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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

По информации департамента информпо-
литики Свердловской области, курировать 
проект станет Ресурсный центр доброволь-
чества «Сила Урала». 

Право на создание таких центров полу-
чили также Башкортостан, Бурятия, Волго-
градская, Новосибирская и Тюменская об-
ласти.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ВВЕДЁН 
В 16 СВЕРДЛОВСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ИЗ-ЗА ЖАРЫ

На севере и востоке Среднего Урала про-
гнозируется высокая пожарная опасность.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Свердловской области, особый 
противопожарный режим запрещает разве-
дение огня и выходы в лес.

В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЯВИЛИСЬ «ВЫДЕЛЕНКИ» 
ДЛЯ ТРАМВАЕВ

На проспекте Ленина от Восточной до Мо-
сковской появились семь новых дорожных 
знаков – «Выделенная трамвайная полоса».

Решение принято в связи с многочис-
ленными наездами автолюбителей на пути.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ МУЗЕЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ПЕРЕДАЛИ В ДАР 38 УНИКАЛЬНЫХ РАБОТ

Коллекция, которой более 70 лет, принадле-
жала известному ленинградскому собирате-
лю середины XX века –  Казимире Констан-
тиновне Басевич.

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, 
в коллекции значатся работы К. С. Петро-
ва-Водкина, Б. М. Кустодиева, З. Е. Серебря-
ковой. Вместе с ними внучатая племянни-
ца Казимиры Басевич передала несколько 
скульптур и более 200 предметов декора-
тивно-прикладного искусства.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Силуанов
Зампредседателя Прави-
тельства РФ, министр фи-
нансов возглавил оргко-
митет по поддержке вы-
движения Екатеринбур-
га на право проведения 
ЭКСПО-2025.

  II

Мустафа Акермим
Гитарист марокканской 
группы «Daraa Tribes» 
рассказал о том, как его 
коллектив попал на сце-
ну фестиваля Усадьба Jazz 
в Екатеринбурге.

  IV
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Валерий Чайников
Руководитель Избиркома 
Свердловской области на-
значен председателем ко-
миссии по выборам мэра 
Екатеринбурга.

  II
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Россия
Волгоград (III)
Калининград (IV)
Красноярск (III)
Москва (III)
Пермь (III)
Самара (III)
Санкт-Петербург (III)
Тюмень (III)
Челябинск (II)
Югорск (IV)

а также
Республика 
Башкортостан (I)
Республика Бурятия 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (II)
Германия (II)
Италия (II, IV)
Латвия (IV)
Марокко (IV)
США (II)
Франция (II)
Чешская Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ТВОРОЖОК» и «СМЕТАНКУ» – под запрет

Важно, чтобы граждане в нашей стране не просто жили дольше, 
а чтобы эта жизнь была и активной, и полной, и достойной. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (goverment.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Подписаны законы, направленные на стабилизацию розничных цен на бензинЛеонид ПОЗДЕЕВ
20 июля Президент Влади-
мир Путин подписал при-
нятые ранее Государствен-
ной думой законы Россий-
ской Федерации. Среди 
этих документов – два зако-
нодательных акта, направ-
ленные на выполнение по-
ручения главы государства 
по стабилизации цен на 
рынке горючего для авто-
транспорта. Напомним, в мае 2018 го-да из-за роста мировых цен на нефть, чтобы компенси-ровать недополученную при-быль от переработки нефти в стране, российские произ-

водители автобензина и ди-зельного топлива начали по-вышать его стоимость. По-этому на состоявшейся 7 ию-ня ежегодной телепередаче «Прямая линия с Владими-ром Путиным» в студию, отку-да велась прямая трансляция, поступила, как заметил ве-дущий программы, огромная масса вопросов о росте цен на бензин. Отвечая на них, Пре-зидент России назвал недо-пустимой такую ситуацию и обратился за разъяснениями о принятых мерах сначала к министру энергетики России 
Александру Новаку, а затем к вице-премьеру Дмитрию Ко-
заку. Глава Мин энерго сооб-щил, что Правительство РФ 

приняло меры – производите-ли горючего согласились за-морозить цены при условии снижения акцизов на реали-зуемое внутри страны горю-чее. А Дмитрий Козак расска-зал, что кабинет министров России подготовит и внесёт в Госдуму РФ законопроект, ко-торый даст возможность пра-вительству повышать экс-портную пошлину на мотор-ное топливо и практически уравнять её с экспортной по-шлиной на нефть.Оба закона – об акцизах и об экспортных пошлинах в июле были приняты Гос-думой. Согласно первому из этих законов, до 31 декабря 2018 года в стране будут дей-

ствовать пониженные став-ки акцизных сборов на горю-чее. На автомобильный бен-зин Евро-5 акциз снижается с 11 892 рублей до 8 213 ру-блей за тонну, а на дизель-ное топливо – с 8 258 рублей до 5 665 рублей. Одновремен-но этим законом устанавли-

вается налог на дополнитель-ный доход от добычи углево-дородного сырья и закрепля-ются группы участков недр, в отношении которых приме-няется этот налог. От такого налогообложения освобож-дается только доход от добы-чи углеводородного сырья на участке недр, включающем в себя полностью или частич-но новое морское месторож-дение, чтобы стимулировать нефте- и газодобытчиков к развитию промыслов на та-ких территориях.В соответствии ещё с од-ним подписанным 20 июля главой государства законом, Правительству России предо-ставляется право вводить до-

полнительные вывозные та-моженные пошлины на про-даваемые за рубеж бензин и дизельное топливо. На сайте Госдумы РФ уточняется, что эти пошлины всё же не долж-ны превышать 90 процентов для всех календарных меся-цев с 1 августа по 31 декабря 2018 года.Заметим, что снижение акцизов уже привело к ста-билизации цен на розничном рынке автомобильного то-плива в июне-июле текущего года. Остаётся надеяться, что разумное ограничение экс-порта произведённого в стра-не бензина поможет эти цены даже несколько снизить…К Шарташу на авто больше не проехатьВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Шарташский лесопарк, 
излюбленное место екате-
ринбуржцев и гостей горо-
да, больше нельзя заезжать 
на автомобиле. На въез-
дах в парк закрыли шлаг-
баумы.О намерении запретить свободное движение дирек-тор лесопарка Артур Зиган-
шин рассказывал в интервью «Областной газете» в апреле этого года. Это не лучшим об-разом сказывалось на эколо-гической обстановке и стави-ло под угрозу безопасность гостей парка.С 20 июля на въездах в парк закрыты четыре шлаг-баума – два со стороны ба-зы отдыха «Пески», со сто-роны Изоплита и базы «Ки-

ровской» (Егоршинский под-ход). Въезд отныне разрешён только специальным и экс-тренным службам и аренда-торам. Последние могут по-пасть на территорию на ав-томобиле только при предъ-явлении пропуска, которые заблаговременно были вы-даны по согласованным спи-скам. Контрольно-пропуск-ной режим с девяти утра до девяти вечера у шлагбаумов пока обеспечивают казаки.Для тех, кто получил про-пуск, установили ограниче-ния – двигаться только при включённой аварийной сиг-нализации и со скоростью не более десяти километров в час. Отдыхающим же предла-гается оставить автомобили на парковках – они есть поч-ти у каждого въезда в лесо-парк.

– Среди автомобилистов есть те, кто, несмотря на ограничения, пытается про-ехать – они показывают раз-личные документы, обеща-ют пожаловаться в какую-нибудь инстанцию или сра-зу начинают хамить, – рас-сказывает Артур Зиганшин. – Пешеходы благодарят, осо-бенно пенсионеры и семьи с детьми, которым рань-ше приходилось отходить на тротуаре в сторону, что-бы пропустить транспорт. Но это всё-таки лесной парк, и машине тут не место.Напомним, Артур Зиган-шин стал директором Шар-ташского лесного парка 13 марта по итогам открыто-го конкурса и собеседования с губернатором Евгением 
Куйвашевым.  III
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«Изменились правила маркировки молочных продуктов»

В России изменились правила маркировки молочной продукции. Теперь надпись о том, что 
в состав продукта входят заменители молочного жира, должна быть выразительной 
и контрастной по отношению к цвету поля. Также запрещается давать ласковые имена 
«молочке». Готовы ли предприятия молочной отрасли Среднего Урала к таким нововведениям?

Динамика средних цен 
на горючее в области, 

апрель-июль 2018 года (руб.)

