» регион потратил 1,1 миллиарда ру-блей, 370,8 миллиона рублей из них – в прошлом году. На 2018 год на реализацию про-граммы запланированы 417 миллионов рублей. Около 37 тысяч пожилых свердловчан получили социальное обслу-живание на дому, почти 3 ты-сячи человек – услуги в стаци-онарах. В регионе действуют 233 бригады для оказания со-циально-бытовых и социаль-но-медицинских услуг.– Программа «Старшее по-коление» продолжит разви-ваться, и сейчас мы собира-ем предложения для неё на период до 2025 года, – зая-вил заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков.

Уже точно известно, что 
в бюджете области будет за-
ложено увеличение средств 

на зубопротезирование. Это 
важная медицинская услуга 
для пожилых людей позво-
ляет сохранить им качество 
жизни. Кроме того, 450 ко-
ек геронтологической помо-
щи планируется к открытию 
в больницах Среднего Урала.Будет увеличено и количе-ство направлений школ пожи-лого возраста – сейчас их 12, а будет 15. Есть планы и по уве-личению количества пенсио-неров, занятых физкультурой: за семь лет сразу в два раза.Сейчас Областной совет ветеранов собирает предло-жения по улучшению про-граммы.– Для нас в ближайшие го-ды важно достойно встретить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, – сооб-щил «Областной газете» пред-седатель Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов и пенси-онеров Юрий Судаков. – Счи-таем важным приравнять тру-жеников тыла к участникам войны: без их вклада Победа была бы невозможна. В этой связи мы будем добиваться присвоить городу Екатерин-бургу звание «Город трудовой славы». Кроме того, пора опре-делить официальный статус организации «Память серд-ца – дети войны» на регио- нальном уровне.В год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой- не особенно важно уделить внимание каждому ветерану – и участнику войны, и труже-нику тыла, считает Юрий Су-даков. Особенно, когда речь идёт об одиноких и тех, кто живёт в селе.– Не так важны подарки, как знаки внимания, – гово-рит Судаков. – Эти люди долж-ны знать: мы не забыли их подвиг.

КСтАтИ
Леонид Букрин – 
автор 20 книг  
о природе.  
На собственные 
средства третий 
год выпускает 
альманах «Окно  
в природу». 
Правда, всего два 
раза в год, но зато 
с уникальными 
фотографиями  
и текстами, 
которые пишет  
и он сам,  
и известные 
путешественники

В каменском интернате 
появился первый  
в регионе специальный 
шведский стол
Впервые в учреждении социального обслужива-
ния населения области появилась столовая с по-
дачей блюд по типу так называемого шведско-
го стола. Новый пищеблок, работающий по тако-
му принципу, был открыт на этой неделе в психо-
неврологическом интернате Каменска-Уральско-
го, сообщает областное министерство социаль-
ной политики. 

То, что для большинства из нас привыч-
но, для людей с инвалидностью по ментальному 
типу, постоянно проживающих в стационарных 
учреждениях соцобслуживания, было недоступ-
но. Теперь и у них есть право выбора: на разда-
че в столовой они могут найти три вида горячих 
блюд, несколько салатов, соков, каждый может 
выбрать то, что желает. Такой уход от однообра-
зия меню помогает не только организовать каче-
ственное питание, но и способствует социализа-
ции постояльцев таких учреждений, пробуждает 
у них вкус к жизни.

кроме того, пищеблок укомплектован совре-
менным оборудованием, включающем бескон-
тактные аппараты для мытья рук, пароконвекто-
маты, печи Свч, холодильные камеры, сокоох-
ладители.

– в психоневрологическом интернате камен-
ска-уральского в настоящий момент прожива-
ет 411 человек. Это одно из самых больших ста-
ционарных учреждений в регионе. новый пище-
блок позволит каждому клиенту выбирать блю-
до в соответствии со вкусовыми предпочтения-
ми и, конечно, будет способствовать комфортно-
му их проживанию в учреждении, – отметил ми-
нистр социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

Добавим, что данный опыт по реконструк-
ции пищеблоков в министерстве планируют рас-
пространить и на другие учреждения социально-
го обслуживания населения.

Рудольф ГРАШИН

Пенсионный фонд  
и Сбербанк запустили 
онлайн-проект
Пенсионный фонд и Сбербанк запустили со-
вместный проект по оказанию электронных ус-
луг, благодаря которому к интернет-сервисам 
ПФР подключилась система Сбербанк онлайн.

