
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 10 июля 2018 года                          № 119 (8419).      www.oblgazeta.ru

УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ШУМНЫЕ ЛИФТЫ

Жители одного из домов в микрорайоне 
Солнечный в Екатеринбурге пожаловались 
в Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области на шум от лифтов.

Специалисты ведомства провели замеры 
и установили, что уровень шума превышает 
нормативы. За нарушение требований к экс-
плуатации жилых помещений, «УК «Солнеч-
ный» оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ЖИТЕЛИ СЕРОВА НАШЛИ БОЕВУЮ ГРАНАТУ Ф-1

Тревожное сообщение поступило в единую 
дежурно-диспетчерскую службу в минувшее 
воскресенье. 

На место происшествия выехали полиция, 
медики, спасатели, представители ФСБ и СК. 
В гараже одного из частных домов действи-
тельно была обнаружена боевая граната Ф-1. 
Группа разминирования, прибывшая из Ниж-
него Тагила, утилизировала опасную находку.

РОСПОТРЕБНАДЗОР УСТАНОВИЛ ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ЛАГЕРЕ «МЕДНАЯ ГОРКА» В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ

Причиной кишечной инфекции явились носи-
тели норовируса и стафилококка среди пер-
сонала пищеблока.

Как сообщили в ведомстве, персонал, яв-
ляющийся носителем инфекционных болез-
ней, отстранён от работы, проведена заклю-
чительная дезинфекция на пищеблоке, в сто-
ловой и в корпусах. Из рациона исключены 
эпидемиологически небезопасные продукты.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКИХ ПРОМЫСЛОВ

Ежегодный фестиваль «Бажовские сказы» 
состоится на площадке ЦПКиО им. Маяков-
ского 22 июля с 12:00 до 18:00. 

Он направлен на возрождение народных 
традиций, ремёсел и на популяризацию исто-
рии Урала. Свои изделия представят мастера 
декоративно-прикладного творчества, камне-
резного искусства и народных ремёсел.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Рустам Минниханов

Земфира

Президент Республики Та-
тарстан подписал с губерна-
тором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым  
договор о сотрудничестве 
между регионами.

  II

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области по-
просил родителей уделять 
больше времени организа-
ции досуга детей в период 
каникул.

  III

Рок-певица на концерте 
в фан-зоне парка имени Ма-
яковского в Екатеринбур-
ге пела в сломанный микро-
фон.
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Россия

Москва (I, IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (IV) 
Тихвин (III) 

а также
Республика 
Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Испания (IV) 
Корея, Республика 
(I, II) 
Монголия (II) 
Уругвай (IV) 
Хорватия (I, IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИННОПРОМ-2018

СПАСИБО, ПАРНИ!

www.oblgazeta.ru

К 2024 году ожидаем размер средней пенсии 
порядка 20 тысяч рублей. 
Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ – вчера, выступая в Госдуме

 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

Анна КУЛАКОВА
Проект приурочен к прове-
дению Царских дней в Екате-
ринбурге и будет представ-
лен в мультимедийном парке 
«Россия – моя история» 
12 июля.В основу экспозиции во-шли редкие кадры из архивов «Областной газеты» и Екате-ринбургской епархии, а так-же из Государственного ар-хива области и Центра доку-ментации общественных ор-ганизаций региона. Это пер-вое моление и деревянный крест на месте Ипатьевского дома, где были убиты члены царской семьи, макет Храма-на-Крови, посещение Патри-архом Московским и всея Ру-си Алексием II Екатеринбур-га в 2000 году с целью заклад-

ки капсулы в фундамент буду-щего храма. Отдельные фото-этюды повествуют об отноше-нии к трагедии первого Пре-зидента России Бориса Ель-
цина – известно, что в 1977 го-ду Ипатьевский дом был сне-сён – тогда Ельцин был главой Свердловского обкома КПСС. А уже в 2003 году бывший гла-ва государства вместе с женой 
Наиной Иосифовной посетил ещё недостроенный Храм-на-Крови, показав тем самым ис-тинное отношение к череде кровавых событий 1918 года.Более поздние фотографии отражают основную мысль фо-топроекта – «К Царственным страстотерпцам – с покаяни-ем». На них можно увидеть, как в годовщину гибели импера-торской семьи десятки тысяч паломников посещают боже-

ственную литургию в Храме-на-Крови, а после участву-ют в крестных ходах до Гани-ной Ямы – места уничтожения останков последнего россий-ского императора, его семьи и прислуги. В 2003 году после по-сещения Храма-на-Крови пре-зидентом страны Владими-
ром Путиным оценка царе-убийства как общенациональ-ной трагедии была подтверж-дена на самом высоком госу-дарственном уровне.Организатор фотопроекта, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, ежегодно посещает мероприя-тия, приуроченные к годовщи-не расстрела императорской семьи. Накануне открытия вы-ставки он вспомнил удиви-тельный случай, который про-изошёл на Ганиной Яме.

– Я присутствовал на уста-новлении Поклонного креста, подаренного обители певицей 
Викой Цыгановой. В тот день на Ганиной Яме шёл сильный ливень. Когда крест уже почти был установлен, дождь резко прекратился именно над этим местом. Мы все стоим вокруг креста, вокруг сильный ли-вень, а на нас капли словно и не попадают, – рассказал Дмитрий Полянин.Он также отметил, что очень важно, чтобы совре-менное поколение знало свою историю, осознавало, что вре-мя, в котором мы живём, во многом было предопределе-но чередой кровавых событий столетней давности.Выставка будет работать до 22 августа.

«Русская Голгофа»: «Облгазета» открывает выставку к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых 
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Станислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области внесло по-
правки в постановление 
«Об утверждении Поряд-
ка назначения и выплаты 
компенсации расходов на 
оплату коммунальных ус-
луг многодетным семьям 
Свердловской области». 
Документ опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.Согласно изменениям, до-кументы на получение мер социальной поддержки мно-годетные семьи теперь мо-гут подать в электронном ви-де, просто заверив их цифро-

вой подписью. Это значитель-но упростит процесс оформ-ления компенсации на опла-ту жилищных расходов. На се-годняшний день она состав-ляет 30 процентов от общей суммы платы за услуги ЖКХ.Для получения компен-сации одному из родителей или опекуну, воспитывающе-му трёх и более детей в возрас-те до 18 лет, надо подать заяв-ление в ближайшее управле-ние или отдел социальной по-литики. К заявлению необхо-димо приложить паспорт, удо-стоверение многодетной се-мьи, справку о регистрации се-мьи по месту жительства или пребывания с указанием сте-пени родства и размера жил-площади, а также оплаченную 

квитанцию на услуги ЖКХ за месяц, предшествующий обра-щению. Компенсация предо-ставляется только при отсут-ствии у семьи задолженности.Кроме того, если много-детная семья живёт в част-ном доме, она может обра-титься за компенсацией рас-ходов по оплате и доставке твёрдого топлива (дров, угля) или сжиженного газа в бал-лонах. При наличии чеков де-нежная выплата назначается сроком на один год.По данным министерства соцполитики области, в про-
шлом году компенсацией по 
оплате коммунальных ус-
луг воспользовались 30 779 
многодетных семей.

Многодетным упростили получение льгот на коммуналку
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За пять лет до 400-летияВ день рождения посёлка жители отдалённого муниципалитета мечтают о дорогах и Интернете
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Юрий Биктуганов
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Один из самых напряжённых моментов матча 1/4 финала ЧМ 
Россия–Хорватия. Марио Фернандес (слева) сравнивает счёт 
и возвращает надежду всей стране

От Екатеринбурга 
до Гаринского 
городского округа, 
где  проживает 
всего около 
четырёх тысяч 
человек, больше 
500 километров. 
Журналисты 
«Облгазеты» 
вместе с жителями 
Гарей отметили 
395-й день 
рождения посёлка 
и выяснили, 
чем они живут 
за пять лет 
до 400-летия

Вчера, в первый день 
работы Международной 
промышленной выставки 
«ИННОПРОМ», 
её посетил вице-премьер 
РФ Дмитрий Козак. 
Он выступил на Главной 
стратегической сессии 
выставки. 
По его словам, 
«управленческая команда 
ИННОПРОМА 
и городская инфраструктура 
Екатеринбурга успешно 
выдержали тестовое 
испытание», чтобы принять 
выставку ЭКСПО-2025. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев представил 
Дмитрию Козаку 
выставочный стенд 
Свердловской области

«Россия, которую мы полюбили»
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Серов (I,III)

с.Серебрянка (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуральск (III)

c.Пуксинка (III)

д.Шантальская (III)

п.Гари (I,III)

Верхняя Пышма (I,III)

с.Андрюшино (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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евгений Куйвашев 

договорился  

о стратегическом 

сотрудничестве  

с главами трёх регионов

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обрёл на полях выставки инно-
ПроМ новых стратегических партнёров.  
на стенде Свердловской области подписаны 
сразу три соглашения о сотрудничестве —  
с президентом республики Татарстан Руста
мом Миннихановым, с врио губернатора ни-
жегородской области Глебом Никитиным  
и врио губернатора Магаданской области 
Сергеем Носовым, который ещё недавно был 
главой нижнего Тагила. 