Тип 
топли-

ва
Апрель Май Июнь Июль

Аи-92 37,60 39,45 40,32 40,29

Аи-95 40,27 42,17 43,09 43,11

ДТ 41,54 43,31 43,98 43,98

ИСТОЧНИК: СВЕРДЛОВСКАЯ УФАС

В Екатеринбурге появится телебашня-эксклюзив
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Новая телебашня 
будет строиться 
исключительно 
из металлических 
конструкций, 
содержать 
её будет дешевле, 
чем прежнюю, 
в десятки раз. 
Она появится 
на проспекте 
Космонавтов, 99 
по эксклюзивному 
проекту.
Сегодня 
это место внешне  
пока ничем 
не примечательно, 
хотя раньше 
здесь был 
военный объект, 
там работали 
глушилки, 
и шло иновещание, 
в основном
на Европу

Серов (III)

Филькино (II)

Нижний Тагил (III)

Верхние Серги (II)

Киргишаны (III)
Берёзовский (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРогноз Погоды на завТРа

В Верхних Сергах председатель ТСЖ оказался между двух огнейЮлия БАБУШКИНА
Торговые сети часто «об-
живают» первые этажи 
многоквартирных домов в 
Свердловской области, но 
не всегда соседство с мага-
зином оказывается удач-
ным. В пятиэтажке на Ле-
нина, 17 в Верхних Сергах 
развернулась коммуналь-
ная война. Три года назад в 
доме открылся магазин фе-
деральной торговой сети. 
С тех пор председатель то-
варищества собственников 
жилья (ТСЖ) оказался меж-
ду двух огней: чтобы не по-
пасть под санкции ресурс-
ников, ему приходится са-
мому выбивать деньги с 
торговой точки на оплату 
коммунальных услуг. Председатель ТСЖ Вла-
димир Ягуткин рассказал, 

что долг магазина за комму-нальные услуги сейчас со-ставляет 124 тысячи рублей, накопился он за несколько месяцев. И если руководство торговой точки в ближайшее время не заплатит по счетам, у жильцов дома, которые пла-тят за коммуналку исправно, могут возникнуть серьёзные проблемы.– Из-за этого долга мы те-перь сами числимся в долж-никах, – говорит Владимир Ягуткин. – На днях узна-ли, что наш расчётно-кассо-вый центр направил списки должников в ресурсоснабжа-ющую организацию «Тепло-вые сети», которая обслужи-вает посёлок. «Тепловые се-ти» могут подать на нас в суд, чтобы истребовать деньги, а в новом отопительном сезо-не – оставить без тепла и го-рячей воды.

В магазине ситуацию не комментируют – отправля-ют председателя к руковод-ству в Екатеринбурге, но кон-тактов не дают. Управляющая магазином, которая предста-вилась Еленой Александров-
ной, но фамилию называть отказалась, подтвердила: да, она заведует торговой точ-кой, но о долгах за коммунал-ку ничего не знает:– Этим занимается бухгал-терия торговой сети. Телефон можно найти на сайте сети, попробуйте связаться с ними, – заявила она.На сайте указан только те-лефон горячей линии, но до-звониться по ней невозмож-но – автоответчик или ко-роткие гудки. За информаци-ей «Облгазета» обратилась в расчётно-кассовый центр Верхних Серёг. Там ситуацию прояснили.

– Да, ТСЖ Ленина, 17 вклю-чено в список должников. Ре-шить проблему с магазином могут только сами жильцы – у ТСЖ заключён прямой до-говор с торговой точкой на оплату коммунальных услуг, который может быть растор-гнут только по решению суда. Мы повлиять на эту ситуацию не вправе, – сказала Ирина Со-
рокина, руководитель верхне-сергинского филиала АО «Рас-чётный центр Урала». – Пред-седателю ТСЖ советую со все-ми документами обратиться в прокуратуру или подать на магазин в суд. В ближайшие полтора месяца строгих мер предпринимать не будем, но если ТСЖ затянет ситуацию, то мы вместе с «Тепловыми се-тями» будем вынуждены тре-бовать оплаты долга в судеб-ном порядке.
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«Будет ли в Асбесте местное Эко-Сколково?»
Гарантии долгосрочной кооперации с ЭКО-Парком – ключ 

к развитию экологичной энергетики
В ходе прошедшей в Екатеринбурге Международной про-

мышленной выставки ИННОПРОМ-2018 на стендах правительства 
Свердловской области состоялись Международная конференция 
«Экология и бизнес: перспективы развития экономических ме-
ханизмов охраны окружающей среды» и российско-китайская 
научно-практическая конференция «Инновационные технологии 
и производства – эко-технопарки, зелёные технологии России и 
Китая».

Такие мероприятия проводятся Всероссийским конгрессом 
«Промышленная экология регионов» в рамках ИННОПРОМа 
уже третий год, что позволяет обсуждать на этой дискуссионной 
площадке экологические проблемы и возможности кооперации 
государственных и частных организаций для их эффективного 
решения. Привлекаются к дискуссии эксперты из разных отрас-
лей и ведомств. Общее мнение экспертов: для решения проблем 
переработки отходов предприятий необходима кооперация об-
разователей отходов и инвесторов.

Особый интерес у гостей и участников выставки вызвал дей-
ствующий проект индустриального Эко-Парка «ГранПарк» в 
городе Асбесте. Обсуждались проблемы кооперации инвестора 
этого проекта ООО «Гранула» с крупнейшим образователем зо-
лошлаковых отходов Рефтинской ГРЭС. Успешная реализация 
исходного базового проекта – переработки летучей золы РГРЭС – 
позволила создать сырьевую базу для развития технологий более 
глубокой переработки других фракций золы, что в перспективе 
существенно снизит экологическую нагрузку в регионе. Усилиями 
инициатора проекта и якорного инвестора ООО «Гранула» в Ас-
бесте и Рефтинском создано 160 рабочих мест и инвестировано 
в инфраструктуру 170 млн рублей. Дальнейшее развитие проекта 
позволит создать дополнительно 350 рабочих мест.

 Для устойчивого развития этого крайне важного для региона 
проекта необходимы долгосрочные договорные отношения с 
образователем отходов – Рефтинской ГРЭС. За десять лет ООО 
«Гранула» делала неоднократные попытки создания кластера 
производств по переработке отходов Рефтинской ГРЭС. Однако 
из-за частой смены собственников – от РАО ЕЭС, ОГК-5 до дей-
ствующего ПАО «Энел Россия» – каждый раз работу приходилось 
начинать заново, поскольку договорная преемственность не была 
обеспечена.

Стабильность при действующем собственнике и его понимание 
важности проекта позволили уверенно завершить первый этап 
проекта. Выгоду получили все – улучшена экологическая обста-
новка, уменьшены штрафы за выбросы, созданы рабочие места, 
бюджет пополнился за счёт налогов, разработаны технологии и 
построена действующая бизнес-модель.

Но, к сожалению, ПАО «Энел Россия» ведёт поиск нового 
собственника, заинтересованного в приобретении РГРЭС, что 
создаёт высокий риск для развития проекта. Вопросы переработки 
отходов крупных предприятий энергетики невозможны без долго-
срочной кооперации с образователем отходов. Важнейшую роль 
в создании этой кооперации играют областные органы власти, 
которые направляют и регулируют реализацию социальных и 
экологических программ.

Принимая во внимание тяжёлую экологическую нагрузку от 
золоотвала на жителей пгт. Рефтинский, г. Асбест, да и всего 
региона, – последовательная реализация природоохранных 
технологий нам нужна как воздух, необходимо включить гарантии 
долгосрочной кооперации Рефтинской ГРЭС (в лице будущего 
собственника) и Индустриального парка «ГранПарк» как часть 
обязательств в рамках действующего соглашения о взаимодей-
ствии в сфере охраны окружающей среды между правительством 
Свердловской области и ПАО «Энел Россия».

Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и приказа 

ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14  

АО «Екатеринбурггаз» как субъект есте-

ственных монополий, оказывающий услуги 

по транспортировке газа, публикует инфор-

мацию за II квартал 2018 г. на официальном 

сайте Общества – www.ekgas.ru.

Принят закон, 
устраняющий 
несправедливость  
в отношении инвалидов
госдума РФ приняла 19 июля в третьем чте-
нии законопроект, которым с 1 января 2019 
года расширяется перечень собственников 
жилых помещений, достигших возраста 70 
или 80 лет, которым регионы вправе предо-
ставлять компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт.

В настоящее время, напомним, существу-
ет правовая коллизия, когда семьи, в составе 
которых есть инвалиды I или II группы, не мо-
гут воспользоваться предоставленной по за-
кону «О социальной защите инвалидов» ком-
пенсацией платы за капитальный ремонт для 
пенсионеров старше 70 лет в размере 50 про-
центов, а старше 80 лет – в размере 100 про-
центов. Новый закон устраняет эту неспра-
ведливость. 

Регионам рекомендовано внести соот-
ветствующие изменения в свои законы до 
конца года и с 1 января 2019 года компенса-
цией расходов на капремонт смогут пользо-
ваться дополнительно около 200 тысяч  
россиян.

Леонид Поздеев

6на Те Же гРаБЛи

главой комиссии 
по выборам мэра 
екатеринбурга стал 
валерий Чайников
Конкурсную комиссию по выборам мэра ека-
теринбурга возглавил руководитель избира-
тельной комиссии Свердловской области Ва
лерий Чайников. об этом «областной газете» 
сообщил один из членов комиссии, глава гор-
избиркома Илья Захаров.

На первом заседании конкурсной ко-
миссии по выборам главы уральской столи-
цы определились с председателем конкурс-
ной комиссии и его заместителем. Все при-
сутствующие единогласно проголосовали за 
кандидатуру Валерия Чайникова на пост ру-
ководителя комиссии, которую предложил 
Илья Захаров. Единогласно выбрали и заме-
стителя – врио главы Екатеринбурга 
Виктора Тестова.