клиенты банка получили доступ к электрон-
ным услугам ПФр из своего «личного кабинета» 
на сайте банка или через мобильное приложе-
ние. учитывая, что Сбербанк – один из крупней-
ших доставщиков пенсий, услуга видится пер-
спективной. например, в режиме онлайн мож-
но написать заявление о выборе или переходе от 
одной доставочной организации к другой.

Сервис позволяет в несколько кликов пере-
вести получение пенсии из любого банка на счёт 
или карту Сбербанка. ещё одна возможность – 
выписка из индивидуального лицевого счёта, где 
содержатся ключевые сведения – стаж, уплачен-
ные страховые взносы, периоды трудовой дея-
тельности, сведения о своих пенсионных нако-
плениях.

Станислав БОГОМОЛОВ

«Жить по совести»:  
три секрета долголетия 
Владимира Путина
На днях «Областная газета» побывала в гостях 
у Владимира Путина – председателя коллектив-
ного сада «Ветераны труда» на станции Решё-
ты (подробнее – на сайте oblgazeta.ru). Статья о 
78-летнем садоводе вызвала большой интерес 
у наших читателей. Аудитория 50+ интересует-
ся, как ему удаётся сохранять бодрость в свои 
годы? Владимир Путин назвал три главных се-
крета. 
l ПОзИтИВНОе МыШЛеНИе. «Главное –

жить по совести, чтобы на душе было чисто и 
спокойно. Я не злопамятный и ничего внутри 
себя не оставляю, всё выплёскиваю наружу – 
плохие эмоции, разговоры и прочее. Да и с плеча 
не рублю, хоть и председатель: вчера ругались, 
сегодня уже дружим. Садоводы у нас тоже поти-
хоньку начинают осознавать, что надо жить мир-
но и на соседей косо уже не смотрят.
l ФИзКУЛьтУРА И тРУд. хорошее само-

чувствие зависит и от здоровья. его надо беречь 
смолоду, постоянно двигаясь туда-сюда. До пен-
сии я занимался лыжами, баскетболом, футбо-
лом (в армейские годы с сослуживцами даже 
выиграли кубок узбекистана). и сейчас я бе-
гаю по саду как челнок и делаю всё, что можно 
успеть по пути из дома и домой. Такая зарядка у 
меня каждый день с восьми утра до восьми ве-
чера. но работой на износ я себя не насилую, по-
этому и усталости в свои годы не чувствую.
l СБАЛАНСИРОВАННОе ПИтАНИе. ну и, по-

жалуй, важно правильное питание. Я уже давно 
пью витамины, благодаря им мой организм чув-
ствует себя на 60 лет. Диет я не признаю: ем всё, 
что не приколочено. Питаюсь четыре раза в день: 
утром – завтрак, в час дня – второй завтрак, в три 
– обедаю и где-то около восьми ужинаю. вот и 
весь сказ».

Станислав МИЩеНКО

Стресс от общения с садоводами Владимиру Путину помогает 
снять любимый пёс Патрик

 КОММеНтАРИй
Наталья БеРезНЯКОВА, главный редактор газеты «Пенсионер»:

– Проект «Счастливы вместе» – попытка создать площадку для об-
щения одиноких пенсионеров. отлично, если кто-то найдёт спутника 
жизни, но главное – общение по интересам, встречи, путешествия. 
римма врубель – умница и наш давний автор. она стала организа-
тором первых заседаний клуба и сейчас находится постоянно на 
связи с его участниками, стала настоящим другом и советчиком 
для многих пожилых уральцев.
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Римма Врубель (слева) приветствует участников клуба 
«Счастливы вместе»
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Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА
Чемпионат мира по футболу 
перевалил экватор. В пылу 
настоящих битв за путёвки  
в 1/4 финала (чего только 
стоит матч Япония – Бель-
гия), «Областная газета» про-
должает знакомить читате-
лей с закулисьем мирово-
го первенства. 2 июля отме-
чался Международный день 
спортивного журналиста, по-
этому мы решили рассказать 
о тех, без кого чемпионат ми-
ра тоже представить нельзя. 