В рамках сотрудничества Среднего Ура-
ла с Татарстаном будут расширяться дело-
вые контакты, развиваться кооперация и им-
портозамещение, будут налажены гуманитар-
ные связи. Ожидается, что за эти два года вы-
растет и товарооборот между регионами – по 
итогам 2016 года он составил 15,2 млрд ру-
блей.

Говоря о сотрудничестве между Сверд-
ловской и Нижегородской областями, Евге-
ний Куйвашев отметил, что у наших регионов 
очень похожа структура экономики – разви-
ваются машиностроение, IT-cфера. Планиру-
ется, что регионы будут заниматься совмест-
ной реализацией образовательных и научных 
программ, а также будут содействовать по-
ставкам важнейших видов промышленной и 
продовольственной продукции. Соглашение 
заключено на пять лет.

На аналогичный период рассчитан и доку-
мент о сотрудничестве Среднего Урала с Ма-
гаданской областью, который предполагает 
не только торгово-экономическое и социаль-
но-культурное взаимодействие регионов, но и 
совместную работу по улучшению экологиче-
ской обстановки в территориях. Сергей Носов 
отметил, что Магаданской области необходи-
мы наработки свердловчан, чтобы «догонять 
тех, кто ушёл вперёд». Евгений Куйвашев,  
в свою очередь, пообещал, что в ближайшие 
месяцы пул уральских компаний, необходи-
мых для развития региона, приедет в Мага-
данскую область с бизнес-миссией.

елизавета МУрАШоВА

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды нА зАВТрА

      фоТофАКТ

на выставке инноПроМ представили макет ледовой арены, 
которую построят на месте снесённой телебашни возле 
цирка. Как отметил глава Ао «Ледовая арена» Данил Крицкий, 
фактически – это конечный вариант фасада.
Как ранее писала «облгазета», арена будет рассчитана  
на 11 видов спорта. Спортивный объект будет вмещать  
15 тысяч зрителей. ранее его концепцию согласовали  
на заседании градсовета при губернаторе, однако остался 
вопрос по обеспеченности парковочными местами.  
на градсовете стало известно о планах по строительству 
парковки на 800 машино-мест на улице декабристов.  
другие варианты пока не обсуждались

екатеринбургские 

студенты отправились 

в Монголию обучать 

молодёжь русскому языку

Студенческий отряд «горизонт» Уральско-
го федерального университета отправился 
5 июля в Монголию, чтобы помочь местным 
школьникам и студентам в освоении русского 
языка, сообщает интернет-портал УрфУ. 

Уральские студенты примут участие в работе 
лингвистического лагеря, который 10 июля нач-
нёт свою работу в столице республики Улан-Ба-
торе. Цель лагеря – дать больше возможностей 
монгольским студентам и школьникам для полу-
чения высшего образования в России. Четырёх-
часовые языковые занятия для них будут прово-
диться с 10 по 31 июля пять раз в неделю.

Михаил ЛУЧинА

Военные на Урале учатся 

бороться с дронами 

противника с помощью 

«дзюдоиста»

на Свердловском военном полигоне под екате-
ринбургом прошло учение подразделений ра- 
диоэлекторонной борьбы (рЭБ), сообщает 
пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учения военнослужащие выполнили 
нормативы по развёртыванию мобильного ком-
плекса РЭБ «Дзюдоист» и отработали задачи по 
блокированию сигналов радио и сотовой свя-
зи, которые может использовать условный про-
тивник для подрыва радиоуправляемых фугасов. 
Применив радиопомехи, расчёты «Дзюдоиста» на 
удалении более 50 километров подавили сигна-
лы систем управления беспилотных летательных 
аппаратов условного противника, не допустив их 
приближения к переднему краю своих войск.

Комплекс «Дзюдоист» предназначен для 
защиты техники и личного состава от радио-
управляемых минно-взрывных устройств пу-
тём радиоподавления средств связи против-
ника. В учении было задействовано более 500 
человек личного состава, а также 300 единиц 
вооружения и специальной техники.

Леонид ПоздееВ

Революция 4.0: переход на беспилотникиНа ИННОПРОМе-2018 страна-партнёр представила  поистине фантастические технологии
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денис Мантуров 
(слева) обозначил 
направления 
сотрудничества 
россии  
с южнокорейскими 
компаниями 
по развитию 
искусственного 
интеллекта

Единороссы утвердили списки своих кандидатов  в гордуму ЕкатеринбургаЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшей 7 июля вне-
очередной конференции 
регионального отделения 
«Единой России» утвержде-
ны списки кандидатов  
от партии, которые пойдут 
на выборы в Екатеринбург-
скую городскую думу. На кон-
ференции присутствовали 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев  
и глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб.Всего в двух утверждён-ных перечнях кандидатов – 75 человек. 57 из них со-ставляют общемуниципаль-ный список по единому из-бирательному округу, услов-но разделённый на 18 тер-

риториальных групп: по три в каждой группе и ещё три — в так называемой «первой тройке».Как ранее писала «Област-ная газета», в общемуници-пальный партийный список кандидатов в депутаты гор-думы партийцы включили людей, доказавших по итогам праймериз свою известность и популярность среди горо-жан, а в первую тройку это-го списка вошли Сергей Воро-
нин, Анастасия Немец и Ти-
мофей Жуков.Ещё 18 человек – это спи-сок кандидатов, которые при поддержке «Единой России» будут избираться в гордуму по одномандатным округам.Заметим, что только 55 процентов из всех выдвигае-

мых свердловскими единорос-сами претендентов на депутат-ские мандаты — члены партии и 11 процентов — сторонники «Единой России», остальные 36 процентов — беспартийные.Любопытно, что каждый десятый в списках – молодой человек в возрасте до 30 лет, а четверть всех кандидатов — женщины. Государствен-ных и муниципальных слу-жащих — всего 8 процентов. Кстати, в списках, утверждён-ных партийцами, 19 действу-ющих депутатов Екатерин-бургской гордумы.Конференция приняла также предвыборную про-грамму Свердловского ре-гионального отделения пар-тии, которую предстоит вы-полнять выдвинутым и под-

держанным «Единой Росси-ей» кандидатам, в случае их избрания депутатами Екате-ринбургской гордумы.Напомним, выборы ново-го состава городской думы областного центра пройдут по смешанной схеме. Всего будут избраны 36 депутатов, половина из них – по мажо-ритарной системе, то есть по 18 одномандатным округам, а ещё 18 – по пропорциональ-ной системе (по партийным спискам). Выдвижение кан-дидатов началось 22 июня.6 июля в Екатеринбур-ге завершился приём доку-ментов от желающих стать мэром Екатеринбурга. Свои кандидатуры выдвинули 22 человека.

  КСТАТи

Только после того как будет избран новый состав Екатеринбургской 
городской думы, региональное отделение «Единой России» опреде-
лится с кандидатом, которого поддержит на выборах главы Екате-
ринбурга. Об этом «Областной газете» рассказал секретарь реготде-
ления Виктор Шептий. 

– После того как будут сформированы новый состав думы и 
фракция «Единой России», наши депутаты сформируют свою фрак-
цию, и она предложит, кого из кандидатов на пост главы Екатерин-
бурга поддержать. Думаю, после этого вопрос будет обсуждаться 
аналогичным образом на партийной конференции, – заверил Вик-
тор Шептий.

Напомним, выборы главы Екатеринбурга будут проходить 
по «пятой модели» – нового градоначальника выберут депу-
таты (как ожидается – нового состава гордумы) из числа кан-
дидатов, предложенных конкурсной комиссией. 6 июля в Ека-
теринбурге завершился приём документов от желающих стать 
мэром Екатеринбурга. Свои кандидатуры выдвинули 22 чело-
века.

Собеседование с кандидатами конкурсная комиссия про-
ведёт в конце июля. Пока идёт обработка документов.