В конкурсную комиссию вошли Валерий 
Чайников, Виктор Тестов, Илья Захаров, зам-
главы региона Азат Салихов, советник губер-
натора Анатолий Гайда и глава Общественной 
палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников.

Напомним, приём документов от кан-
дидатов в мэры Екатеринбурга закончил-
ся 6 июля – на конкурс заявилось 22 чело-
века. Собеседования с конкурсантами прой-
дут 25 июля.

в селе Филькино Серовского го второй раз за год разрушился 
мост – теперь он стал опасным даже для пешеходов. впервые 
мост провалился около пяти лет назад, не выдержав веса 
грузового автомобиля. После этого из резервного фонда 
местной администрации было выделено более 600 тысяч 
рублей для ремонта.

в октябре прошлого года ситуация повторилась – 
деревянный мост рухнул в реку Какву вместе с гружёным 
КаМазом. Сооружение в принципе не предназначено 
для проезда грузового транспорта, но водителей это 
не останавливало. на новый ремонт администрация 
муниципалитета выделила из резервного фонда ещё 220 
тысяч рублей. После этого сооружение признали не пригодным 
для автомобильного движения – только пешеходного. 

в июле мост вновь рухнул: жители всё же пользовались 
им для автомобильного проезда. Теперь вход на мост 
забили досками и повесили «кирпич». По накренившемуся 
мосту сейчас пройти можно, что жители и делают, хотя это 
небезопасно. Пока решается вопрос о строительстве нового 
пешеходного моста, серовская администрация организовала 
для жителей водное сообщение: два часа в день между 
берегами будет курсировать моторная лодка

Оргкомитет ЭКСПО-2025 возглавил  Антон СилуановТатьяна МОРОЗОВА
Организационный комитет 
по поддержке выдвижения 
Екатеринбурга в качестве 
города – кандидата на пра-
во проведения ЭКСПО-2025 
обрёл нового руководите-
ля. Распоряжением премье-
ра РФ Дмитрия Медведе-
ва в состав оргкомитета в 
качестве его руководителя 
включён первый зампред 
Правительства России, ми-
нистр финансов Антон Си-
луанов. Документ опублико-
ван на официальном порта-
ле правовой информации.Ранее этот пост занимал 
Аркадий Дворкович. На мо-мент назначения, осенью 2017 года, он также занимал пост заместителя председателя ка-бинета министров РФ. Однако чиновник не вошёл в новый состав Правительства России, сформированный в мае это-го года, а был избран на долж-ность сопредседателя фон-да «Сколково». Аркадий Двор-кович остался в составе орг-комитета по подготовке Ура-ла ко Всемирной универсаль-ной выставке, но в следующей должности: «сопредседатель совета некоммерческой орга-

низации Фонд развития Цен-тра разработки и коммерциа-лизации новых технологий».Кроме того, в докумен-те говорится, что генераль-ным директором заявочно-го комитета ЭКСПО-2025 те-перь является вице-прези-дент по внешним коммуника-циям фонда «Сколково» Алек-
сандр Чернов. Ранее эту долж-ность занимала Светлана Са-
гайдак. Она вообще исключе-на из состава оргкомитета по поддержке выдвижения Ека-теринбурга на право проведе-ния выставки. Также, согласно распоряжению, оргкомитет покинули замминистра об-разования и науки РФ Павел 
Зенькович и экс-замминистра сельского хозяйства РФ Елена 
Астраханцева.Напомним, как ранее со-общала «Областная газета», планируется, что Всемирная универсальная выставка ЭКС-ПО-2025 пройдёт в период со 2 мая по 2 ноября 2025 го-да. Помимо Екатеринбурга, на проведение выставки претен-дуют Осака и Баку. Победите-ля выберут в ноябре 2018 го-да в рамках 164-й сессии Гене-ральной ассамблеи Междуна-родного бюро выставок.
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Россия готовит новые контрсанкцииТатьяна МОРОЗОВА 
На прошлой неделе, прак-
тически сразу после встре-
чи глав РФ и США Влади-
мир Путина и Дональ-
да Трампа, обострилась 
санкционная борьба меж-
ду двумя странами. За оке-
аном обсуждаются сразу 
две инициативы, направ-
ленные против нефтега-
зового сектора России. В 
нашей же стране создаёт-
ся специальная структура, 
которая будет противосто-
ять этим мерам.Такой структурой станет департамент при Минфи-не РФ по противодействию санкциям в отношении Рос-сии и отечественных юрлиц. Соответствующее поста-новление подписал 18 ию-ля председатель Правитель-ства РФ Дмитрий Медве-
дев. Документ опубликован на сайте кабмина.При этом российские чи-новники активно обсужда-ют сами контрсанкции. Наи-более важной из них назы-вают дедолларизацию рос-

сийской внешней торгов-ли. В частности, в СМИ про-сочилась информация, что перед Правительством РФ поставлена задача макси-мизировать использование преимущественно нацио-нальных валют в отношени-ях с другими странами. Так-же упоминается, что ключе-вой элемент для достиже-ния данной цели уже создан – это Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. При приня-тии определённых мер есть возможность переключить хотя бы часть российского нефтяного экспорта на рас-чёты, которые не будут ис-пользовать американскую валюту.За этими разговорами почти незаметно прошло продление до конца 2019 го-да действия продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссий-ские санкции. Соответству-ющий указ Президента Рос-сии Владимира Путина, под-писанный за несколько дней до его встречи с американ-ским коллегой, опубликован 

на портале правовой инфор-мации.Впрочем, эксперты счи-тают, что к этим мерам граждане России уже при-выкли. Зато в последнее время стало очевидно, что от санкционной войны США и РФ всё более страдают ев-ропейские страны. Так, в ми-нувшие выходные бывший итальянский сенатор Робер-
то Мура на встрече с гла-вой Чечни Рамзаном Кады-
ровым заявил, что санкции против России нанесли су-щественный вред экономи-ке его страны.– Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день не-сёт убытки в семь миллио-нов евро. Мы потеряли де-сять тысяч рабочих мест с того момента, как были введены санкции. Поэтому санкции не только проблема России, но и огромная про-блема для Италии, – сказал сенатор.На Урале не понаслышке знают о том, что экономи-ческие меры против наших предприятий бьют и по тем, 

кто их поддерживает. Ведь в условиях санкций работа-ют 28 крупных предприятий Свердловской области с об-щей численностью сотруд-ников около 17,5 тысячи че-ловек. И более всего доста-лось компании РУСАЛ.– Удар по нашему РУСАЛу сказался на двух европей-ских странах – по цепочке взаимоотношений сильнее пострадала Великобрита-ния, а на втором месте ока-залась Франция. И самое удивительное, что США это сделали вовсе не по глупо-сти. Они всё равно что стре-ляют блуждающими пуля-ми: выстрелили по России, а пуля задела Великобрита-нию, Германию, Францию… Все ослабли, только США ничего не потеряли! Наши контр санкции для того и нужны, чтобы у европейских стран появилось понимание этого. А у них, к сожалению, понимание приходит толь-ко через потерю денег, – от-метил президент Уральской торгово-промышленной па-латы Андрей Беседин.

Всё-таки Запад нам поможет Германские партнёры готовы поучаствовать в строительстве Уральской ВСМ

закончилось выдвижение 
кандидатов на выборы  
в гордуму екатеринбурга
в екатеринбурге завершился этап выдвижения 
кандидатов на выборы в городскую думу. об 
этом сообщили в избиркоме города.

По единому округу от восьми политических 
партий число выдвинутых кандидатов составило 
444 человека. Максимальное количество канди-
датов (57 человек) представили «Справедливая 
Россия», КПРФ и «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость». По одно-
мандатным округам число кандидатов состави-
ло 144 человека – включая 28 самовыдвиженцев 
и кандидатов от 12 политических партий.

Не позднее 25 июля кандидатам надо пре-
доставить документы для регистрации. Само-
выдвиженцы и кандидаты от непарламентских 
партий должны подтвердить наличие поддерж-
ки избирателей посредством сбора подписей.

валентина завойСКая

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Руководитель рабочей 
группы консорциума «Не-
мецкая инициатива по раз-
витию высокоскорост-
ных магистралей в России» 
Рольф Эпштайн на встрече 
с вице-губернатором Челя-
бинской области Русланом 
Гаттаровым предложил 
обеспечить заёмное финан-
сирование строительства 
Уральской высокоскорост-
ной магистрали (ВСМ) Че-
лябинск – Екатеринбург и 
выразил желание консор-
циума стать технологиче-
ским партнёром проекта, 
сообщает ТАСС.Поскольку в консорци-ум входят такие флагманы экономики ФРГ, как Siemens, Deutsche Bank и Deutsche Bahn, следует упомянуть, что, вы-ступая на прошедшей в ию-ле Международной промыш-ленной выставке ИННОПРОМ президент компании Siemens в России Дитрих Меллер зая-вил, что скоростная железная дорога Екатеринбург – Челя-бинск – «это принципиально интересный» для его фирмы проект. И вот – не просто но-вое проявление интереса гер-манских партнёров к проекту, но и подтверждение их готов-ности инвестировать в него.