На игРу – как На РаБОТу. Это главное правило. Точнее, не правило, а даже данность, про которую многие иногда забы-вают. Ты не можешь смотреть игру как зритель. Ты не мо-жешь расслабиться. Ты должен чётко следить за тем, что про-исходит, мгновенно анализи-ровать и также быстро перено-сить это на бумагу. Многие жа-луются: вы, журналисты, про-ходите без очереди, бесплат-но, получаете отличные места да ещё и возможность погово-рить с игроками и тренерами. Что ещё нужно?! Всё верно, но мы ходим не развлекаться. Нам нельзя опоздать – поэтому и без очередей, нужно видеть всё поле – поэтому хорошие места, аналитика и обзоры – разговор с тренером и игроками. Чемпионат мира по фут-болу – главный турнир четы-рёхлетия. На него съезжают-ся спортивные журналисты со всего мира. Да, и не только из 31 страны, чьи сборные приле-тели в Россию. Аккредитацию нужно было получать пример-но за полгода до начала самого чемпионата. Сложный процесс, который вряд ли будет интере-сен читателям, отсёк многих, и в Россию приехали действи-тельно лучшие. Каждый матч в Екатеринбурге посетили более 250 журналистов.
ЗахОди скОлькО хО-

Чешь. Работе представите-

лей СМИ на матчах чемпиона-та мира по футболу уделено от-дельное внимание. Начать на-до с того, что для представите-лей СМИ есть отдельный вход на каждом стадионе. Журна-лист, в отличие от болельщи-ков, может покидать террито-рию стадиона и возвращаться в любое время. Несмотря на все привилегии, досмотр у пред-ставителей СМИ очень строгий. Ещё бы: у журналистов с собой как минимум небольшой рюк-зак с ноутбуком, а телевизион-ные журналисты носят каме-ры, штативы и прочие приспо-собления. Нас могут легко по-просить вынуть батарейки из диктофона или показать запи-си в блокноте.Лояльно относятся к напит-кам и еде. Например, перед мат-чем Колумбия – Англия в сумке корреспондента «ОГ» нашли… яблоко. Ничего, улыбнулись и пропустили: все понимают, что многие журналисты мотают-ся между городами чуть ли не каждый день.
глаВНОе, Не пОпасТь В 

«лисТ ОжидаНиЯ». Медиа-центр – это, можно сказать, главный офис журналистов на любом стадионе. В «Лужниках» он находится прямо в подтри-бунных помещениях, на дру-гих аренах медиацентр пред-ставляет собой отдельное со-оружение на территории ста-диона. Медиацентры работают практически каждый день да-же в отсутствие матчей. Здесь есть всё необходимое для ра-боты: столы с розетками, про-водной и беспроводной Интер-нет, большие экраны. Работать в медиацентре действитель-но удобно и комфортно, в день матча журналисты находятся здесь с самого утра.Но обязательно корреспон-дент должен появиться на ста-дионе за час до начала матча. Именно тогда начинают выда-вать билеты тем, кто записался в так называемый «лист ожида-ния». Если вам не одобрили за-явку на билет, у вас будет шанс 

получить билет, если кто-то из журналистов откажется или не заберёт свой билет за час до матча, то его отдадут другому. И здесь действительно всё очень строго. Например, в Казани у нашего корреспондента воз-никли проблемы, так как по-езд прибывал в город слишком поздно. После долгих споров билет всё-таки нашли со слова-ми: «Вам очень повезло, что мы его никому не отдали».
гОРОдскОй пРесс-

цеНТР: ТОлькО длЯ сВО-
их. Параллельно с этим, во всех городах работали город-ские пресс-центры. Они так-же служат местом пресс-конференций. Правда, посвя-щены они были по большей степени околофутбольным ве-щам, поскольку встречи с тре-нерами, игроками происхо-дят только на стадионе. И ес-ли честно, городские пресс-центры у иностранных журна-листов большого интереса не вызвали. Разве что заходили за картами города на иностран-ном языке или записаться на экскурсию.