Татьяна МОРОЗОВА
Автомобили, экскаваторы, 
погрузчики и даже кораб-
ли скоро смогут передви-
гаться без помощи челове-
ка. Более того, так называе-
мые умные станки заменят 
работников и на заводах. 
Об этом шла речь вчера  
на главном форуме ИННО-
ПРОМа-2018 «Российско-
корейское сотрудничество 
в эпоху «четвёртой про-
мышленной революции».Как ранее писала «Област-ная газета», в этом году стра-ной-партнёром главной про-мышленной выставки Рос-сии, которая проводится в Екатеринбурге, стала Респу-блика Корея. Неудивитель-но, что работа ИННОПРОМа началась с открытия нацио-нального стенда именно это-го государства. Основным же событием выставки стал фо-рум «Российско-корейское со-трудничество в эпоху «чет-вёртой промышленной рево-люции». Кстати, её ещё назы-вают революцией 4.0.Технологии, которые ста-ли темой обсуждения на этом форуме, в России пока вос-принимаются не иначе как фантастика. А вот в Республи-ке Корея крупнейшие пред-приятия уже переходят на так называемый интернет вещей, который вскоре в корне изме-нит всю нашу жизнь.Исполнительный дирек-тор Hyunday Wia Хон Зин Ёнг поделился с собравшими-ся сведениями о том, как это происходит в его корпорации. Для начала вводится кругло-суточный мониторинг за ра-ботой предприятия в режи-

ме реального времени – ес-ли раньше за рабочим про-цессом следили люди, то те-перь это делается через wi-fi. Одновременно создаётся спе-циальная платформа, где вся эта информация собирается и анализируется. Это принято называть работой с больши-ми данными.Затем в компании плани-руют наладить работу стан-ков таким образом, чтобы они сами (без помощи человека!) следили за своим состояни-ем и не допускали не только поломки, но даже малейшего сбоя. Впоследствии эти умные машины образуют умный за-вод. Однако возникает разум-ный вопрос: а есть ли в этом будущем место для людей? Оказывается, есть. По словам Хон Зин Ёнга, уже сегодня в корпорации растёт доля инже-неров-программистов: чтобы умные станки работали, кто-то должен вложить в них ум.При этом представители Южной Кореи заверили, что таково будущее всего мира. И 

четвёртая промышленная ре-волюция коснётся не толь-ко промышленного производ-ства. Так, в настоящее время крупнейшая судостроительная компания страны создаёт ум-ное судно, которое сможет об-ходиться без моряков, да ещё и топливо экономить. Более того, на искусственный интеллект обратили внимание… строите-ли. Они уже применяют дроны для проведения измерений на предварительном этапе возве-дения зданий. В будущем же на-деются задействовать экскава-торы-беспилотники и погруз-чики-беспилотники.В свою очередь, гла-ва Минпромторга РФ Денис 
Мантуров сообщил, что Рос-сия уже приступила к реали-зации собственных дорож-ных карт «по морскому, на-земному и авиационному бес-пилотию». Вместе с тем на по-следней встрече глав России и Южной Кореи была достиг-нута договорённость о созда-нии российско-корейской ин-новационной платформы.

– Мы знаем, что сейчас 
в Южной Корее реализует-
ся правительственная про-
грамма, нацеленная на ком-
плексное развитие искус-
ственного интеллекта, про-
мышленного интернета ве-
щей и больших данных. Раз-
вёртывается программа 
цифровизации промышлен-
ности 4.0. Уверен, мы с вами 
можем найти много точек 
сопряжения и возможности 
объединения наших усилий 
на этих направлениях, – от-метил Денис Мантуров.В настоящий момент уже обсуждается возможность создания электромобилей и электробусов. Здесь пар-тнёром Республики Кореи выступит Санкт-Петербург. Что касается Урала, то ИН-НОПРОМ в Екатеринбурге продлится ещё несколько дней. Наверняка и наш ре-гион станет одной из опор-ных точек по созданию но-вых, доселе невиданных тех-нологий.

Геном ЭКСПО-2025 обсудили  с горожанами
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Свердловская область представила «умный регион»Елизавета МУРАШОВА
Одной из точек притяже-
ния на ИННОПРОМе-2018 
стал стенд Свердловской 
области, который разме-
стился на площади в 200 
квадратных метров. Клю-
чевой темой стенда ста-
ли участие Екатеринбур-
га в борьбе за право про-
ведения ЭКСПО-2025  
и постепенная цифрови-
зация Свердловской об-
ласти. 

= «УМНый РЕгИОН». Концепцию цифровизации региональной экономики на стенде и показывали, и об-суждали. Как ранее писала «Облгазета», на стенде регио-на разместились проекты ре-гиональных компаний, кото-рые предлагают решения по внедрению умных техноло-гий в образование, медици-ну, транспорт, городское про-странство.Все проекты разделены на шесть тематических бло-ков. Например, в блоке «ум-ная мобильность» был про-демонстрирован комплекс «Цифровой патруль», ко-торый позволяет в режиме онлайн выявлять должни-

ков и транспортные сред-ства, находящиеся в розы-ске. Данные для решения таких задач могут посту-пать не только с видеока-мер, установленных на трас-сах, но и с камер мобильных телефонов. В блоке «умная среда» презентованы све-тодиодные светильники с программным комплексом управления.Кроме этого, на стен-

де области представили ми-крорайон города «Контур-Парк», карту промышлен-ных площадок для локализа-ции предприятий по отдель-но взятым характеристикам, проект «Уральская цифровая школа», который предполага-ет автоматизацию учебного процесса в образовательных учреждениях.Однако больше всего по-сетителей стенда привле-

кал проект в сфере туриз-ма «Гора Белая». На стенде расположен макет будущего туркластера, который раз-местится на существующем горнолыжном курорте не-далеко от Нижнего Тагила. Концепцию планируют ре-ализовать в ближайшие де-сять лет. В планах – возведе-ние гостиничных комплек-сов, ресторанов, катков, эт-нических музеев.

=«ЭКСПО-ПАРК». Кро-ме того, на презентацион-ной площадке Свердловской области разместился стенд, посвящённый Всемирной выставке ЭКСПО. Помимо исторических фактов о вы-ставках и значимых объек-тах, оставшихся в разных странах после их окончания (таких как Эйфелева Баш-ня и Каслинский павильон), здесь можно было подроб-

нее ознакомиться с концеп-цией строительства буду-щего ЭКСПО-парка в Ека-теринбурге, который будет обустроен на берегу Верх-Исетского пруда.Как рассказали «Област-ной газете» на стенде, на тер-
ритории ЭКСПО-парка в Ека-
теринбурге расположится 
103 павильона, в которых 
свои экспозиции организу-
ют страны, города и круп-
ные компании. Планирует-
ся, что после окончания вы-
ставки в этих павильонах 
разместится научно-иссле-
довательский кластер. Од-ной из ключевых точек ЭКС-ПО-парка станет «ЭКСПО-Аре-на», рассчитанная на 7 тысяч человек. В частности, в слу-чае победы Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки здесь состоится тор-жественное открытие. Ещё од-но любопытное пространство – так называемый «биоклима-тический променад». Это поч-ти двухкилометровое строе-ние со стеклянной крышей, посетители которого смогут наблюдать уникальную флору разных частей планеты, а так-же мультимедийный центр с кинозалом.

Валерия Терентьева зафиксировала предложения участников 
дискуссии для заявочного комитета ЭКСПо-2025

Елизавета МУРАШОВА
Во время ИННОПРОМа  
Заявочный комитет 
ЭКСПО-2025 в рамках про-
движения заявки Екате-
ринбурга на право прове-
дения выставки проводит 
серию мероприятий по об-
суждению наследия  
ЭКСПО. Одна из таких дис-
куссий прошла в первый 
день выставки.Соорганизатором меропри-ятия стал общественный про-ект «Живые города», объеди-няющий представителей вла-сти, общества и экспертов в сферах городского развития для обсуждения и формирова-ния векторов развития россий-ских городов. Эксперты про-екта Валерия Терентьева и  
Евгения Громова рассказали о концепции «генома уральского бизнеса» – системы кодов, ко-торая сложилась на Урале.Как отметил представи-тель Заявочного комитета 
Иван Бортник, сейчас задача – сделать так, чтобы убедить мировое сообщество прого-лосовать за заявку уральской столицы. А для этого необ-ходимо сформировать объём ценностей и использовать его при формулировке конкурент-ных преимуществ и создании наследия будущей выставки.

– Наша страна наполнена драгоценными смыслами, ко-торым мы не придаём боль-шого значения. Наша задача – открыть драгоценности миру и заставить их сиять, – заяви-ла Евгения Громова, после че-го предложила присутствую-щим обсудить эти «драгоцен-ности». Любопытно, что речь шла не только об историче-ских и культурных аспектах, но и об особенностях приро-ды. Участники дискуссии без труда сформулировали гео-дезический код и начали раз-мышлять, как нужно исполь-зовать для привлечения ту-ристов и инвесторов нахож-дение Свердловской области на границе Европы и Азии. Сложнее оказалось, напри-мер, с климатическим кодом – даже в последнее время по-года на Среднем Урале пере-менчива. Но и здесь удалось найти интересные способы использования природных особенностей – развивать и тиражировать технологии «управления погодой» и даже готовить здесь космонавтов.Напомним, тайное голосо-вание стран — членов Меж-дународного бюро выста-вок, по результатам которого определится страна, которая примет ЭКСПО-2025, пройдёт уже в ноябре этого года.