Напомним, Уральская ВСМ – это часть магистрали Москва – Пекин, детали стро-ительства которой ещё в мае 2015 года обсудили Прези-дент России Владимир Пу-
тин и председатель КНР Си 
Цзиньпин. В марте 2017 го-да Министерством транспор-та РФ было принято решение о возможности заключения концессионного соглашения по строительству ВСМ Ека-теринбург – Челябинск как части этого большого транс-континентального пути. Тог-да же для его реализации бы-ло принято решение создать в Челябинске компанию «Хо-зяйственное партнёрство «Уральская скоростная ма-гистраль». А 14 мая 2018 го-да ТАСС сообщило, что Дми-
трий Медведев подписал правительственное распоря-жение о строительстве ВСМ Екатеринбург – Челябинск. Комментируя этот документ, 

российский премьер заявил: «Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, кото-рые там живут, было удобно ездить по своим личным де-лам и даже в необходимых случаях – на работу».Проект действительно послужит улучшению жиз-ни уральцев. Расстояние в 218 километров скоростной поезд будет преодолевать за один час, а в сутки дорога сможет пропускать 49 пар по-ездов. В эксплуатацию ВСМ планируют ввести в 2024 го-ду, а кроме самой двухколей-ной магистрали в Свердлов-ской области будут построе-ны пять новых станций и ре-конструированы две – вокзал Екатеринбург-Пассажирский и станция Шарташ. Общая стоимость проекта составит 360 миллиардов рублей, а с источниками финансирова-ния до сих пор ясности не бы-

ло. Но после встречи с Роль-фом Эпштайном, по словам вице-губернатора Челябин-ской области, «было найде-но и в определённой степени согласовано единое мнение по финансированию» проек-та. Пресс-служба челябинско-го губернатора сообщает, что глава «Немецкой инициати-вы» выразил готовность сво-его консорциума участвовать в проекте по трём направле-ниям: по финансированию строительства немецкими банками, по привлечению де-нежных средств в капитал концессионера и по техно-логическому партнёрству с учётом опыта строительства ВСМ в Германии.

   КСТаТи
Хозяйственное партнёрство 
«уральская скоростная маги-
страль» было создано в марте 
2017 года в Челябинске, но до-
кументацию для него готовила 
Свердловская область. В пар-
тнёрство вошли оба уральских 
региона, а также Инвестицион-
ная группа «РВМ Капитал» и 
промышленная группа «ЧТПЗ», 
в которую входит одно из круп-
нейших предприятий Среднего 
урала аО «Первоуральский но-
вотрубный завод».

 КоММенТаРий
анатолий гагаРин, директор института системных политических ис-
следований и гуманитарных проектов:

– Запуск проекта уральской высокоскоростной магистрали – 
это, безусловно, знаковая победа. Мы видим, что этот объект совер-
шенно реален в исполнении. Помимо того что это пилотный проект 
по строительству подобной высокоскоростной магистрали по стра-
не, это ещё и плод усилий двух регионов: Свердловской и Челябин-
ской областей.

Такие поезда  
будут курсировать 
между 
екатеринбургом  
и Челябинском 
через 5 лет
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для проведения ЭКСПо-2025 в екатеринбурге планируют построить 
новый микрорайон, его проект представлен ещё год назад
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Как отдыхаем в 2019 году?

Минтруд РФ подготовил проект постановления 
правительства о переносе выходных. Россиян 
ждут необычайно длинные майские праздники.

Согласно документу, опубликованному на 
федеральном портале нормативных правовых 
актов, в 2019 году на Новый год россияне будут 
отдыхать 10 дней, а первые и вторые майские 
праздники продлятся 5 и 4 дня соответственно.

Согласно проекту, в 2019 году выходной день 
в субботу, 5 января, будет перенесён на четверг, 
2 мая. В свою очередь, за воскресенье, 6 января, 
россияне отдохнут в пятницу, 3 мая. Кроме того, 
перенос затронет и День защитника Отечества: 
поскольку 23 февраля выпадает на субботу, вы-
ходной день перенесут на пятницу, 10 мая.

С учётом всех переносов, на Новый год 
россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019. На День защитника  
Отечества предусмотрены два выходных дня: 
23 и 24 февраля. На Международный жен-
ский день, который выпадает на пятницу, вы-
делено три выходных (8, 9 и 10 марта). Май-
ские праздники в 2019 году будут необычайно 
длинными: с 1 по 5 мая (пять дней – со среды по 
воскресенье) в честь Первомая, и с 9 по 12 мая (с 
четверга по воскресенье) в честь Дня победы.

валентин тетеРИН
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Станислав БОГОМОЛОВ
Генеральная дирекция Рос-
сийской телевизионной  
и радиовещательной сети 
(РТРС) начинает строитель-
ство в Екатеринбурге новой 
телебашни. Тендер выигра-
ла одна из строительных 
фирм в Санкт-Петербурге. 
О новострое, а также о мас-
совом переходе на «циф-
ру», наш разговор с дирек-
тором Свердловского фили-
ала Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети Сергеем КАМАЛЕТДИ-
НОВЫМ.

– Образно говоря, ещё не 
успела осесть пыль от взор-
ванной старой телебашни, 
как уже речь о новой. Не-
ужели так и было задумано? – Нет, совпадение чисто случайное. Недостроенная телебашня была передана в собственность Свердловской области в 2013 году. Решение о строительстве новой бы-ло принято генеральной ди-рекцией РТРС три года назад, когда судьба недостроя ещё не была известна.

– А старую чисто техни-
чески можно было исполь-
зовать?– Да, но экономически это абсолютно нецелесообразно. Мы пытались достроить ста-рую башню в 2007–2008 го-дах, но помешал кризис, да и фирма-подрядчик переоце-нила свои возможности. Со временем башня полностью пришла в негодность, да и восстанови её за неимовер-но большие деньги, содер-жать такое сооружение тоже стоило бы больших средств – коммуникации, противо-пожарная безопасность и 

так далее. Новая башня бу-дет исключительно из ме-таллических конструкций, содержать её будет дешевле, чем прежнюю, в десятки раз. Возведение новой башни обойдётся в 494 243 220,35 рублей, на реставрацию и переоборудование старой ушло бы в разы больше. Те-левышка расположится на проспекте Космонавтов, 99. Горожане хорошо знают это место – там, где находится антенное поле бывшей ради-останции.
– Кстати, про этот уча-

сток говорили, что там на-
ходились так называемые 

глушилки, которые не да-
вали слушать вражеские го-
лоса.– Это был военный объ-ект, да, там работали глушил-ки, и шло иновещание, в ос-новном на Европу, в коротко-волновом диапазоне. В 90-е годы с него сняли гриф «Се-кретно» и он стал радиоцен-тром, а в 2002-м передали нам. Он сейчас на консерва-ции, и оставшиеся опоры не помешают монтажу телебаш-ни. Строители начнут с рас-чистки территории и разра-ботки четырёх котлованов под опоры. Фундаменты под анкеры для крепления уйдут в землю на глубину шесть ме-

тров и будут отлиты в форме пирамиды.
– У меня такое ощуще-

ние, что там довольно низ-
кое место…– Обманчивое ощущение. На самом деле относитель-ный уровень отметки земли здесь выше, чем у башни на улице Луначарского.

– Строительство башни 
как-то связано с федераль-
ной программой перехода 
телевидения на «цифру»? – В том числе. Переход на цифровое вещание у нас в ре-гионе идёт по графику, пер-вый мультиплекс из 10 феде-

ральных каналов уже прини-мают свыше 98 процентов на-селения. Второй мультиплекс ещё из 10 каналов пока мо-гут принимать только Екате-ринбург, Нижний Тагил, Се-ров и Асбест, к концу года сиг-нал пойдёт на всю область. Во многих городах (например, в Москве, Тюмени, Самаре, Красноярске, Волгограде) су-ществуют по два объекта свя-зи. РТПС на улице Луначар-ского после строительства новой телебашни будет вы-полнять функцию резервно-вспомогательного объекта.
– А как быть селянам, у 

которых ещё нет цифровых 
телевизоров?– Покупать специаль-ные приставки стандарта DVB-T2, они не такие уж и дорогие: 800 – 1,5 тысячи ру-блей. С ними «цифру» мож-но принимать на любом те-левизоре, вплоть до одного из первых телевизоров КВН-49 с линзой, заполненной во-дой. Уже сейчас в эфире ше-сти федеральных каналов над логотипом можно уви-деть маленькую букву «А», если вы принимаете анало-говый сигнал. Значит, вам надо заранее позаботиться о покупке приставки. Если поставите её сейчас, воочию сможете убедиться, насколь-ко качественнее цифровой 

сигнал по сравнению с ана-логовым.
– Когда говорят о циф-

ровом ТВ, всегда подчёрки-
вается повышенное каче-
ство изображения и звука. 
А ведь случается и пропада-
ние картинки вместе со зву-
ком…– В зоне уверенного при-ёма это очень редко бывает. Важно правильно выставить антенну на приём цифрового сигнала. В большинстве циф-ровых телевизоров и в при-ставках есть встроенный ин-дикатор уровня и качества сигнала. Он позволит опти-мально настроить антенну на приём цифры. Если индика-тор показывает 80 и больше процентов – телевизор будет стабильно показывать циф-ровые каналы. Узнать о бли-жайшей станции цифрового вещания, номере телеканала можно и на интерактивной карте на сайте ртрс.рф, где можно посмотреть ролики о настройке приёмного обору-дования.