МедиаТРиБуНа: Ника-
ких фОТО. Наверное, каждый обращал внимание, что на лю-бом из стадионов находится сектор со столами. В основном он располагается вверху одной из центральных трибун. да, это 

и есть медиатрибуна. Здесь 
во время матчей свой отдель-
ный мир. первые ряды обыч-
но занимают комментато-
ры. Все они сидят не так да-
леко друг от друга, и если бы 
не большие наушники, то ра-
ботать было бы не слишком 
комфортно. Каждый стол раз-делён на три места, и для удоб-ства журналистов на каждом столе есть экран, на котором идёт трансляция матча с по-вторами. Не всегда можно усле-дить за всеми событиями, тем более когда отчаянно пишешь текст во время матча!Но… что удивительно, жур-налистам запрещено делать фотографии с медиатрибуны. Даже на телефон. Даже в свой личный Instagram. Даже на па-мять ничего не останется. Во-лонтёры следят за этим строго: в случае повторных нарушений вашу аккредитацию фотогра-фируют и могут отстранить от работы на дальнейших матчах.Исключительная медиа-трибуна у московских «Лужни-ков». Так как именно на этом стадионе проводились (матч-открытие) и будут проводить-ся (финал) самые важные мат-чи чемпионата.

З а З В е З д и В ш и й с Я 
МБаппе и аВТОгРаф жи-
Ру. Микст-зона – это место, где журналисты могут пообщать-

ся с футболистами непосред-ственно после игры. На чемпи-онате мира она разделяется на две части: для пишущих жур-налистов и для телевизион-ных. Игроки, перед тем как по-кинуть стадион, проходят мимо журналистов, которые выстра-иваются в ряд перед огражде-нием. Здесь многое зависит от психологии: если команда про-играла, то шансов, что кто-то из футболистов захочет с вами по-общаться, практически нет. И это несмотря на то, что по ре-гламенту как минимум три че-ловека из команды обязаны дать комментарий, но могут ограничиться парой слов.Есть игроки, которые об-щаться вообще не любят. Так, на матче в Екатеринбур-ге 19-летний Килиан Мбап-
пе, признанный лучшим игро-ком матча Франция – Перу, от-махнулся от всех журналистов и прошёл мимо. Гораздо добро-желательнее оказались швед-ские и мексиканские футболи-сты. Первые практически пол-ным составом около часа бесе-довали со всеми желающими.В микст-зоне строго за-прещено фотографировать и 

Никаких фото, автографов и очередей«Областная газета» рассказывает о том, как устроена работа журналистов на ЧМ-2018

«русская Голгофа»
Печальная дата стала 

основой для выставки Му-
зея наивного искусства. 
100-летие расстрела цар-
ской семьи — событие, кро-
вавыми буквами вписан-
ное в историю нашего горо-
да. Именно уральские наивные художники из Алапаевска, Пер-
ми и Екатеринбурга представляют свои произведения, основан-
ные на мемуарах, исторических фактах и даже апокрифических 
историях.

Художница из Перми Анна Аборкина обратилась к уральско-
му периоду жизни царской семьи, затронув и более давние со-
бытия. На одной из картин изображён «ныробский мученик» Ми
хаил Романов (тёзка первого русского царя из этой династии и 
его дядя). Екатеринбуржец Михаил Антонов написал триптих, 
последний холст которого посвящён убийству брата Николая II 
в Перми, эту картину художник создавал по рассказам палачей-
коммунистов.

Также на выставке представлены работы Сергея Шадрина и 
Юлии Ермаковой из Алапаевска, екатеринбуржца Альберта Коров
кина и других.

адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. розы люк-
сембург, 18). Выставка открыта до 12 августа. 

«Дорогой дневник»
Эта выставка – ре-

зультат работы «Лабора-
тории молодого худож-
ника», которая старто-
вала в Уральском фили-
але ГЦСИ три месяца на-
зад. За прошедшее время на-
чинающие авторы не толь-
ко создавали произведе-
ния, но и бережно сохраняли 
их эскизы, вели дневники. Зачем? Чтобы познакомить их со зри-
телем, и тем самым попытаться объяснить не только публике, но 
и себе секреты таинства создания произведения искусства. Все 
художники — приверженцы разных стилей и жанров, тем инте-
реснее экспозиция, охватывающая не только живопись и графи-
ку, но и видеоарт.

адрес: Государственный центр современного искусства (Екате-
ринбург, ул. Добролюбова, 19а). Выставка открыта до 15 июля.

«Мгновение вечности»
За мгновение оказаться в 

Индии и Тибете? Легко. Зри-
телям в этом поможет юж-
нокорейский фотограф Нам 
Джун, его работы будут пред-
ставлены в рамках проекта 
ФОТОЛЕТО-2018. Серии пор-
третов и пейзажей прямиком 
из экзотических мест поража-
ют не только выверенной композицией и сочностью красок. Работы 
Джуна также рассказывают истории о жизни людей, чья культура 
так далека от уральских широт. С помощью этих фотографий мож-
но приобщиться к буддийским обычаям и «оказаться» вместе с мо-
нахами на вершине Тибетских гор. Подкупает, что это документаль-
ная выставка. А значит, ни кадра лжи.

адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств  
(ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 5 августа.

анна поЗДНЯК
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Кстати, журналист «оГ» пётр 
Кабанов (на фото слева) 
попал в эфир канала «россия 
24». На снимке он вручает 
газету с проектом «Навстречу 
ЧМ» уругвайскому коллеге 
Филиппе рашиду

так устроен один из лучших медиацентров чемпионата мира  
по футболу в россии. Москва, стадион «лужники»

В преддверии чемпионата мира по футболу «об-
ластная газета» запустила проект – «Навстре-
чу ЧМ-2018». Восемь иностранных журналистов, 
чьи команды должны были провести свои мат-
чи в Екатеринбурге, рассказывали о шансах сво-
их стран на предстоящем турнире. уже на самом 
чемпионате мира мы решили узнать у наших кол-
лег, прибывших в Екатеринбург, оправдались ли 
их ожидания. 

О сборной Швеции 
нам рассказывал спор-
тивный обозреватель 
газеты «Sydsvenskan» 
Фредрик Линдстранд. 
Он до Екатеринбурга не 
добрался, и мы погово-
рили с Фредриком  
Янлиндом из газеты  
«Goteborgs-Posten».

Перед началом бе-
седы о футболе мы 
обсуждаем… хоккей 
с мячом. Он же «бандю» по-шведски и «бенди» в 
русской транскрипции. Это, можно сказать, спорт 
номер два в Швеции, и я рассказываю Фредерику 
об «Уральском трубнике» и игроках из нашей об-
ласти, когда-то игравших в Скандинавии.

о россии и ЕКатЕриНбурГЕ 
«Это мой первый визит в вашу страну, хотя о 

ней мы слышим довольно часто. Чаще, конечно, в 
текстах про хоккей (улыбается). Мне всё понрави-

лось. Удивила чистота на улицах и доброжелатель-
ность людей, которые меня окружали. Екатеринбург 
мне тоже понравился. Приятно, что в городе есть 
исторический центр и стадион находится недалеко 
от него. Стадион тоже замечательный. Меня немно-
го смущали две трибуны под открытым небом, но 
это нормально. Обзор с них отличный.

о КоМаНДЕ 
Швеция сейчас не зависит от одной звезды – в 

команде нет Златана Ибрагимовича. Сейчас наша 
сборная стала настоящей командой, в том плане, 
что они едины и все равны. Хотя, я думаю, Зла-
тан хотел бы вернуться. Может, после чемпионата 
мира он сам скажет об этом. Сборная на подъёме, 
хорошо играет, добивается результатов. Ибраги-
мович, наверное, вновь бы хотел быть частью это-
го. Но! Если он примет такое решение, его не пой-
мут. Особенно тренер команды. Златан же ушёл 
после провального Евро, совсем другая была об-
становка, чем сейчас, когда мы на подъёме. После 
крупной победы над мексиканцами многие люди 
подумали, что Швеция вообще может выиграть 
весь чемпионат мира. Хорошо, что мы не попали 
на Бразилию в плей-офф. Никому бы не хотел по-
желать в 1/8 эту команду.

о труДНостЯх 
С языком непросто, но переводчик выручает. 

Мне, кстати, попадались рестораны и отели, где 
люди более-менее разговаривали по-английски. А 
вот с таксистами беда…».

пётр КабаНоВ

снимать что-либо. Даже про-сто телефон в руках может вы-звать подозрение. Более того, есть ещё одно важное правило – никаких автографов. любая 
попытка получить от игро-
ка его роспись может стоить 
журналисту работы на после-
дующих матчах или строго-
го выговора (с Оливье Жиру 
убедились на личном опыте). 
Так что только беседа и по-
здравления. Благо фифа по-
ка это не запретила.Микст-зона – одна из самых проблемных зон ЧМ-2018 для журналистов. В большинстве случаев в матчах принимают участие иностранцы, которые говорят на своём родном язы-ке. Повезёт, если футболист об-щается на английском, и твое-го знания языка хватит для то-