Больше всего посетителей на стенде области привлёк макет 
проекта туркластера «гора Белая»
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В одном из павильонов стенда области обсудили создание 
программы «Умный регион»
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АО «Екатеринбурггаз» информирует

В целях снижения аварийности, предотвращения взрывов 
газа в жилых домах, в РФ введено ежегодное техническое 
обслуживание газового оборудования. Процедура техниче-
ского обслуживания обязательна для всех потребителей газа 
без исключения, порядок установлен федеральным законо-
дательством.

В соответствии с Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 
(Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410), 
безопасное использование и содержание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются пу-
тём осуществления комплекса работ (услуг), в который входит 
техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования. Данные работы 
осуществляются на основании договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, заключённого со специализированной 
организацией. 

АО «Екатеринбурггаз» является такой специализированной 
организацией, и выражает готовность к заключению договоров. 
Публичная оферта (предложение) о заключении договора 
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования в многоквартирном доме размещена 
на официальном сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Свердловской области ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», осуществляющее выпуск СМИ в г.Екатеринбурге, сообщает сведения о размере 

и других условиях оплаты печатной площади для проведения предвыборной агитации при проведении на-
значенных на 09 сентября 2018 года выборов депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва, 
а также выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Свердловской области

Рекламно-ин-
формационные 
услуги в полной 
и расширенной 

социальной 
версиях издания 

(тираж 14 000 
экз.); 

Выходы издания: 
вт, ср, чт, сб.

Рекламно-ин-
формационные 

услуги в пол-
ной,  расширен-

ной социаль-
ной и социаль-

ной версиях 
издания (тираж 

81 000 экз.); 
Выходы 

издания: пт.

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб.
 (с НДС)

Цена, руб. 
(с НДС)

Продажа рекламной площади в «Областной газете»

1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 1 475,00 2 950,00

2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00

3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 4 425,00 8 850,00

4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00

5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 7 375,00 14 750,00

6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00

7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 10 325,00 20 650,00

8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00

9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 13 275,00 26 550,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 25,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 10 модулей 
(3 600 зн. с проб.)

14 750,00 29 500,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей (7 300 зн. с проб.) 29 500,00 59 000,00

12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей (15 100 зн. с проб.) 59 000,00 118 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей (30 500 зн. с проб.) 118 000,00 236 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  

тех.требования - https://docs.google.com/document/d/1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_
ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit

14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00

5 000,00

15 000,00 / 5 000,00

15 000,00 / 5 000,00

30 000,00 / 10 000,00

15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт.

16 Баннер Правый, цена за 1 месяц / за 1 неделю, размеры 
(в пикселях):                                                                                                                                     
десктоп — ширина 180 × высота 150                                                                      
(или резиновый шириной от 139 до 296)                                                                                                                                       
планшет — ширина 300 × высота 250 
(или резиновый шириной от 346 до 465
мобильный — ширина 300 × высота 250                                                               
(или резиновый шириной от 280 до 727)

17 Баннер Центральный, цена за 1 ме-
сяц / за 1 неделю, размеры (в пикселях):                                                                                                                                   
десктоп — ширина 468 × высота 60                                                                        
(или резиновый шириной от 617 до 1226)                                                                                                                    
планшет — ширина 728 × высота 90                                                                      
(или резиновый шириной от 748 до 971)                                                                                                                                             
мобильный — ширина 300 × высота 250                                                              
(или резиновый шириной от 280 до 727)

18 Баннер верхний (Шапка), цена за 1 ме-
сяц / за 1 неделю, размеры (в пикселях):                                                                                                               
десктоп — ширина 728 × высота 90                                                                       
(или резиновый шириной от 796 до 1567)                                                                                                                         
планшет — ширина 728 × высота 90                                                                      
(или резиновый шириной от 748 до 971)                                                                                                                                             
мобильный — ширина 300 × высота 250                                                              
(или резиновый шириной от 280 до 727)

Надбавки

Наименование % %
19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00

20 За работу фотографа      10 (но не менее     
     1000,00 руб.)

      10 (но не менее                
      1000,00 руб.)

21 Размещение в номере с ТВ программой (выход в четверг) 15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00

23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00

24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00

25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

«Не доверяйте жизнь детей воле 

случая»: Юрий Биктуганов обратился 

к родителям

Глава регионального минобразования Юрий Биктуганов обратился 
к родителям с просьбой уделять больше времени организации до-
суга детей во время летних каникул.

– Призываю всех родителей к соблюдению элементарных пра-
вил безопасности и сохранения жизни своих детей. Планируйте, ор-
ганизовывайте досуг своих детей, принимайте личное участие в 
этом или активно привлекайте своих родных и знакомых. Не забы-
вайте, что природа ребёнка постоянно требует динамичных, инте-
ресных, эмоциональных, ярких жизненных ситуаций, особенно в 
дни каникул. И если взрослые не смогут это организовать, то дети 
будут пытаться сделать это сами, – сказал Юрий Биктуганов.

Родителям не следует отпускать детей одних туда, где им 
может угрожать опасность: на массовые гулянья и праздни-
ки в общественных местах, а также в лес, на технически опас-
ные объекты: заброшенные дома или стройки, и, конечно, к во-
доёмам. К сожалению, с наступлением жаркой погоды возрос-
ло количество трагедий на водоёмах: на прошлой неделе за 
четыре дня в регионе утонули шесть детей. Это подростки из 
Артёмовского, Невьянского и Асбестовского городских окру-
гов, Красноуральска, Нижнего Тагила, городского округа Верх-
няя Пышма. Сценарий развития трагических событий практиче-
ски всегда одинаков: дети отправляются гулять на водоёмы за-
частую с ведома родителей, начинают купаться и оказываются 
в беде. Друзья или случайно оказавшиеся рядом взрослые не 
всегда успевают оказать помощь.

– Помните: главное правило – не доверять жизнь и здоровье 
своих детей воле случая, – подчеркнул Юрий Биктуганов.

Елена АБРАМОВА

ООО «Племенной 
птицеводческий репродуктор 

«Свердловский»
(Свердловская область, 
Камышловский район,

д. Баранникова, ул. Пионерская 1)

Реализует куру-несушку в возрасте 12 мес.
 Курочка кросса Декалб 

Уайт (с белым    яйцом) – 
100 руб. за 1 голову,
80 руб. – свыше 100 голов, 
60 руб. – свыше 200 голов, 
50 руб. - свыше  300 голов.
Петушок  кросса Декалб  

Уайт  – 90 руб. за 1 голову.

Молодняк подрощеный (4 мес.)
Курочка кросса Хайсекс Браун ( с коричневым 

яйцом), Декалб Уайт —300 руб. за голову.
Петушок – 100 руб. за голову.

Продуктивный, яйценоский кросс, 
птица вакцинированная, получаемое яйцо 

витаминизированное, биологически полноценное, 
за счёт качественного сбалансированного питания 

схожее с домашним.

Обращаться в отдел продаж (предварительная 
запись) в будние дни, перерыв с 12:00 до 13:00

телефон: 8 (343-75) 34-2-83, +7-992-000-64-94
Email: ppr-sverdlovski@yandex.ru

7 июля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.
gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 04.07.2018 № 418-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 
1284-ПП»;
 от 04.07.2018 № 419-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1684-ПП «Об утверж-
дении Правил осуществления Министерством финансов Свердловской 
области полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»;
 от 04.07.2018 № 423-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О ме-
рах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»;
 от 04.07.2018 № 427-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения го-
рода Серова» в форме присоединения к нему государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения Гарин-
ского района»;
 от 04.07.2018 № 431-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 04.07.2018 № 432-ПП «Об утверждении Положения о предоставле-
нии единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на 
территории Свердловской области»;
 от 04.07.2018 № 436-ПП «Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих работников»;
 от 04.07.2018 № 439-ПП «О внесении изменений в Перечень расход-
ных обязательств муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 04.07.2018 № 440-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 04.07.2018 № 442-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.07.2016 № 496-ПП «Об ут-
верждении Порядка осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера на территории Свердловской области»;
 от 04.07.2018 № 445-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
 от 04.07.2018 № 447-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1277-ПП».