– А погода влияет на ка-
чество сигнала?– Погода на всё влияет. На цифровой эфирный телесиг-нал, кстати, меньше, чем на аналоговый или на спутни-ковый

с новыми правилами покупателям будет проще ориентироваться в молочке

Елена АБРАМОВА
В России вступили в силу 
изменения в технический 
регламент Таможенного со-
юза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции». 
Теперь покупателям будет 
проще разобраться, какие 
продукты молочные на сто 
процентов, а какие изго-
товлены с использованием 
растительных жиров.Растительные жиры уде-шевляют себестоимость про-дукта и позволяют производи-телю больше заработать. По но-вым правилам, производитель обязан не просто указать на упа-ковке или этикетке, что в состав продукта входят заменители молочного жира. Соответству-ющую надпись он должен сде-лать выразительной, контраст-ной по отношению к цвету по-ля, на которое она нанесена.Если раньше изобретатель-ные изготовители «молочки», используя пальмовое или дру-гое растительное масло, неред-ко давали своим продуктам ла-сковые имена: «творожок», «сметанка», «сливочки», «мас-лице» и так далее, то теперь та-кое творчество запрещено. На-звание должно начинаться со слов «молокосодержащий про-дукт с заменителем молочно-го жира». Исключение сделано для сливочно-растительного спреда, сливочно-растительной топлёной смеси и мороженого с заменителем молочного жи-ра. Также обязательной долж-на быть информация о техно-логии производства. К приме-ру, «молокосодержащий крем с 

заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».На полках магазинов «мо-лочка» с новой маркировкой появится уже осенью. Однако, как отмечается в сообщении Евразийского экономическо-го союза, если производитель имеет документы об оценке соответствия продуктов тре-бованиям техрегламента, вы-данные до дня вступления в силу поправок, он может вы-пускать молочную продукцию со старой маркировкой до 16 января 2019 года.«Областная газета» реши-ла узнать, готовы ли пред-приятия молочной отрасли Среднего Урала к новым пра-вилам маркировки.– Наше предприятие произ-водит только натуральные мо-лочные продукты. Раститель-ные жиры мы не используем со-всем, поэтому для нас с введе-нием изменений в технический регламент ничего не меняется. Будем работать так же, как пре-жде, – заявили сотрудники про-изводственной лаборатории Ирбитского молочного завода.Поскольку многие россий-ские покупатели к присут-ствию растительных жиров в молочных продуктах отно-сятся настороженно, от выпу-ска такой продукции полно-стью отказалось подавляю-

щее большинство производи-телей Среднего Урала.– Нововведения нас не ка-саются: мы не производим про-дукцию, содержащую такие жи-ры, – подчеркнула Валентина 
Бороздина, менеджер по каче-ству Уральского филиала Бел-городского молочного комби-ната, расположенного в городе Берёзовском. – На самом деле, производители и раньше обяза-ны были указывать на упаков-ке состав молочного продукта. Другое дело, что зачастую это делалось таким шрифтом, что не каждый разглядит. Поэто-му совершенно правильно тре-бовать, чтобы информация бы-ла заметной. Также справедлив запрет на использование назва-ний, которые могут ввести по-купателя в заблуждение. В то же время не секрет, что значи-тельная часть населения не ин-тересуется составом продуктов. Для этих людей при выборе, что купить, определяющей явля-ется цена, а не состав продукта. Но, в любом случае, потребите-лю должна быть доступна до-стоверная информация о том, из чего продукт состоит.– Если возникают сомнения в добросовестности производи-теля, проверить, соответствует ли состав молочного продукта информации на упаковке, не-сложно, – отметила Валенти-на Бороздина. – Для этого мож-но обратиться в любую сани-тарную лабораторию, аттесто-ванную для выполнения тако-го вида работ. Кроме того, кон-трольные закупки для оценки состава различных продуктов проводит Роспотребнадзор.

Телебашню построят на бывшем военном объектеМощная передающая станция будет выше небоскрёба «Исеть», а её строительство обойдётся в 494 243 220,35 
   Между теМ

Цифровой сигнал сейчас передают в регионе 66 объектов связи, 47 
из них построены с нуля. Аналоговое вещание федеральных кана-
лов, с которого, собственно, и начиналось массовое телевидение, с 
1 января 2019 года останется только в крупных городах с населени-
ем более 100 тысяч человек. Дело в том, что с этого времени прави-
тельство прекращает субсидирование аналогового вещания и теле-
каналам предстоит до конца года определиться, будут ли они это де-
лать за свой счёт.

Станислав БОГОМОЛОВ
Первый научный слэм по 
футболу организовали и про-
вели волонтёры в Ельцин 
Центре в партнёрстве с фон-
дом образовательных и ин-
фраструктурных программ 
группы Роснано.Слэм – слово из английского языка, имеет много значений. В данном случае заложен смысл «активное поведение публи-ки, высокая степень её участия в дискуссии». Формат можно сравнить с популярными батт-лами и стендапами, в которых нужно удерживать внимание публики и быть как минимум нескучным. Но в научном слэме есть свои «умные фишки». Вы-глядело это так: пятеро спике-ров, молодых учёных, в непри-нуждённой форме и где-то да-же с юмором, по очереди дела-ли десятиминутные сообще-ния, сопровождаемые показом слайдов с графиками, кривыми и просто картинками. Звучали именно сообщения, а не докла-ды – этот формат не терпит ни-каких шпаргалок. Потом публи-ка задавала вопросы, а спикеры продолжали вести дискуссию.Победитель конкурса «Фут-бол – это целая наука» опре-делялся по уровню громкости аплодисментов и ободряющих выкриков в адрес спикера по совокупности за сообщение и ответы специальным шумоме-ром в децибелах. Расскажем о наиболее интересных, на наш взгляд, тезисах.

«МОдЕлиРОВАНиЕ ПОТО-
КОВ ПОСЕТиТЕлЕй НА МАС-
СОВых МЕРОПРияТиях» – так звучит тема исследований, которые провели Иван Каре-
лин (УрФУ) со товарищи. Во-прос далеко не праздный. В са-мом деле, за сколько часов на-до приезжать на матч? Сколь-ко нужно ставить турникетов? Сколько полицейских нужно для оцепления? Ребята изучили 18 матчей в ходе чемпионатов России на крупных стадионах, и выяснилось следующее. За ре-комендуемые два часа до мат-ча мало кто появляется, в ос-новном за час. За 15 минут – все на месте. Сложнее с выходом со стадиона. К примеру, наша «Ека-теринбург Арена» пустеет за 7 

минут, а вот проектанты «Спар-так Арены» в Москве промахну-лись, и выход с этого стадиона занимает 2,5 часа! Рекоменда-ции группы наверняка оценят владельцы стадионов.
«дЕСяТь МифОВ О фАНА-

ТАх, или ПОчЕМУ ОНи ТАК 
СЕбя ВЕдУТ?» Этой теме Вик-
тории Дихорь из департамен-та психологии института соци-альных и политических наук (УрФУ) публика внимала с осо-бым интересом. Вот, к примеру, некоторые из мифов:

фАНАТ = бОлЕльщиК. Да-леко не так. У болельщика дру-гие приоритеты (семья, дети), а футболу он уделяет до 30 про-центов свободного времени. Фанат – до 70 процентов. По фи-нансам: типичный фанат тра-тит на любимую забаву до 15 (!) процентов своего бюджета, бо-лельщики – по возможностям.
ВСЕ фАНАТы ОдиНАКО-

Вы. Оказывается, есть целые категории. Например, так на-зываемые «кузьмичи», ко-торые знают о футболе всё – историю, статистику, динами-ку и так далее. «Карханы» – это молодёжь, которой лишь бы покричать и повеселиться. «Скарферы», кроме походов на стадион, много времени и де-нег тратят на атрибутику (ти-пичный пример – Михаил Бо-
ярский, который на все матчи любимого «Зенита» приходит в голубом шарфике или шапоч-ке). «Ультрас» – всегда сидят за воротами своей команды, под-бадривая её. Есть и просто ху-лиганы, которые сокращаются до неблагозвучного слова…

ВСЕ фАНАТы АГРЕССиВ-
Ны. Есть такие, но их едини-цы, а большинство, судя по ис-следованиям, – конформисты, которые слепо идут за толпой сподвижников.

дЕВУшКи хОдяТ НА фУТ-
бОл ТОльКО из-зА ПАРНЕй. Вовсе нет. На футбол всё боль-ше женщин ходит ради футбола и многие в нём неплохо разби-раются (одно из доказательств – футбольный слэм, на который пришло немало девушек). Но есть одна интересная тенден-ция: на женский футбол ходит больше мужчин, чем женщин. 