го, чтобы задать какие-то во-просы и получить на них вразу-мительные ответы. А что если нет? В каждой микст-зоне сто-ят «переводчики». Не случайно мы закавычили это слово, по-тому что в основном в роли пе-реводчика выступают волонтё-ры. И иностранные языки они знают постольку-поскольку… В связи с этим возникают боль-шие трудности как в общении, так и в переводе. Особенно с эк-зотическим шведским возник-ло много проблем.Про то, сколько приходится ждать футболистов после мат-ча, ответить однозначно нель-зя. Например, после победы в Санкт-Петербурге над Египтом футболистов нашей сборной пришлось ждать больше часа (за исключением Юрия Жир-

кова, который самым первым убежал в автобус). «Да нет, мы не отмечали. Просто ждали Де-
ниса Черышева, который был на допинг-контроле, делились эмоциями и просто разговари-вали», – ответил тогда Артём 
Дзюба. В других случаях может повезти больше, иностранцы довольно быстро собираются и двигают в сторону автобуса.Тренеров на пресс-конференции, кстати, тоже при-ходится ждать, ведь они снача-ла идут в раздевалку, где у них с футболистами проходит не-большой разбор полётов. Ста-
нислава Черчесова в «Лужни-ках» после матча с Испанией и вовсе ждали больше часа. Там ведь даже Дмитрий Медведев заходил поздравлять…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
постановлением прави-
тельства свердловской об-
ласти утверждён список по-
бедителей конкурса среди 
некоммерческих организа-
ций, реализующих образо-
вательные программы тех-
нической направленности 
(см. на портале pravo.gov66.
ru). Миллион рублей полу-
чит центр экстремальных 
видов спорта из Заречного.История у центра совсем недолгая – лицензию на ве-дение образовательной дея-тельности он получил 1 апре-ля 2016 года, но предшество-вала этому долгая кропотли-вая работа группы энтузиа-стов. Раньше в Заречном бы-ло отделение технических ви-дов спорта в ДЮСШ, создан-ное по инициативе местно-го Фонда развития автомо-

тоспорта. Просуществовало оно недолго, всего три года, а в 2012 году школа не смог-ла получить необходимую лицензию, и отделение бы-ло закрыто. Пришлось Фон-ду развития автомотоспорта 
и его руководителю Евгению 
Каткову брать инициативу в свои руки.С 2013 года Фонд регу-лярно участвует в различных конкурсах социально значи-мых проектов, которые про-

водили Госкорпорация «Рос-атом», концерн «Росэнерго-атом», Благотворительный фонд «Синара». На выигран-ные гранты постепенно соз-давалась материальная база. Есть три направления – по-жарно-прикладной, автомо-бильный и мотоциклетный спорт.– Сейчас у нас занимаются пятьдесят ребят от восьми до восемнадцати лет, – расска-зал корреспонденту «Област-ной газеты» Евгений Катков, который в Центре экстре-мальных видов спорта стал старшим тренером. – Зани-малось бы больше, желаю-щие есть, но у нас не так мно-го техники. Занятие техниче-скими видами спорта – удо-вольствие недешёвое, и для нас сразу было принципиаль-ным моментом, что занятия должны для детей быть бес-платными. Существуем бла-

годаря такой вот финансовой поддержке, в этом году вы-играли конкурс, проводимый правительством Свердлов-ской области. Сейчас занима-емся оформлением всех не-обходимых документов, пла-нируем на эти деньги приоб-рести технику, чтобы можно было увеличить количество занимающихся.Свердловская область за-служенно считается одним из мировых центров разви-тия мотоспорта, наши воспи-танники ежегодно завоёвы-вают медали на самых пре-стижных международных со-ревнованиях. Конечно, с Ка-менском-Уральским или Ир-битом Заречному сложно тя-гаться, но директор област-ного Центра спортивной под-готовки по техническим ви-дам спорта Сергей Щербинин о ребятах из Заречного отзы-вается с одобрением.

– Поскольку мы куриру-ем развитие технических ви-дов спорта в регионе, то ког-да решается вопрос, кого под-держать, конечно, с нами кон-сультируются – что за коман-да, сколько людей занима-ется, не «воздушная» ли это компания, – объясняет Щер-бинин. – Но ребята из Зареч-ного молодцы, выступают на всех областных соревновани-ях и даже добиваются опреде-лённых результатов. Звёзд с неба не хватают, но призовые места выигрывают.Планы в Центре экстре-мальных видов спорта боль-шие – развивать матери-альную базу, строить треки, приглашать, уже на платной основе, и взрослых. А ведь могли уже шесть лет как спо-койно сидеть и на все лады сожалеть, что ничего в горо-де нет.