А также
 Сообщение о вступлении в законную силу 29 июня 2018 года реше-
ния Свердловского областного суда от 16 февраля 2018 года № 3а-
106/2018 о признании недействующей статью 16 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 04.07.2018 № 420-ПП «О внесении изменений в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер 
опубликования 18109);
 от 04.07.2018 № 424-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1293-ПП» (номер опубликования 18110);
 от 04.07.2018 № 425-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об ут-
верждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18111);
 от 04.07.2018 № 426-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организа-
циям, расположенным на территории Свердловской области, единствен-
ным учредителем которых являются общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с тех-
ническим перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов» (номер опубликования 18112);
 от 04.07.2018 № 428-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О пре-
доставлении грантов за счет средств областного бюджета городским 
округам и муниципальным районам, расположенным на территории 
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощ-
рения достижения наилучших значений показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления» (номер опубликования 18113);

 от 04.07.2018 № 429-ПП «Об утверждении Положения о рабочей группе по 
решению проблем коренного малочисленного народа (манси)» (номер опу-
бликования 18114);
 от 04.07.2018 № 430-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 10.05.2018 № 284-ПП «Об утверж-
дении распределения субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 18115);
 от 04.07.2018 № 433-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская цен-
тральная районная больница» путем изменения типа существующего го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница» (номер опубли-
кования 18116);
 от 04.07.2018 № 434-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 
Свердловской области» до 2024 года, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП» (но-
мер опубликования 18117);
 от 04.07.2018 № 435-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на вы-
плату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 18118);
 от 04.07.2018 № 437-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опу-
бликования 18119);
 от 04.07.2018 № 438-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 18120);
 от 04.07.2018 № 441-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опу-
бликования 18121);
 от 04.07.2018 № 443-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры, предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации 
Западного управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 18122);
 от 04.07.2018 № 444-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры, предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации 
Южного управленческого округа Свердловской области, а также фон-
да по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 18123);
 от 04.07.2018 № 446-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 18.03.2005 № 215-ПП «О подкомис-
сии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (номер опу-
бликования 18124).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
 от 04.07.2018 № 281 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия регионального значения и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 18125);
 от 04.07.2018 № 282 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия федерального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 18126).

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

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
 02.07.2018 № 1512 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций вдоль автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 
г. Полевской» (номер опубликования 18139).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 06.07.2018 № 39 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, уполно-
моченных на их осуществление, утвержденный приказом Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 18140).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
канирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru
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За пять лет до 400-летияВ день рождения посёлка жители отдалённого муниципалитета мечтают о дорогах и ИнтернетеОльга КОШКИНА
Гаринский городской округ 
– один из самых отдалён-
ных в области муниципали-
тетов: от Екатеринбурга до 
него – больше 500 киломе-
тров. При этом на его терри-
тории, одной из самых боль-
ших в регионе, живут всего 
около четырёх тысяч чело-
век. «Мы – маленькие, и мы 
– далеко, но в этом и есть на-
ша фишка», – говорит гла-
ва муниципалитета Сергей 
Величко. Через пять лет по-
сёлок отмечает круглую да-
ту – 400 лет с момента осно-
вания. Журналисты «Облга-
зеты» вместе с жителями от-
метили 395-й день рожде-
ния посёлка и выяснили, ка-
ким они хотят увидеть его 
через пять лет.

Главная мечтаСчитается, что из отдалён-ных населённых пунктов лю-ди теперь уезжают. Но первое, на что обращаешь внимание в Гарях – в посёлке много детей и подростков. Интернет в по-сёлке есть не везде, но скучать ребятам здесь не позволяют, предлагая самые разные фор-мы досуга – от танцевальных и спортивных секций до круж-ков по моделированию из спи-чек, по робототехнике и архе-ологии. Молодёжь тоже стара-ется найти здесь себя: совсем недавно в гаринскую боль-ницу вернулись работать не-сколько молодых специали-стов.Второе, что замечаешь – большое количество предпри-нимателей: киосков с копчё-ной рыбой, выпечкой и суве-нирами ручной работы на вы-ставке-ярмарке в день посёл-ка столько, что разбегаются глаза. Крупных градообразую-щих предприятий в Гарях нет, но малый бизнес развивается стремительно.Жизнь в Гарях течёт гораз-до размереннее, чем в городах, 

– объясняют старожилы. На-пример, это один из немногих населённых пунктов в области, который до сих пор украшают деревянные тротуары. Меж-ду тем в день рождения посёл-ка гаринцы вспоминают, как он изменился с момента последне-го юбилея: за пять лет откры-лись краеведческий музей и многофункциональный центр, отремонтированы парк Побе-ды и стадион. Пожеланий на ближайшую пятилетку втрое больше – это и новые магазины, и гостиница с кафе, а самая большая мечта всех жителей городского окру-га – это хорошие дороги. Пре-жде всего – дорога от Серова до Гарей, которая пока для не-искушённых автомобилистов превращается в полосу испыта-ний. В засушливое время грун-товка пылит, а после дождя – «плывёт». Как пояснили в об-ластном минтрансе, в этом году самые проблемные участки до-роги уже начали приводить по-рядок – поэтапные капиталь-ные ремонты распланированы на ближайшие три года.Жители села Андрюшино – второго по величине насе-лённого пункта в районе – то-же мечтают о дороге, но уже от села до райцентра. Сейчас дорогу ремонтиру-ют, а параллельно в мэрии ду-мают, как провести в село Ин-тернет. Для андрюшинцев это 

такая же жизненная необхо-димость, как дорога, – без не-го не организовать ни ЕГЭ в школе, ни медицинскую теле-консультацию.
Речная 
электричкаВ Гаринском городском округе есть и такие селения, до которых дороги в тёплое время года нет вообще. В советское время до них летали на «куку-рузниках». Сейчас единствен-ный транспорт, который туда ходит – это социальный катер. В день посёлка с пристани от-правляется очередной рейс.С самого утра на пристани почти так же оживлённо, как на стадионе, где уже начина-ется праздник. Первые пасса-жиры подтягиваются к реке за час до отправления. С огром-ными сумками и пакетами лю-ди напоминают отпускников, которые едут на юг. На самом деле – домой, с провизией и товарами первой необходимо-сти: следующего катера в село Пуксинка ждать ещё неделю.На пристани то и дело раз-даются возгласы:– Батюшки, лимонад за-была! Я до магазина – мигом!– А дрожжи, дрожжи купи-ли? Из чего хлеб-то печь?У тех, кто не может ехать сам или поручить покупки родственникам, заказы при-

нимают сами работники при-стани: капитан судна «Пе-лым» Олег Сумин сам помо-гает грузить на катер меш-ки с комбикормом, коробки с хлебом, крупами и колбасой, саженцы и автономные элек-трогенераторы. Пассажиры шутят: «С такими запасами можно месяц не выходить на сушу!» На этом же катере, к слову, отправляют почту, пен-сию и медикаменты.Изнутри судно напомина-ет вагон пригородной элек-трички: в нём 17 сидений, пол-ки для багажа и откидной сто-лик, на катере есть свой туалет. Люди устраиваются поудоб-нее: путь до посёлка Пуксинка в 120 километров занимает на катере примерно шесть часов. В Пуксинке катер останав-ливается на ночь, затем воз-вращается обратно. Так же, раз в неделю, катер курсиру-ет в другой населённый пункт – Шабурово. А раз в месяц – от-правляется до самой отдалён-ной деревни – Шантальской – с населением в 12 человек. До неё примерно 10 часов ходу по реке, поэтому катер и ходит ту-да так редко: основные запасы провианта жители стараются делать, пока открыт зимник.Поездки на катере – доро-гое удовольствие. Например, себестоимость одного рейса в Пуксинку составляет около 130 тысяч. Если разделить эту циф-

ру на количество пассажиров, билеты могли бы стать для них золотыми. Однако большую часть затрат компенсирует му-ниципалитет. Ежегодно он да-ёт муниципальному предпри-ятию дотацию в размере четы-рёх миллионов рублей за на-вигацию. В итоге билет в одну сторону обходится пассажиру в 446 рублей.Для экстренных случаев на пристани стоит быстроход-ное судно на воздушной по-душке. За три года лодка по-надобилась два раза. Послед-ний раз – когда в Ерёмино по-чтальон повредил руку. По-страдавшую довезли на лодке до посёлка Линты, там её уже встречала скорая помощь.– В этом году дума выде-лила 600 тысяч рублей, что-бы поставить лодку в Ерёми-но, – рассказывает Сергей Ве-личко. – Сейчас, пока от при-стани судно доберётся до на-селённого пункта, время мо-жет быть упущено.Проржавевшая советская карта на здании пристани ещё сохранила населённые пункты, на которых были та-кие же пристани. В действи-тельности точек на этой кар-те в два раза меньше: с совет-ского времени несколько де-сятков населённых пунктов были упразднены.– За май из Пуксинки вывезли пять семей – лю-

ди дождались сертифика-тов на квартиры, – говорит Олег Сумин. И на расспросы: «Как же они на этот катер – со всем скарбом, мебелью?» отвечает. – А они с собой ме-бель и не берут – только са-мое ценное.Между тем в тех населён-ных пунктах, что поближе, наде-ются, что однажды к ним можно будет в любое время приехать не на катере или на тракторе, а на обычном автомобиле.– Моя остановка – дерев-ня Зыкова, в 25 километрах от райцентра. Нас в деревне живёт человек сто. О чём меч-таем? Конечно, о дороге! – го-ворит пассажирка катера Га-
лина Леонидовна.