фАНАТы – эТО СТАдО. В реальности культура боления меняется в лучшую сторону, и в 

России всё больше адекватных болельщиков. Сказывается тот факт, что клубы стали больше работать с болельщиками.
ВСЕ фАНАТы – НЕ ОчЕНь 

УМНАя МОлОдёжь. Как вы-яснилось в исследованиях, средний возраст у фанатов – 30–35 лет, а IQ намного выше среднего.Таковы были наблюдения и выводы профессионального психолога на основе многочис-ленных опросов.В своём сообщении Антон 
Долганов, научный сотрудник Института радиоэлектроники и информационных техноло-гий (УрФУ) рассказал, что они в своём медико-биологическом инженерном центре разработа-ли программы, методики и ап-паратуру для определения сте-пени тренированности футбо-листа. Используются два пара-метра – состояние сердечно-сосудистой системы и вестибу-лярного аппарата. Знать уро-вень тренированности спорт-смена очень важно для трене-ра. Кому-то нужно добавить на-грузки, кому-то убавить, чтобы выровнять потенциалы. Фут-бол – игра коллективная, и ны-нешний ЧМ неоднократно по-казал, что один-два гения не смогут вывести команду впе-рёд, если у остальных уровень тренированности слабее. В цен-тре провели два контрольных обследования – состоявших-ся футболистов и новичков. И в обеих группах тут же выяви-ли тех, кто на тренировках сач-ковал. Очень полезный индика-тор для некоторых команд.В итоге победителем слэма стал Антон Долганов, набрав-ший 100,5 децибел и букваль-но на несколько десятых опере-дивший Викторию Дихорь.

Победитель 
первого научного 
слэма по футболу 
в екатеринбурге 
Антон долганов 
рассказывает, 
как определить 
степень 
тренированности 
футболиста

В уральской столице прошёл первый научный слэм по футболу
Изменились правила маркировки молочных продуктов

   КстАтИ

Недобросовестных производи-
телей, нарушающих требова-
ния к маркировке, ждёт адми-
нистративная ответственность.

обгон на трассе Пермь — 

екатеринбург унёс 

пять жизней

вечером 21 июля на 267-м километре трассы 
Пермь — екатеринбург произошло дтП, в ре-
зультате которого погибли пять человек. сре-
ди них трое детей.

По информации Гу МВД россии по Сверд-
ловской области, в районе села Киргишаны Би-
сертского городского округа женщина-водитель 
автомобиля «фольксваген Поло» пошла на об-
гон фуры, но, увидев встречные машины, реши-
ла вернуться на свою полосу. При торможении 
«фольксваген» задел грузовик и его отбросило 
прямо на двигавшийся навстречу «лексус».

– В результате ДТП водитель и 4 пассажи-
ра «фольксвагена» получили травмы, несовме-
стимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело, 
назначена автотехническая экспертиза, – сооб-
щили «Облгазете» в региональном управлении 
Следственного комитета россии.

В опубликованном списке значится, что 
среди погибших трое детей — Алиса С. 2016 
года рождения, Кирилл С. и Никита Ш. (оба 
2003 г.р.) и двое взрослых Руслан Ш. 1979 
г.р. и Наталья С. 1982 г.р.

В этом году это самое крупное на Среднем 
урале ДТП по числу погибших. Напомним, что 
в сентябре 2017 года на Полевском тракте про-
изошла авария, унёсшая жизни восьми человек. 
Тогда тягач выехал на встречную полосу и вре-
зался в два микроавтобуса уАЗ, в которых ехали 
работники предприятия «Газмонтаж».

Андрей КуРНИКов
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Рухнувший аттракцион «Космос». он предназначен для катания 
детей до 15 лет, весом до 50 кг

(на 23 м 
выше 
небо-
скрёба 
«Исеть»  
и на 3 м 
ниже сне-
сённой 
телебаш-
ни)

высота 236 м 

диаметр основания 
33,75 м

вес  
700 
тонн

в ЦПКио рухнула карусель 

с детьми

в ЦПКио им. Маяковского в воскресенье вышел 
из строя аттракцион «Космос», на котором нахо-
дились дети. только по счастливой случайности 
никто серьёзно не пострадал. опасный объект  
в этот же день был демонтирован.

Очевидец Анастасия Дерябина рассказа-
ла «Облгазете», что инцидент произошёл око-
ло 16:30.

– Мы прошли мимо карусели и успели 
отойти от неё, когда она рухнула. Мой муж 
сразу побежал туда. Сколько каталось де-
ток, мы не видели. Видели, что один мальчик 
сам встал и ушёл, двоих забрали папы. Одну 
девочку накрыло сидушками этой карусели, 
папа быстро вытащил её сам. Дети плакали, 
видимых ссадин и ран не было. Аттракционы, 
которые находятся в левой стороне парка, 
древние, их давно пора демонтировать.

Мама 9-летнего мальчика Анастасия Моле
тотова в свою очередь сообщила «ОГ», что её 
сын не пострадал лишь чудом – сам успел вы-
лезти из сиденья, когда «Космос» начал завали-
ваться на бок. В этот же вечер родители напи-
сали заявления на имя директора парка, с ними 
связалась и полиция. Произошедшее «ОГ» про-
комментировал глава пресс-службы Гу МВД рос-
сии по Свердловской области Валерий Горелых. 
Он отметил, что сведения о ЧП проверяются.

– Не сомневаюсь, и в самом ЦПКиО на-
верняка уже идёт внутренняя служебная про-
верка, которая и даст ответ на вопрос, как та-
кое ЧП могло произойти и по чьей халатно-
сти, если таковая имелась. В самом парке по-
лицию уверяют, что якобы уладили недоразу-
мение с родственниками чудом не пострадав-
шего малыша, — отметил Валерий Горелых.

Произошедшим также заинтересовался 
следственный отдел по Октябрьскому району 
екатеринбурга. В ЦПКиО от оперативных ком-
ментариев отказались.

Андрей КуРНИКов, Нина ГеоРГИевА
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Когда будет построена новая телевышка, эта приёмо-передающая станция на улице 
Луначарского станет резервной. Кстати, проект новой башни (на схеме справа) был разработан 
специально для екатеринбурга
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Данил ПАЛИВОДА
В Италии завершился оче-
редной этап чемпиона-
та Европы по классическо-
му ралли. Екатеринбург-
ский экипаж Сергея Ремен-
ника и Марка Розина испы-
тал огромные трудности по 
ходу дистанции, но в конеч-
ном итоге сумел финиширо-
вать в тройке призёров.Проблемы у наших гонщи-ков начались ещё во время те-стовых заездов, которые прохо-дят за несколько дней до стар-

та. Ременник и Розин «уби-ли» свой автомобиль так, что в срочном порядке пришлось пригонять в Италию новый.– Команда приняла реше-ние доставить в Италию дру-гую машину. После 36 часов и 2500 километров пути маши-на из Латвии была доставле-на в Сервис парк во Фьюджи, – отметил Сергей Ременник. – У нас было 16 часов, чтобы под-готовить автомобиль для тех-нической проверки и изме-нить комплектацию с гравий-ной на асфальтовую. Приходи-лось многое по пути переделы-

вать так, чтобы нам было удоб-но внутри, чтобы всё было на привычных местах. Огромное спасибо команде и всем тем, благодаря кому это стало воз-можным.В первый соревнователь-ный день екатеринбуржцы столкнулись с проблемами уже на новом автомобиле. Са-ми гонщики сетовали на огром-ное невезение, но относились ко всем трудностям с юмором.– Я самый счастливый че-ловек на земле: вчера предста-вилась возможность на каж-дом спецучастке менять колё-

са – это восхитительное, неве-роятное чувство, – смеясь, рас-сказывает Сергей Ременник. – Да, ещё у нас постоянно пере-гревается мотор, поэтому мы с Марком ездим со включён-ной печкой – не переживайте, мы не мёрзнем, нам очень да-же тепло! А ещё этот непрекра-щающийся прекрасный звук в ушах от того, что GPS позицио-нируется и постоянно пытает-ся в штаб отправлять сообще-ния, от этого и в наушниках, и в шлеме постоянно слышно какое-то пикание – оно посто-янно со мной, благодаря чему 

я максимально сконцентриро-ван.Проблемы продолжили пре-следовать Ременника и Розина и во второй гоночный день.– Контакт на бензонасо-се не самый прекрасный – по-среди одного из спецучастков машина встала, – поделил-ся впечатлениями Сергей Ре-менник. – Пока мы с Марком её реанимировали – опоздали на следующий спецучасток. После этого машина ещё не-сколько раз глохла, и в сервис она заехала самостоятельно, а выезжать из сервиса вообще 

отказалась. Почти на 15 ми-нут мы опоздали к назначен-ному времени выхода из сер-виса, что уже могло стать при-чиной снятия с гонки, но в по-следние секунды мы продол-жили движение.Тем не менее, несмотря на все трудности и проблемы, парни показали настоящий уральский характер и сумели доехать до финиша итальян-ского этапа. По итогам «Rally di Roma Capitale» Ременник и Розин показали третий ре-зультат в зачёте ERC-2.

«Приняли решение доставить в Италию другую машину»

«Шутка» Баха прозвучала 
по-новому: завершился 
фестиваль «Open Air fest»
На летней эстраде Литературного кварта-
ла завершился VIII музыкальный фестиваль 
«Open Air Fest». Практически месяц в Екате-
ринбурге звучала живая музыка разных жан-
ров. Завершился концерт выступлением ка-
мерного оркестра «В-А-С-Н». В этом году на 
сцене звучал их совместный проект с извест-
ным барабанщиком Олегом Давлет Ханом. 

В 2018 году фестиваль открылся высту-
плением коллектива «Изумруд» с программой 
«КаверZы». Также участниками этого года ста-
ли: фьюжн-коллектив «Souari Band», ансамбль 
народных инструментов «Art-Quintet», а также 
коллектив Дома музыки – хор «Доместик» 
им. В.А. Копанева и детский хор «Ника».

Примечательно, что даты фестиваля как раз 
совпали с днями проведения матчей чемпионата 
мира по футболу в столице Урала.

– У нас благодаря ЧМ появились новые слу-
шатели, которые приехали на футбол, – отмети-
ла руководитель отдела по связям с обществен-
ностью Дома музыки Валерия Костюник. – И это 
здорово, потому что они смогли увидеть не толь-
ко игры, но и вот такие концерты на свежем воз-
духе. Это же вполне в европейских традициях, 
когда можно послушать живую музыку не только 
сидя в зале, но и развалившись в тени деревьев.

Завершился «Open Air fest» весьма ярко – 
совместным проектом камерного оркестра 
«В-А-С-Н» с барабанщиком Олегом Давлет Ханом. 
Программа обширная – от Моцарта и Штрауса до 
«Aerosmith» и «Massive Attack». Классические про-
изведения зазвучали по-новому благодаря экспе-
риментам музыкантов: исполнитель играл на кон-
трабасе, стоя на нём, или же использовались по-
ющие резиновые игрушки. Сам же Олег Давлет 
Хан в «Шутке» Баха вместо барабанной установки 
пустил в дело… обычный стул. По его словам, 
к идее его подтолкнули сами слушатели.

– Мне часто бросают вызов, спрашивают: 
«А на чём вы ещё можете сыграть?» Вот так не-
сколько раз скажут – и начинаешь задумывать-
ся, пробовать играть на всём, из чего извлекает-
ся звук, – отметил музыкант.

Подготовка к концерту для закрытия фести-
валя длилась около месяца, а интенсивные ре-
петиции шли около десяти дней. Вся сложность 
состояла в том, что барабанщику приходилось 
играть негромко, чтобы не мешать оркестру, из-
за этого звукоизвлечение создавалось в основ-
ном щётками, маракасами и мягкими палочками.

Юлия ОВСЯННИКОВА

Свердловские летние 
хоккеистки успешно 
сыграли в сборной
Женская сборная России (возраст не старше 
18 лет) по хоккею на траве завоевала сере-
бряные медали чемпионата во второй группе 
чемпионата Европы. Турнир проходил в чеш-
ском Раковнике.

В составе команды выступали две хокке-
истки из Екатеринбурга – Александра Григо-
рьева и Алёна Пономарёва, а в тренерский 
штаб входил тренер екатеринбургской СДЮС-
ШОР №18 Александр Игнатьев.

В группе российские девушки разгромили 
сверстниц из Литвы – 10:1, проиграли Шотлан-
дии – 1:3 и взяли верх над Уэльсом – 6:2. В по-
луфинале россиянки в упорной борьбе вырвали 
победу у хозяек турнира сборной Чехии – 1:0, а 
в финале вновь уступили Шотландии – 1:2.

Благодаря успешному выступлению сбор-
ной России в Раковнике через два года на 
следующем чемпионате Европы для 18-лет-
них летних хоккеисток наши девушки высту-
пят в главном турнире.В
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Юлия ОВСЯННИКОВА
Уже в шестой раз в Харито-
новском парке прошёл меж-
дународный фестиваль 
Усадьба Jazz. В течение всего 
дня на двух сценах выступа-
ли музыканты со всего мира, 
а посетило масштабный кон-
церт более 3,5 тысячи жите-
лей и гостей города. Открыли фестиваль груп-па «Kickin' Jass Orchestra». На не-большой уютной сцене в тени деревьев звучал джаз, чередо-вавшийся с мелодиями блюза. Зрители тем временем, разва-лившись на цветных пуфиках, лениво покачивали головой в такт. К трём часам дня на глав-ную сцену вышла «Сансара»,  впервые принимавшая участие в фестивале. Их лидер – Алек-
сандр Гагарин – отплясывая, исполнил специальную про-грамму «Ласточкин Jazz», в неё вошли хиты: «Чёлка», «К осе-ни», «Ласточка» и другие. Одна-ко трек «Облака», вошедший в саундтрек, пожалуй, самого об-суждаемого фильма прошлого года – «Аритмии» Бориса Хлеб-
никова – так и не прозвучал…Продолжился день на всё 

той же малой сцене. Местные исполнители «Lollypop Lorry» собрали около себя, казалось бы, весь парк, но и на самой сцене народу хватало — в со-став группы входит аж 11 че-ловек, среди них две девушки, которые не оставили зрителей равнодушными: «Девочки мо-лодцы!» — раздалось с поля-ны. «А как вам ребята?! Красав-цы?» — не остался в долгу ли-дер группы. Те, кто хотел отдо-хнуть от громкой музыки, про-гуливались по фуд-корту или же отправились на ярмарку. Однако даже на этих тропин-ках было невозможно полно-стью отвлечься от фестиваля – музыка ждала буквально на каждом углу. К примеру, прямо среди деревьев люди играли на музыкальных инструментах.Ближе к вечеру на сцену поднялись иностранные го-сти фестиваля. Незнакомая му-зыка, как оказалось, говорит о знакомых нам вещах: по сло-вам исполнителя мароккан-ской группы «Daraa Tribes», они хотят показать всю красо-ту, которая их окружает, расска-зать о любви, семейных ценно-стях. Для создания своих ком-позиций участники вдохновля-

ются весьма необычным соче-танием блюза и рока.С заходом солнца общее настроение не угасло: зрите-ли были в предвкушении глав-ных участников фестиваля – группы «АукцЫон» – и стали заранее занимать места ближе к сцене. Кстати, многие могли поздравить коллектив ещё и с юбилеем – в этом году «АукцЫ-ону» исполняется 40 лет.

Ровно в полдесятого зри-тели начали криком и сви-стом поторапливать при-позднившихся участников. В центр сцены в блестящем пиджаке и с кожаным чемо-данчиком вышел неповто-римый Олег Гаркуша, сле-ва от него, с гитарой в руке, расположился Леонид Фёдо-
ров. Свою десятиминутную задержку «АукцЫон» спол-

на компенсировал, отыграв дополнительные двадцать минут. Но фанатам груп-пы и этого оказалось мало: они дружно скандировали «Ещё! Ещё! Ещё!». Музыкан-ты не отказали. Поблагода-рив, они исполнили допол-нительную песню, поставив тем самым точку и всему фе-стивалю.

Усадьба Jazz: без «Облаков», но с компенсацией от «АукцЫона»
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 ИНТЕРВЬЮ
Пожалуй, самой экзотичной группой фестиваля стал 
марокканский коллектив «Daraa Tribes». Мы решили по-
говорить с гитаристом Мустафой АКЕРМИМОМ о Екате-
ринбурге, фестивале и его творчестве. 

– Мустафа, расскажите, как вы попали на Усадьбу 
Jazz, да ещё и в Екатеринбург?

– Мы выступали в Марокко на одном крупном фе-
стивале, там же присутствовала организатор Усадьбы 
Jazz, просто сама для себя. Ей очень понравилось наше 
творчество, и она нас пригласила.

– И как вам фестиваль? 
– Побывать здесь – замечательная возможность, 

потому что Екатеринбург — это далеко от нас, и лиш-
ний раз сюда не прилетишь. У нас сейчас очень жарко, 
а здесь достаточно холодно, но мы в восторге от того, 
что нас пригласили, и от всего, что нас окружает в на-
стоящий момент.

– Как образовалась ваша группа? Как вы отметили, 
вы поёте о той красоте, которая вас окружает. 

– Мы, все пятеро, жили на одной улице и были 
просто друзьями. Потом решили заниматься музы-
кой и объединились в одну группу. Да, мы пытаемся 
рассказать семейных ценностях, о любви, о Марокко. 
Мы пытаемся показать своим творчеством, что неза-
висимо от того, какого ты цвета кожи, нужно быть 
толерантными, уважать друг друга. Хотим показать, 
что несмотря на какие-то конфликты, можно жить в 
мире.

Каждый выход на сцену Олега Гаркуши – отдельное выступление

В России возрождается 
один из старейших 
турниров по мини-футболу
С 20 по 24 августа в екатеринбургском 
ДИВСе пройдёт представительный турнир 
по мини-футболу «Кубок Урала».

Один из старейших и авторитетнейших 
турниров в российском мини-футболе про-
водился с 1993-го по 2014 год, а затем орга-
низатор соревнований Уральское отделение 
Ассоциации мини-футбола России не смог-
ло продолжать традицию. Возродить её по-
сле трёхлетнего перерыва взялась федерация 
футбола Свердловской области.

Состав участников нынешнего турнира подо-
брался любопытный. Самой ожидаемой навер-
няка будет игра хозяев «Кубка Урала» и его семи-
кратных победителей мини-футболистов екате-
ринбургской «Синары» с действующим чемпио-
ном России и трёхкратным победителем «Кубка 
Урала» командой «Газпром-Югра» из Югорска.

Напомним, что именно эти клубы играли 
друг с другом весной в полуфинале чемпио-
ната России среди команд Суперлиги, и тогда 
команда Алексея Мохова дала серьёзный бой 
будущему чемпиону.

Также сыграют в нынешнем «Кубке Ура-
ла» «Ухта» и екатеринбургский «ЗиК».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Демонтаж временных трибун «Екатеринбург Арены» обойдётся в 500 миллионов рублей

Сколько стоит наследие ЧМ-2018?На содержание объектов в регионе потратят более 2 млрд . Большая часть – из федерального бюджетаДанил ПАЛИВОДА
В Калининграде состоялось 
заседание Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию фи-
зической культуры и спорта. 
Одной из главных тем стал 
прошедший чемпионат мира 
по футболу, а также програм-
ма наследия турнира.

«Екатеринбург 
Арена»– Одним из основных ито-гов турнира, конечно же, ста-ло спортивное наследие, – от-метил министр спорта РФ Па-

вел Колобков. – Помимо 12 со-временных футбольных стади-онов, построенных в соответ-ствии с мировыми стандарта-ми и требованиями ФИФА, мы получили 95 модернизирован-ных тренировочных футболь-ных площадок. И со своей сто-роны сделаем всё, чтобы обе-спечить их полную загрузку. В настоящее время Концепция наследия чемпионата мира на-ходится на утверждении в пра-вительстве. Определены пара-метры ресурсного обеспече-ния с 2019-го по 2023 год. И мы приступаем к её реализации.Если говорить о стадионе в Екатеринбурге (кстати, на-звание «Екатеринбург Арена» было решено сохранить и по-сле чемпионата мира), то на-ша арена получит наибольшее количество федеральных бюд-жетных средств. Пять стадио-нов из 12 – московские «Луж-ники» и «Спартак», сочинский «Фишт», «Санкт-Петербург» и «Казань-Арена» – федераль-ных средств и вовсе не полу-чат, так как были построены ещё до чемпионата мира.
Согласно документу, опу-

бликованному на сайте пра-
вительства, на адаптацию 
«Екатеринбург Арены» к ра-
боте в «режиме наследия» 
будет выделено в 2019 году 
570,8 млн рублей. Большая 
часть из них – 542,3 млн ру-
блей – из федерального бюд-

жета, а 28,5 млн – из регио-
нального.«Функциональное назна-чение стадиона после прове-дения чемпионата мира – мно-гофункциональный футболь-ный стадион высшей катего-рии с трибунами для зрите-лей, имеющими до 23 000 по-садочных мест, предназначен-ный для проведения футболь-ных матчей, в том числе нацио-нального и международно-го уровня, – говорится в доку-менте. – Является домашним стадионом футбольного клу-ба «Урал». В настоящее время футбольный клуб «Урал» явля-ется членом РФПЛ и участвует в матчах чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги. В соответствии с Регламентом РФПЛ и Регла-ментом Кубка России в сезо-не 2018–2019 годов определе-но проведение на стадионе 16 домашних матчей футбольно-го клуба «Урал». В случае до-стижения спортивных резуль-татов по итогам сезона фут-больный клуб «Урал» получа-ет право выступления в одном из европейских Кубков (Лиги чемпионов или Лиги Европы). В связи с этим появляется воз-можность проведения на ста-дионе дополнительных меж-дународных матчей высокого уровня. Стадион также плани-руется использовать для про-ведения иных спортивно-мас-совых и культурно-зрелищных мероприятий муниципально-го, регионального, российско-го и международного уровня. На базе стадиона планируется создание регионального музея спорта».Эти средства пойдут в большей степени на демонтаж временных трибун (500 млн). Именно из-за этого сумма на адаптацию нашей арены гораз-до больше, чем в других горо-дах. Интересно, что в докумен-те указано, что средства будут выделены в 2019 году, а зна-чит, осеннюю часть чемпиона-та России «Урал» проведёт на 

стадионе с временными три-бунами.Идём дальше. Конечно, со-держать такой огромный ста-дион – затратное дело. Имен-но поэтому концепция предпо-лагает выделение бюджетных средств на содержание стади-она до 2023 года. На содержа-
ние «Екатеринбург Арены» 
из различных источников (в 
основном – из федерально-
го бюджета) будут выделены 
следующие суммы: в 2019 го-
ду – 337,5 млн рублей, в 2020 
году – 352,5 млн рублей, в 
2021 году – 366,9 млн рублей, 
в 2022 году – 378,4 млн ру-
блей, в 2023 году – 389,6 млн 
рублей. Общая сумма на со-
держание стадиона до 2023 
года – 1,824 млрд рублей.

Тренировочные 
площадки и базыПо требованиям ФИФА, в каждом городе-организаторе чемпионата мира по футболу были подготовлены трениро-вочные поля. И конечно, тре-бования к этим полям жёст-кие: например, покрытие обя-

зательно должно быть нату-ральным. Но содержать нату-ральные тренировочные по-ля и ухаживать за ними – дело бессмысленное, тем более что все они перейдут в собствен-ность различных детских спор-тивных школ и клубов.«После ЧМ-2018 ранее су-ществующие площадки бу-дут возвращены прежним вла-дельцам и пользователям, – говорится в документе. – Из 21 вновь построенных площа-док 17 будут переданы детско-юношеским спортивным ор-ганизациям, 4 – футбольным клубам. Улучшение материаль-но-технической базы спортив-ных организаций должно спо-собствовать повышению каче-ства подготовки спортивного резерва, а также развитию мас-сового футбола».Использование трениро-вочных площадок в режиме наследия может предполагать проведение отдельных меро-приятий по адаптации: замена натурального газона на искус-ственное покрытие, прокладка беговых дорожек, устройство легкоатлетического ядра, стро-

ительство площадок для заня-тия силовой гимнастикой (вор-каутом) и выполнения нор-мативов ГТО. Причём каждый субъект самостоятельно реша-ет, что из всего этого должно быть реализовано.В Екатеринбурге одна из трёх тренировочных площа-док вообще не получит бюд-жетных средств – «СКБ-Банк арена» останется в том же ви-де, в каком и была до чемпио-ната мира. А вот остальные три площадки будут изменены. На «Калининце» (Краснофлот-цев, 28) и СК «Урал» (Комвузов-ская, 9) будут произведены за-мены натурального поля на ис-кусственное (замена каждого обойдётся в 41,6 млн рублей), а также будут проложены бего-вые дорожки (стоимость каж-дой – 20 млн рублей). Трени-ровочная база на время ЧМ-2018 в Екатеринбурге – парк-стадион «Химмаш» – также по-лучит бюджетные средства: пе-рекладка поля обойдётся в 41,2 млн рублей. Таким образом, на адаптацию тренировочных площадок и баз в Екатеринбур-ге будет выделено 164,4 млн 

рублей (156,2 млн рублей – из федерального бюджета).
Создание детских 
футбольных 
центровЕщё одним пунктом в кон-цепции наследия чемпиона-та мира по футболу являет-ся создание детских футболь-ных центров. В настоящее вре-мя в России в процессе подго-товки спортивного резерва за-действованы организации до-полнительного образования детей и организации, осущест-вляющие спортивную подго-товку. Структура федерально-го стандарта включает в себя четыре этапа: начальной под-готовки, тренировочный, со-вершенствования спортивного мастерства и высшего спортив-ного мастерства.«Потери при переходах с этапа на этап связаны, в первую очередь, с недостатком уров-ня технической и функцио-нальной подготовленности игроков, – говорится в доку-менте.  – Выходом из создавше-гося положения является орга-низация центров подготовки футболистов с обеспечением достаточного ресурса для ра-боты с юными футболистами на самых ранних этапах под-готовки, когда закладывается техническая и функциональ-ная база».Такие центры будут созда-ваться в регионах, также РФС совместно с Минспортом Рос-сии изучат необходимость и це-лесообразность создания одно-го или нескольких федераль-ных детских футбольных цен-тров на базе организаций, ко-торым присвоен статус «Регио-нальный центр подготовки фут-болистов». Согласно проекту, в 2019 году региональных цен-тров в стране должно появить-ся 10, в 2020–20, в 2021–30, в 2022–30, в 2023 – 30. Общая сумма затрат – 430 млн рублей (409 – федеральный бюджет).

Игроки «Синары» 
только что вышли 

из отпуска и в поне-
дельник отправились 

на двухнедельный 
сбор, который прой-

дёт на загородной 
базе «Бажовия»