В Центре экстремальных видов спорта Заречного  уже знают, как потратить миллион
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ребята из Заречного учатся быть мужчинами с детства
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«Мисс жена» - фильм о корейской женщине Ён-у, которая 
всегда добивалась своего без чьей-либо помощи.  
Но однажды её жизнь кардинально меняется...

Елизавета ОЗОРНИНА
На радость всем любите-
лям восточного искусства 
в рамках фестиваля ко-
рейской культуры и туриз-
ма в екатеринбурге и уча-
стия Республики корея 
в выставке иННОпРОМ- 
2018 в качестве страны-
партнёра в столице урала 
состоятся сразу несколь-
ко любопытных меропри-
ятий.Первое из них – это Фе-стиваль корейского кино. В Екатеринбурге он прой-дёт уже в третий раз. Страна утренней свежести уже дав-но покорила россиян свои-ми фильмами, которые про-питаны добротой, глубоким смыслом, утончённостью и юмором. На этот раз зрите-ли смогут познакомиться с двумя фильмами корейских режиссёров – «Кай: Легенда зеркального озера» и «Мисс жена» (7 июля в 11:00 и 

14:00 в Большом зале Дома кино). На открытии фести-валя будет присутствовать полномочный министр, со-ветник, директор Культур-ного центра посольства Ре-спублики Корея господин 
Ким Иль Хван.– В Доме кино за послед-ние несколько лет прохо-дили фестивали японского, корейского, мексиканско-го, индийского, еврейского кино, – рассказывает «Обл-газете» Татьяна Галенцо-
ва, главный специалист по связям с общественностью Свердловского областно-го фильмофонда. – И всег-да фильмы с национальным колоритом собирают пол-ный зал. Какие жанры более популярны, сказать слож-но – свои поклонники у ани-мации, у комедии, драмы. К примеру, в мелодраме «Мисс жена», несмотря на жанр, нашлось место тонкому вос-точному юмору и фантасти-ческим в прямом смысле по-

воротам сюжета. И если в 2015 году у нас проходили Дни Кореи, то на этот раз организаторы решили сде-лать практически нон-стоп корейского кинематографа. В афише фестиваля корей-ского кино-2018 – в первую очередь фильмы, заслужив-

шие признание как любите-лей качественного кино, так и профессиональных кино-критиков.Также в ближайшее вре-мя нам предстоит позна-комиться с обширной му-зыкальной корейской про-граммой. Так, голосами зна-

менитых оперных солистов-вокалистов из Республи-ки Корея и России жители Екатеринбурга смогут на-сладиться 6 июля в 19:00 в Большом зале Свердловской филармонии. Вместе с вока-листами выступит и Ураль-ский академический филар-монический оркестр под управлением корейского дирижёра Пак Тэ Ён. Опер-ные дивы исполнят знаме-нитые арии и фрагменты из опер великих европейских, российских и корейских композиторов.А 7 июля в 18:00 также на сцене Свердловской фи-лармонии – корейская удар-ная группа «Норым Мачи» (Noreum Machi), которая даст возможность жителям Урала познакомиться с экзо-тическими корейскими ин-струментами – барабаном в форме песочных часов чан-гу, двусторонним барабаном бук и большим металличе-ским гонгом чин.

– Екатеринбургская пу-блика готова и хочет изу-чать музыкальную картину мира, – отмечает Рустем Ха-
санов, первый заместитель директора Свердловской фи-лармонии. – Стоит сказать, что в таком объёме и в таком качестве корейских музы-кантов мы принимаем впер-вые за долгие годы. Благода-ря нашему сотрудничеству с Корейским национальным культурным центром при по-сольстве Республики Корея в Москве мы имеем достаточ-но обширную и многогран-ную культурную программу. Мы рады, что и исполните-ли Екатеринбурга вовлече-ны в эти концерты. И клас-сика, и музыка народного ис-кусства будут представлены в привычном для нас жанре симфонического оркестра, что уже сейчас вызвало чрез-вычайный интерес публики. Аншлаг, я думаю, на сто про-центов обеспечен.

Снежная королева Хаттан, чангу и оперные дивы:  Екатеринбург в предвкушении корейского нон-стопа