«Нам ЕЩЁ 395 лет»Сейчас мэрия старается нащупать новые точки роста дотационной территории.– В середине сентября по-
едем защищать стратегию 
развития городского окру-
га, но до сих пор ищем маги-
стральное направление, ко-
торое могло бы, как в преж-
ние времена, тянуть весь рай-
он, – говорит Сергей Величко. – Сложно оценить, что это будет за направление – сельское хо-зяйство, лесопереработка или, может быть, добыча нефти: в район сейчас заходит тюмен-ская компания, осенью начнёт-ся разведочное бурение. Пока стараемся ухватиться за всё.На три дня глава город-ского округа отправился на ИННОПРОМ – за новыми иде-ями.– В области очень мало му-ниципалитетов, чьим опытом мы можем воспользоваться, но познакомиться с новыми тех-нологиями и поставить какие-то из них на службу нашему го-родскому округу мы сможем. Говорят, нам УЖЕ 395 лет. На самом деле – ЕЩЁ 395. Будем искать свою дорогу, – резюми-рует он. 

Тихвинской иконе Божией Матери 

исполнилось 635 лет

Одной из самых знаменитых чудотворных икон в России – Тихвинской 
иконе Божией Матери – 9 июля исполнилось 635 лет.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в Ново-
Тихвинском монастыре Екатеринбурга находится один из чтимых спи-
сков этой иконы. Специально к празднику в обители приготовили для 
прихожан более 5 тысяч подарков и угощений.

Накануне торжеств, 8 июля, митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл, викарий Австралийско-Новозеландской епархии епископ 
Канберрский Георгий и епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий 
совершили всенощное бдение в соборе Александра Невского Ново-Тихвин-
ской обители. В сам праздник правящий архиерей Екатеринбургской епар-
хии возглавил богослужения в Александро-Невском Ново-Тихвинском мо-
настыре.

КСТАТИ. Самая древняя чудотворная Тихвинская икона находит-
ся в городе Тихвине в Санкт-Петербургской епархии. В монастыре Ека-
теринбурга хранится список с этой иконы. Это главная святыня Ново-
Тихвинского монастыря, очень почитаемая прихожанами. В праздни-
ки люди могут часами стоять в очереди, чтобы поклониться чудотвор-
ной иконе.

Валентин ТЕТЕРИН

После праздничной службы в Екатеринбурге состоялся 
крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери 
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Предприниматели помогли организовать в День посёлка 
лотерею: в числе призов – копчёный лещ и машина дров

Первые пассажиры занимают места: через 20 минут 
социальный катер отправится с гаринской пристани в Пуксинку
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Денис 
Черышев

Автор первого гола 
на чемпионате мира–2018

38-летний защитник  
нашей команды сыграл  
127-й матч за сборную.  
Это абсолютный рекорд

Юрий Газинский 

Вратарь российской команды 
сыграл 8 матчей на двух ЧМ.  

Больше только у Рината Дасаева 
(9) и Льва Яшина (13)

Игорь Акинфеев

Первый натурализованный игрок, 
забивший гол на чемпионатах мира  

за Россию

Марио Фернандес
Сергей  
Игнашевич

СБоРнАЯ РоССИИ нА ЧМ-2018: главное
Денис Черышев
Автор 4 голов на ЧМ.  За нашу сборную на одном турнире 
      забивал больше только - олег Саленко (ЧМ-1994, 6 мячей).  
                 До этого за сборную Черышев никогда не забивал

1/4 ФИнАЛА
Лучший результат сборной России  

на чемпионатах мира.  
Последний раз в стадию  

1/4 пробивалась сборная СССР  
на ЧМ-1970

11 МЯЧей  
Столько всего забили игроки сборной  

России за пять матчей ЧМ-2018

5:0
 Самая крупная победа сборной на ЧМ-2018  

(против Саудовской Аравии)

1 красная карточка была показана сборной. 
И получил её единственный уроженец 
Свердловской области – Игорь Смольников

Не только футбол: уральская фан-зона названа одной из лучших

Россия, которую мы полюбилиНаша национальная команда завершила выступление на домашнем чемпионате мира с высоко поднятой головой

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Анна ПОЗДНЯК
Чемпионат мира по футболу 
для Екатеринбурга пролетел 
как один миг. Приехали 
на один-два дня и оставили 
о себе самые хорошие воспо-
минания болельщики из вось-
ми стран, отгремели сраже-
ния на «Екатеринбург Арене», 
но все дни чемпионата рабо-
тала и продолжает работать 
фан-зона в парке имени Мая-
ковского.

Болеть 
лучше вместеПо одному из опросов ека-теринбургская фан-зона поде-лила пятое-шестое места с со-чинской – выше только Москва, Санкт-Петербург, Нижний Нов-город и Самара. Организовано всё в парке Маяковского было действительно отлично. Поми-мо собственно футбола прош-ли мероприятия на любой вкус – выступления популярных му-зыкальных коллективов, Ураль-ского народного хора, фестиваль уличного кино, семейный празд-ник. Там же прошёл музыкаль-ный фестиваль «Маяк», которо-му по составу участников впол-не можно присвоить статус фи-нального матча.Футбольные аншлаги в пар-ке Маяковского стали в эти дни явлением привычным (вот бы и на матчах «Урала» когда-нибудь было так, чтобы несколько ты-сяч желающих попасть на стади-он не смогли этого сделать). Но матч России с командой Хорва-тии вызвал особый ажиотаж.Несмотря на то что до парка Маяковского курсировали спе-циальные автобусы, многие от-правились туда пешком – боль-шими компаниями и целыми се-мьями с детьми. Не раз приходилось слы-шать от екатеринбуржцев и го-стей города хвалебные отзы-вы об организации работы фан-зоны в столице Среднего Урала. 

Вот и перед матчем Россия – Хор-ватия особых проблем вроде бы не возникло, досмотр на входе был тщательным, но в меру – до-статочным для того, чтобы пре-дотвратить возможные непри-ятности, но очередь при этом продвигалась достаточно бойко.Проблема возникла, когда выяснилось, что расчётная за-полняемость в 17 тысяч зрите-лей достигнута, а желающих по-пасть за периметром оставалось ещё где-то порядка трёх тысяч. Фан-зону и прежде приходилось закрывать, так что те, кто не смог прийти заранее были, по-жалуй, к такому облому готовы и особо не возмущались.Матч тем временем начался. В самой фан-зоне болели за сбор-ную России отчаянно. В какие-то моменты можно было даже, за-крыв глаза, легко представить, что ты на сочинском «Фиште», а не в двух тысячах километров от Черноморского побережья, где развивалось главное мировое футбольное действо.
Курьёзный момент воз-

ник в конце второй добавлен-
ной пятнадцатиминутки, ког-
да при счёте 1:2 в пользу сбор-
ной Хорватии часть зрителей 
потянулась к выходу. И, навер-
ное, они были по-своему пра-
вы, учитывая, что скоро бу-
дут одновременно расходить-
ся почти двадцать тысяч че-

ловек. Но те, кто помнил о 
том, что российский чемпио-
нат мира славится голами, за-
битыми на последних мину-
тах, остались на месте и были 
вознаграждены за веру в ко-
манду шикарным голом Ма-
рио Фернандеса – натурализо-ванный бразилец не стал дожи-даться, когда секундная стрелка отправится в последний круг, да-бы футболисты обеих сборных успели смириться с тем, что им ещё предстоит сыграть в лоте-рею послематчевых пенальти...А завершить хочется экскур-сом в историю. 9 июня 2002 го-да после того как на Манежной площади в Москве завершилась трансляция матча чемпионата мира по футболу между сбор-ными России и Японии (наша команда проиграла 0:1), были устроены массовые беспорядки с участием семи-восьми тысяч человек, в которых пострадали около сотни болельщиков и пра-воохранителей, разбито более сотни машин. Под впечатлением от того побоища Государствен-ная дума приняла закон о борь-бе с экстремизмом, а трансляции матчей на больших экранах бы-ли запрещены. Запрет этот был снят лишь в преддверии чемпи-оната мира в России.Второе рождение больших уличных трансляций в России можно признать успешным. 

«Маяк» озарил 
пасмурное небоПожалуй, самым ярким и по-сещаемым мероприятием фан-зоны стал музыкальный фе-стиваль «Маяк», собравший в ЦПКиО им. Маяковского около 10 тысяч зрителей.Начало масштабного семи-часового концерта было намече-но на 16:00, но уже за час до за-пуска зрители выстраивались в очереди. Растянулись они при-мерно на километр. Двери рас-пахнулись вовремя, но, увы, к началу выступления Сергея Бо-

бунца успели подойти далеко не все. А некогда лидер легендар-ной группы «Смысловые гал-люцинации» не задержался ни на минуту. Музыканты начали отогревать замёрзшую публику своими хитами. Было всё, чего так ждали от Бобунца – и «Розо-вые очки», и «Вечно молодой»… Толпа зрителей задалась и фило-софским вопросом: «Зачем топ-тать мою любовь?».Ответ продолжил искать 
Дельфин (Андрей Лысиков). Дельфин развернул на сце-не целую звуковую лаборато-рию и больше был похож на хи-мика, чем на музыканта. А с мо-рем Дельфина в этот вечер род-нила не только вода, время от времени капавшая с неба. Каза-лось, танцы Лысикова настоль-

ко плавны, что репетировались они не иначе, как в морских глу-бинах. «Пока мы можем идти, да-вай отсюда уйдём», – спел музы-кант напоследок, а затем бросил микрофон и скрылся.Брошенный Дельфином ми-крофон условно подобрала Зем-
фира. Но, как выяснилось поз-же, почти всё выступление она пела в сломанный аппарат. «Ми-крофон был сломан! Вы не услы-шали? Зато услышала я», – поде-лилась со зрителями артистка. А в остальном звук на площад-ке все семь часов был отменный. Плей-лист Земфиры составили старые песни, но в новой аран-жировке. В этом певице помог 
Стивен Уэстон, номинант на премию «Грэмми». Единствен-ной песней, которую не иденти-фицировали даже по началу тек-ста, были «Новые стансы к Авгу-сте» на стихи Иосифа Бродско-
го. Любительские съёмки её ис-полнения появились в Сети при-мерно полгода назад. Новый ма-териал, которого давно ждут от Земфиры поклонники, пока этим и ограничился. Выступление рок-звезды могло и вовсе не состояться. От-мены произошли в Калинингра-де и Нижнем Новгороде. Офици-альная причина – категориче-ский запрет на проведение лю-бых культурно-массовых меро-приятий в период ЧМ по футбо-

По завершении фестиваля мы 
пообщались с продюсером 
«Teleclub» и организатором фе-
стиваля «Маяк» Семёном ГАЛЬПЕ-
РИНЫМ.

– Как оцениваете организа-
цию фестиваля? 

– На «Маяк» пришло около 10 тысяч, при офи-
циальной вместимости фан-зоны в 17. Честно ска-
жем, надеялись на большее. Я думаю, что мы спра-
вились с организацией на пять с плюсом. Как и наши 
партнёры по фан-зоне: ФИФА и администрация го-
рода. Игра Россия – Хорватия закончилась в 2 часа 
ночи, только тогда наши технические службы смогли 
начать работу на площадке. В полной мере исполь-
зовать день игры для саундчека и монтажа мы не 
могли, это меняло бы внешний вид сцены во время 
трансляции матча. Репетиции начались в 6 утра. С 6 
утра до запуска гостей в 16 дня — 10 часов. Но толь-
ко саундчек Земфиры длился около 7 часов. А ско-
рость запуска зависит не только от нас, ведь досма-
тривают зрителей работники полиции. Я думаю, что 
они тоже работали оптимально, и, главное, что безо-
пасность была обеспечена на высочайшем уровне. К 
выступлению Земфиры и «Би-2» со входом проблем 
точно не было.

– Главной звездой на фестивале должна была 
стать Земфира, но зрители «Би-2» встречали теплее. 

– Мы видим по продажам билетов на соль-
ные концерты, что популярность «Би-2» за послед-
ние пару лет значительно выросла. Они стали соби-
рать аншлаги на спортивных площадках. Вроде бы их 
главные хиты написаны давно, хотя постоянно появ-
ляются и новые крутые песни – например, «Компро-
мисс». Два года назад Земфира была популярнее. 
Но поскольку у неё давно не было нового материа-
ла, она вызывает сейчас чуть меньше ажиотажа. Всё 
равно оставаясь главной звездой российской музыки. 
Она сама не хотела выступать последней. У неё полу-
чилось компактное фестивальное выступление с не-

большим коллективом. «Би-2» выступали дольше, 
исполнили все хиты с большой мощной рок-группой. 
Рос фестивальный накал: с каждым артистом эмоции 
только возрастали. И, наконец, в самый разгар их вы-
ступления полил дождь, и это создало неповторимую 
атмосферу.

– Многие жаловались на то, что билеты стоили 
слишком дорого… 

– Сколько себя помним, мы вынуждены дока-
зывать, почему билет столько стоит. Хотя средняя 
цена на сольный концерт Земфиры – 3000 рублей, на 
«Сплин» чуть ниже 3000. Те же 3000 за всех вместе – 
конечно, это скидка века. Я отдал 22 000 за четверть-
финал Бразилия – Бельгия – вот это я понимаю до-
рого! Но, опять же, каждая минута матча того стоила.

– Ждать ли любителям музыки продолжения фе-
стиваля? 

– Любой удавшийся фестиваль логично продол-
жать. В концепции «Маяка» приглашать несколь-
ко больших артистов, а не набирать миллион групп. 
Идея пришла из американского фестиваля «Desert 
Trip», который прошёл 2 года назад. Там выступи-
ли «The Rolling Stones», Пол Маккартни, Роджер Уо-
терс, Нил Янг, всего шесть больших артистов, по три 
в день. И это был самый кассовый фестиваль 2016 
года. Я подумал, что действительно не обязатель-
но собирать вместе 200 групп. Можно сделать фе-
стиваль, где каждый артист нужен каждому зрите-
лю, где ты можешь 6 часов никуда не выходить и на-
слаждаться музыкой. Но в следующем году этой пло-
щадки у нас не будет. После ЧМ наверняка все убе-
рут, включая сцену. Найти другое пространство будет 
очень сложно.

– Сохранится ли жанровая направленность фе-
стиваля? 

– Ну, конечно, это будет рок, странно было бы на 
следующий «Маяк» позвать Фейса, Гуфа и Лободу. 
В 2019-м я бы пригласил Наутилус, Мумий Тролль и 
снова Земфиру.

Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
Сборная России по футболу 
не смогла пробиться в полу-
финал домашнего чемпиона-
та мира. Подопечные Станис-
лава Черчесова в фантастиче-
ском по накалу страстей мат-
че в Сочи уступили в серии 
пенальти Хорватии. Команда 
проиграла, но держалась до-
стойно весь турнир. 

ОТ ВЕРЫ К ПОБЕДЕ. Чем-пионат мира не закончился. Впереди ещё всё самое инте-ресное и вкусное, но почему-то кажется, что финал уже про-шёл. Для России, по крайне ме-ре, точно. Мы играли там с хор-ватами. И уступили. Уступили, а не проиграли.Давайте перенесёмся на месяц назад. Не уверены, что в очередной раз нужно напоми-нать, какие настроения были у нас в стране относительно на-шей национальной команды. Но что теперь об этом. Даже са-мые ярые критики команды уже успели «переобуться», из-виниться и начать болеть.Мы ждали первого мат-ча. Что было потом – 5:0, 3:1. Наша сборная вдруг оглуши-тельно полетела вперёд: «Это всё правда?!». Потом вышли в плей-офф. Начался праздник. Даже Испания как-то не очень нас страшила. Хотя, наверное, многие тогда подумали: ну всё, тут точно без шансов, особенно после 0:3 от Уругвая.Матч с Испанией. Дикая не-рвотрёпка 120 минут, пеналь-ти, «Нога бога». Не нужно нико-му пересказывать – этот матч все смотрели, все помнят и, что важно, запомнят. После победы в 1/8 финала люди вновь выш-ли на улицы. Наступила эйфо-рия. Такого, уверены, в стране не было с 2008 года. Уже тогда было понятно, что сборная Рос-сии прыгнула выше головы. 
«ХОТЕЛОСЬ ЕЩЁ ПОСЛУ-

ЖИТЬ». Матч с Хорватией дол-жен был быть во многом опре-

деляющим. Победитель выхо-дил в полуфинал и боролся за медали, проигравший выбы-вал. Это действительно был исторический момент. Меда-лей мирового первенства у на-шей страны нет вообще. Есть только четвёртое место в 1966 году, когда за СССР играли 
Яшин, Численко, Поркуян.Народ шёл на стадион в полном обмундировании: фла-ги, национальная форма, ко-стюмы, кокошники. Поддержка на «Фиште» во время матча бы-ла не хуже, чем в «Лужниках». По официальному протоколу были заняты все 44 287 места.Матч идёт. 31-я минута, 
Денис Черышев отыгрался в стенку с Артёмом Дзюбой, убежал от Модрича и пальнул в девятку. Даниел Субашич не успел даже повести рукой. Три-буны заходили ходуном. Вот он гол-красавец, который, каза-лось, выведет нас дальше. Но не отступили хорваты. Крамарич через восемь минут сравняет. В дополнительное время 
Домагой Вида выведет коман-ду вперёд. У всех опустились руки. Не хотелось так обидно проиграть, на 101-й минуте, от-дав практически все силы. Спа-сёт команду Алан Дзагоев, не игравший последние три мат-ча из-за травмы и Марио Фер-
нандес. Штрафной. Надежда. У мяча Дзагоев, который при-стально смотрел в штрафную. Гробовое молчание. Ложный замах. Навес. Прыжок Фернан-деса. Гол. Что же происходи-ло на стадионе… Мы сравняли! В это невозможно было пове-рить. Один из журналистов за-прыгнул на стол и танцевал... Перед серией пенальти ста-ло тревожно. Субашич несколь-ко дней назад взял три удара у датчан и вывел свою команду в четвертьфинал. Акинфеев то-же был хорош. Предстояла на-стоящая битва. Первым отпра-вился бить Фёдор Смолов, ко-торый был свежее всех осталь-ных. «У нас было не так много 
игроков, способных пробить, 

– ответил на это на пресс-
конференции Станислав Чер-
чесов. – Все очень устали. Ро-
ман Зобнин вообще не пони-
мал, где он находится и что я 
ему говорю. Как он мог про-
бить?». Затем подсечка Смо-лова. Субашич легко отбивает мяч. И тишина. Ни одного звука не было. Казалось, мир замер. Теперь вся надежда была на Игоря. Когда он взял пенальти, казалось, сердце выпрыгнет…Дзагоев забьёт. Хорваты сравняют. К мячу подойдёт Фернандес и пробьёт мимо… Ракитич последним ударом разведёт Акинфеева и мяч по разным углам. Хорватия выхо-дит в полуфинал.– Чувствуем себя как солда-ты, которые вышли в дембель. Но хотелось ещё послужить. Что касается следующего чем-пионата мира, то здесь не бу-

дем заглядывать вперёд, на-до всё проанализировать. Мы с первой секунды знали, как дей-ствовать, – отметил после мат-ча Станислав Черчесов.Игроки повалились на га-зон. На глазах появились слё-зы. Станислав Черчесов со-рвёт злость на корреспонден-те «Матч ТВ». Артём Дзюба за-
плачет в эфире «Первого ка-
нала». С ним будет плакать 
полстраны. А на телеэкра-
нах покажут кадр, как Фёдор 
Смолов сидит повесив голо-
ву в центре пустого, огромно-
го поля, на котором была про-играна битва.

ФЕРНАНДЕС И ЧЕРЫШЕВ 
– ОТКРЫТИЕ, СМОЛОВ – РА-
ЗОЧАРОВАНИЕ? Сказка кончи-лась. После проигрыша соцсе-ти запестрели обидными сло-вами в адрес Фёдора Смоло-ва. Но зачем после драки ма-

хать кулаками? Да и какая дра-ка? Фавориту наша команда не проиграла ни в основное, ни в дополнительное время.Станислав Черчесов смог сделать настоящую команду. Как бы в нём ни сомневались, и как бы его ни критиковали. Но свою работу он сделал. Нынеш-ний контракт с ним рассчитан до 31 июля. По некоторым дан-ным, ему предложат новый – до 2022 года, то есть до следу-ющего чемпионата мира. Пра-вильно ли это? Сложный во-прос. И вряд ли на него можно ответить сейчас. Давайте немного про игро-ков. Акинфеев провёл турнир на высшем уровне. Всё тот же объект насмешек, за серьёз-ный ляп на ЧМ-2014 в матче с Южной Кореей, реабилитиро-вался за все свои ошибки до конца карьеры. 

Отдельное внимание нуж-но уделить защите. Самая про-блемная зона, но как же они здорово отыграли. Игнаше-
вичу 38 лет. Он вообще уже с женой в отпуск собрался, как вдруг его вызвали. И Сергей выдал такой турнир! С хор-ватами он сыграл свой 127-й матч за национальную коман-ду. Больше него в СССР/России никто за сборную не выступал. Марио Фернандес – нату-рализованный бразилец. Мно-го ругали и тренерский штаб, и РФС за вызов «иностранца» в команду, но благодаря его дей-ствиям мы смогли сдержать Испанию, да и хорватам не уступили. Вот, кстати, его офи-циальная статистика в послед-нем матче: по показателям пе-редачи, острые передачи и еди-ноборства Марио – лучший в команде. По последнему ком-

поненту он наравне с Модри-чем (тот, напомним, играет за «Реал Мадрид»), а по острым передачам обогнал Врсалько из мадридского «Атлетико». Добавим, что в первом тайме Фернандес сделал всего три (!) неточные передачи. Очень много нагрузки вы-пало на центральных полуза-щитников. Зобнин, Газинский, 
Кузяев. Сколько же сил они оставили за эти пять матчей. Просто невероятно. Раскрыл-ся Денис Черышев. Хотя Че-рышев, скорее, реализовыва-ет свой потенциал. Единствен-ный полевой игрок в сбор-ной, выступающий за европей-ский клуб, показал свой реаль-ный уровень. С тем же Модри-чем и Ракитичем он на одном поле встречается по два раза за сезон, а не раз в четыре го-да в лучшем случае. Блестяще играл Александр Головин. Да, где-то не хватало смелости, но с опытом это придёт.Отдельно про Дзюбу и Смо-лова. Нападение – это камень преткновения нашей сборной. После травмы Кокорина боль-ше надежд возлагали на второ-го, чем на первого. И вот так всё перевернулось на чемпионате мира. Артём – человек с харак-тером, что он, собственно, и до-казал. Чего, к слову, стоит ви-део, где перед серией пеналь-ти Дзюба настраивает игроков, вставших в круг. «Парни, я гор-жусь вами!» – кричит Артём. А вот Смолов поник. Такое чувство, что мыслями где-то не здесь. Не секрет, что он мечтал уехать играть за рубеж, и чем-пионат мира должен был стать отправной точкой… Но вы всё сами видели. Какой-то ман-драж, из-за которого были тех-нические ошибки, отсутствие голевых моментов. По самоот-даче он выложился на 200 про-центов, как и все остальные. Но мы ждали от него больше-го. Однако надо возвращаться и играть. Всех, конечно, на газетной полосе не перечислишь. Но вот 

«спасибо» сказать можно. Мы этот момент запомним благо-даря им, благодаря нашей ко-манде. Спасибо, парни!
СОХРАНИМ МГНОВЕНИЕ. Наши футболисты влюбили в себя всю страну. А этот баннер: «Мы играем за вас». За эти три недели мы сплотились. Давайте вспомним неболь-шой эпизод 2012 года. И не ос-новную сборную, а молодёж-ную. В тот год, на Централь-ном стадионе уральской сто-лицы наша молодёжка прове-ла два решающих матча отбо-рочного цикла к Евро со свер-стниками из Польши и Мол-давии. Результаты этих мат-чей позволили команде Нико-

лая Писарева сначала выйти на первое место в свой груп-пе, а затем и удержать его. При-чём одним из важнейших фак-торов успеха стала великолеп-ная поддержка свердловских болельщиков, которых на двух матчах побывало около 30 ты-сяч. Ну и причём тут молодёж-ка, скажете вы?А при том, что наша коман-да во многом дошла так дале-ко из-за места проведения и поддержки. Дома и стены по-могают. Играй сборная, напри-мер, в Англии, ну не увидели бы мы столько фанатов из Рос-сии. Забитые под завязку ста-дионы, «Катюша» на трибу-нах, флаги и кокошники. Игро-ки это чувствовали. И как же хочется, чтобы мы и дальше всей страной болели за этих парней, а они, видя это, твори-ли чудеса на поле. Ведь это так и работает! Впереди отбороч-ный цикл к Евро-2020 (кста-ти, часть матчей турнира при-мет и Санкт-Петербург), впере-ди новый турнир – Лига наций (следующий матч у сборной России 7 сентября против Тур-ции). Так давайте не отпускать этот момент, давайте сохраним этот настрой и будем и дальше поддерживать команду. Тогда, может, мы ещё не раз прыгнем выше головы.

лу. Но Екатеринбургу, как и Каза-ни, повезло, и выступление Зем-фиры состоялось.К слову, зрители собрались не только из нашей области. Так, рядом с нами оказалась компа-ния ребят из Уфы, которые при-ехали специально на «Маяк». Своеобразную перекличку про-водили и организаторы меро-приятия: «А теперь похлопайте все, кто приехал из других горо-

дов», – попросил ведущий. Толпа разразилась аплодисментами.После Земфиры на радость публике появилась группа «Би-2». Несмотря на то что начался проливной дождь, никто не по-кидал своих мест. Лёва из «Би-2» включил всё свое сценическое обаяние и, не боясь ливня, выхо-дил из-под навеса сцены.А вишенкой на торте стало выступление группы «Сплин». 

Музыканты спели все свои хи-ты: «Выхода нет», «Романс», «Моё сердце»… Васильев пред-варял каждую песню коммен-тарием, содержащим строки из неё. «Теперь, когда наш футбол забрался на невиданные высо-ты, мы ждём, когда гандбол до-стигнет таких же», – проанонси-ровал одну из самых известных своих песен лидер группы.

Даже РОКовой ливень не стал помехой для меломанов
Лёва из «Би-2» не испугался дождя и подобрался ближе 
к поклонникам
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ФОТО: SHAWN THEW / EPA / ТАСС / РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ


