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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТРОЙКУ РЕГИОНОВ 
С САМЫМ КРЕДИТНО-АКТИВНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

Свердловская область во втором квартале 
2018 года вошла в тройку регионов с наиболь-
шей кредитной активностью населения. В об-
щей сложности свердловчане набрали боль-
ше 295 тысяч кредитов на 63,26 миллиарда ру-
блей.

По данным Объединенного Кредитно-
го Бюро, лидером по этом показателю тради-
ционно стал столичный регион. Жители Мо-
сквы и области взяли без малого 1 млн креди-
тов (999,27 тыс) на общую сумму более 369,5 
млрд рублей. Далее следует Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, где заёмщики набра-
ли 413,82 тыс. кредитов на 124,54 млрд рублей. 
Средний Урал замыкает тройку лидеров.

РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ВЫРОС 
С НАЧАЛА ГОДА НА 2%

По данным аналитического агентства «Авто-
стат», за январь-июнь 2018 года объём рын-
ка подержанных автомобилей в России до-
стиг 2,54 млн единиц, что на 2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Лидером рынка остаётся LADA, на долю 
которой в первом полугодии пришлось свы-
ше четверти от общего объёма (26%) – 660,5 
тыс. машин. Среди иномарок лидирует япон-
ская Toyota с показателем 286,5 тыс. экзем-
пляров. Замыкает топ-3 другой японский 
бренд – Nissan – с результатом 140,9 тыс. ав-
томобилей.

КОЛИЧЕСТВО «КОММУНАЛЬНЫХ» ДЕЛ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗА ГОД 
 УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 57%.

С начала 2018 года судьями Свердловско-
го областного суда было рассмотрено 103 092 
дела о взыскании платы за жилую площадь и 
коммунальные услуги, тепло и электроэнергию.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го областного суда, рост обусловлен массовым 
обращением управляющих компаний, регио-
нального фонда содействия капремонту, а так-
же вследствие значительной задолженности 
населения по оплате услуг ЖКХ.
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ЛИЦА НОМЕРА

Александр Высокинский

Луна

Заместитель главы регио-
на провёл заседание Совета 
стратегического развития, 
где одобрили проект кон-
цепции развития междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей области до 
2035 года.

  II

Спутник Земли во время са-
мого продолжительного в 
XXI веке лунного затмения 
окрасился в красный цвет и 
стал похож на смайлик.

  III

Свердловский гонщик в со-
ставе команды одержал по-
беду в престижном ралли-
рейде «Шёлковый путь».

  IV
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Россия

Астрахань 
(IV) 
Москва 
(I, III) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Новосибирск 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Улан-Удэ 
(III) 
Якутск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, IV) 
Вьетнам 
(II) 
Индия 
(II) 
Индонезия 
(II) 
Казахстан 
(I, IV) 
Китай 
(II, IV) 
Малайзия 
(II) 
Узбекистан 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИЗ БУТЫЛКИ – В СКАМЕЙКУ

  IV

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

  II

Серов (IV)

Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (IV)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
Верхний Тагил (II)

п.Верхнее Дуброво (I,IV)
Богданович (II)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ТОП-5 законов, которые вступают в силу в августеВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Увеличение пенсий, мест-
ное время в билетах на по-
езда и подорожание биоме-
трического загранпаспор-
та. «Областная газета» рас-
сказывает о пяти самых 
важных нововведениях, 
которые ждут свердловчан 
в августе.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 
ПЕРЕВЕДУТ НА МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. С 1 августа инфор-мация о прибытии и отправ-лении поездов «РЖД» будет транслироваться по местно-му времени. Так, изменения коснутся всех видов инфор-мирования – электронных табло, громкоговорящей свя-зи, платформенных указате-

лей и вокзальных часов. Но-вовведения коснутся поез-дов как пригородного сооб-щения, так и дальнего следо-вания. Напомним, ранее дан-ные указывались по москов-скому времени.Также при покупке биле-тов на поезда, отправляющи-еся с 1 августа, в проездных документах уже указывается и местное время, и москов-ское.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ. С 1 августа будет увеличен размер пенсий для работа-ющих пенсионеров. Размер прибавки будет рассчиты-ваться в соответствии с тру-довым стажем и размером зарплаты, с которой отчис-ляются взносы. Сообщается, что максимально пенсия мо-

жет увеличиться на три пен-сионных балла – по стоимо-сти 2017 года (78,58 рубля) эта сумма составит 235,74 рубля.
УКЛОНИВШИМСЯ ОТ 

АРМИИ НЕ СВЕТИТ ГОС-
СЛУЖБА. С 6 августа рос-сияне, которые не служи-ли в армии без уважитель-ной причины, не смогут за-нять должность на госслуж-бе в течение десяти лет. Об уклонистах государствен-ным органам будут сооб-щать военные комиссари-аты. Срок будет отсчиты-ваться с момента вынесе-ния заключения военкомом о непрохождении службы по призыву без законных оснований. Также муници-пальные органы обязаны 

будут уволить уклонистов, если такие есть в штате.Ранее, в 2013 году, в Рос-сии уже был принят закон, касающийся уклонистов – тогда им занимать должно-сти на госслужбе было за-прещено пожизненно. В 2014 году Конституционный суд России признал норму нару-шающей права граждан и по-требовал её уточнить.
ПРАВА И ЗАГРАНПА-

СПОРТ ПОДОРОЖАЮТ. С 3 августа увеличится размер госпошлины за получение за-гранпаспорта нового образ-ца (биометрического) и води-тельских удостоверений. Так, гражданам от 14 лет за полу-чение нового заграничного паспорта придётся заплатить 5 тысяч рублей вместо 3,5 ты-

сячи. Оформление документа для ребёнка до 14 лет будет стоить 2500 рублей вместо 1,5 тысячи. Получение нацио-нального водительского удо-стоверения нового формата (на пластиковой основе) те-перь обойдётся в три тысячи рублей вместо двух, а пласти-ковое свидетельство о гос-регистрации транспортного средства будет стоить 1,5 ты-сячи рублей (ранее сумма со-ставляла 800 рублей).
ВЫРАСТЕТ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ ЗА НЕЛЕ-
ГАЛЬНУЮ ПРОДАЖУ АЛКО-
ГОЛЯ. С 26 августа в стра-не усиливается ответствен-ность за нелегальный обо-рот этилового спирта, алко-гольной и спиртосодержа-щей продукции.

Если оборот данной про-дукции без лицензии при-чинит крупный ущерб лю-дям, организациям или го-сударству, за правонаруше-нием могут последовать штраф до трёх миллионов рублей или лишение свобо-ды до трёх лет. За незакон-ную розничную продажу ал-коголя максимальным на-казанием станет лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 1 мил-лиона рублей. При право-нарушении в особо круп-ном размере или организо-ванной группой лиц штраф вырастет до 4 млн рублей, а тюремный срок – до 12 лет (с возможным штрафом до 1 млн рублей).

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Сергей Карякин

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Пластическая индустрия

В этом году Свердловская область вошла в лидеры рейтинга Минприроды РФ по числу 
предприятий по переработке пластика. На Среднем Урале действует девять таких заводов: 
вторсырью дают вторую жизнь в виде скамеек, тротуарной плитки и черепицы. В ближайшие 
годы планируется построить ещё пять: люди привыкают к раздельному сбору мусора, 
но заводы с таким количеством пластика уже не справляются

Екатеринбург претендует на проведение летней УниверсиадыВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Екатеринбург подал офици-
альную заявку на проведе-
ние летней Универсиады 
в 2023 году, об этом сообщи-
ли в пресс-службе городской 
администрации. Единствен-
ный конкурент уральской 
столицы – Якутск.Примет ли Екатеринбург в 2023 году Универсиаду, будет решено уже в сентябре. К сло-ву, в 2023 году наш город бу-дет отмечать 300-летний юби-лей. Вполне естественно, что к круглой дате Екатеринбург не-мало преобразится. Так, плани-руется, что к юбилею в городе появятся новый зоопарк, ледо-вая арена и храм Святой Екате-рины.

Власти Екатеринбурга и ре-гиона пока подробности заяв-ки не раскрывают, но уже сей-час понятно, что в сравнении с Якутском у уральской столи-цы шансов больше. На совре-менном стадионе «Екатерин-бург Арена», к примеру, могут пройти соревнования по фут-болу – одному из 17 видов спор-та, включённых в Универсиа-ду. Спортивные объекты города позволят принять некоторые из них, но Екатеринбургу всё же будет необходимо строитель-ство бассейна и стадиона с лег-коатлетическими секторами.Якутск же подал заявку, приурочив проведение сорев-нований к 100-летию обра-зования якутской АССР. Тут к Универсиаде планируют по-строить пять спортивных за-

лов для игровых видов спорта, два бассейна, ледовый дворец, стадион и здания для учебных заведений. На данный момент известно, что расходы на под-готовку и проведение Универ-сиады в Якутии составят около 71 миллиарда рублей.Напомним, в 2013 году летняя Универсиада проходи-ла в столице Татарстана, Каза-ни – это состязание было при-знано лучшим в своём роде. К мероприятию в городе поя-вились стадион «Казань Аре-на» на 45 тысяч мест, который в прошлом году принял Кубок Конфедераций, деревня Уни-версиады, дворец водных ви-дов спорта, академия тенниса, дворец единоборств и другие спортивные объекты.

ЦИФРА 

17 126 болельщиков 
посетили матч между «Анжи» и «Уралом» на «Екатеринбург Арене»

В выходные 
в Верхнем 
Дуброво во второй 
раз прошли 
соревнования 
по конкуру 
на Кубок 
имени первого 
Президента России 
Бориса Ельцина. 
Побороться 
за главный приз 
приехали мастера 
конного спорта 
из России, 
Белоруссии, 
Казахстана 
и Узбекистана. 
Популярность 
конного спорта 
растёт: за три 
года количество 
конноспортивных 
клубов в области 
выросло 
с пятидесяти 
до ста двенадцати, 
количество 
соревнований – 
с пяти до тридцати

На коне – за Кубком Ельцина
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 25.07.2018 № 353-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче бланков разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 21.04.2014 № 193-УГ»;
от 25.07.2018 № 354-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
лесных участков в аренду без проведения торгов, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 23.05.2014 № 272-УГ»;
от 25.07.2018 № 355-УГ «О внесении изменений в Положение 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
13.11.2010 № 1067-УГ»;
от 25.07.2018 № 358-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных райо-
нах и городских округах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 22.03.2018 № 154-УГ».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 25.07.2018 № 141-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы городского окру-
га Дегтярск».

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

Сообщение Губернатора 
Свердловской области
от 25.07.2018 «Предложение по установлению индекса измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в среднем по Свердловской области и размера предельно допу-
стимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям 
от величины указанного индекса по Свердловской области» (номер 
опубликования 18323).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 19.07.2018 № 431-РП «Об эффективном использовании объ-
ектов инфраструктуры, предназначенных для подготовки и прове-
дения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 18331).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 25.07.2018 № 101-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств и объ-
екта по производству электрической энергии акционерного обще-
ства «НЛМК-Урал» (Свердловская область, город Ревда) к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 18324);
от 25.07.2018 № 102-ПК «Об установлении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения, оказываемую Нижнетагильским муници-
пальным унитарным предприятием «Нижнетагильские тепловые 
сети» (город Нижний Тагил) потребителям города Нижний Тагил» 
(номер опубликования 18325);
от 25.07.2018 № 103-ПК «Об утверждении производственной 
программы и установлении предельных тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами обществу с ограни-
ченной ответственностью «Спецсервис» (город Североуральск) на 
2018 год» (номер опубликования 18326);
от 25.07.2018 № 104-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.11.2015 № 162-ПК «Об утверждении предельных тарифов на со-
циальные услуги на основании подушевых нормативов финансиро-
вания социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые 
организациями социального обслуживания, находящимися в веде-
нии Свердловской области» (номер опубликования 18327);
от 25.07.2018 № 105-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования Дороньки-
ной Натальи Александровны к сетям газораспределения акционер-
ного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 18328);
от 25.07.2018 № 106-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества 
с ограниченной ответственностью «ТЭН» (город Екатеринбург) к се-
тям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 18329);
от 25.07.2018 № 107-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в городском и пригородном сообщении по муни-
ципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перево-
зок, осуществляемую открытым акционерным обществом «Транс-
порт» (город Богданович)» (номер опубликования 18330).

ВТБ начинает кредитование 
малого бизнеса 

в сегменте сельского хозяйства

ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для 
предприятий малого бизнеса в сегменте АПК. Заёмные 
средства предоставляются на оборотные и инвестици-
онные цели на срок до семи лет.

ВТБ уже активно работает в направлении поддержки 
агропромышленных компаний в рамках среднего бизне-
са. Банк одним из первых среди российских финансо-
вых учреждений начал работу по программе льготного 
кредитования, реализуемой совместно с Министерством 
сельского хозяйства РФ. С 2017 г. клиентам банка одо-
брено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных 
соглашений на общую сумму более 105 млрд рублей. 
Кредитный портфель ВТБ в сельскохозяйственной 
отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 
млрд рублей.

Заместитель президента – председателя правления 
банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ предлагает 
широкий спектр кредитных продуктов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Продуктовая 
линейка банка постоянно расширяется в соответствии 
с потребностями рынка и приоритетными задачами 
экономики. Понимая высокую заинтересованность в 
кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в 
сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков 
предлагает расширенные возможности для кредитова-
ния в данном сегменте».
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Инфляция на Среднем Урале ниже, чем в соседних регионахТатьяна МОРОЗОВА
На потребительском рынке 
Свердловской области за-
фиксирован один из самых 
низких показателей годо-
вой инфляции в новейшее 
время – в июне этого года 
она составила 1,9 процента 
по отношению к июню про-
шлого года. Для сравнения: 
с декабря 2016 года по де-
кабрь 2017 года цены вы-
росли на 3,7 процента. Как сообщает Уральское главное управление Цен-трального банка России, сто-имость товаров в нашем ре-гионе повышалась медлен-нее, чем у соседей по феде-ральному округу. Так, в Кур-ганской области инфляция достигла 2,3 процента, в Тю-менской и Челябинской обла-стях – 2,4 процента. Но и эти значения оказались намного меньше тех, что фиксирова-лись в перечисленных субъ-ектах РФ в прежние годы.Основной составляющей низкой инфляции на Урале остаётся очень незначитель-ный рост цен на продоволь-ственные товары. На плодо-

овощную продукцию они и во-все снизились. В частности, по-дешевели фрукты; значитель-нее, чем в прошлом году, сокра-тились цены на свежие огур-цы и помидоры. В июне также уменьшилась стоимость моло-ка и молочной продукции, кон-дитерских изделий.В то же время произошёл рост цен на мясо- и рыбопро-дукты, а также на сыр. Подо-рожал и сахар, хотя его стои-мость оказалась ниже, чем в июне прошлого года.В группе непродоволь-ственных товаров подешеве-ла одежда и обувь. Теле- и ра-диотовары, средства связи и персональные компьютеры в июне этого года также сто-или меньше, чем в июне про-шлого года.Вместе с тем наблюдается рост цен на легковые автомо-били, медицинские изделия, строительные материалы и топливо.Кроме того, в июне вырос-ли цены на проживание в сана-ториях, услуги внутреннего ту-ризма и пассажирского транс-порта. При этом стала доступ-нее сфера культуры.

Овощи и фрукты этим летом стали доступнее по цене

Область будет продвигать свою продукцию на мировые рынки Леонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель губернато-
ра Александр Высокинский 
провёл 27 июня заседание 
областного Совета страте-
гического развития, на ко-
тором был рассмотрен и 
одобрен проект концепции 
развития международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
до 2035 года.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – И НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВ-
НЕ ПРИОРИТЕТ. Представляя этот достаточно объёмистый документ, министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Василий Козлов назвал задачей номер один с целью расширения сотрудничества с зарубежными странами уве-личение присутствия пред-приятий Среднего Урала на мировых рынках. Концепцией предусмотрено оказание содействия привлече-нию иностранных инвестиций в высокотехнологичные науко-ёмкие сферы экономики реги-она, в том числе за счёт разви-тия инфраструктуры и созда-ния комфортных условий для ведения бизнеса иностранны-ми гражданами и организаци-ями, их участия в создании со-вместных предприятий. В чис-ле приоритетов, обозначенных в концепции, — укрепление по-ложительного делового имид-жа Свердловской области за ру-бежом, снижение администра-тивных барьеров для иностран-ных инвесторов и организато-ров совместных предприятий, в том числе относящихся к мало-му и среднему бизнесу.

ПОВОРАЧИВАЯСЬ К ВОС-
ТОКУ, ОСТАЁМСЯ МОСТОМ 
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ. Документом предусмотрено создание условий для расши-рения сотрудничества с инсти-тутами развития экономиче-ских связей в рамках между-

народных организаций и фо-румов. Таких как Евразийский экономический союз, органи-зация Азиатско-Тихоокеанско-го экономического сотрудни-чества, Шанхайская организа-ция сотрудничества и других.Авторы концепции исходят из того, что в период до 2035 года будут продолжаться тен-денции сдвига мирового про-изводства в тихоокеанский и индоазиатский регионы, опе-режающего роста потребления в Китае, Индии, Индонезии, Ма-лайзии, Вьетнаме и других раз-вивающихся странах Азии. При этом отмечается также, что хо-тя рост экономики стран Евро-пы замедлится в ближайшие года до 1,2 процента и в пер-спективе сохранятся причи-ны, отрицательно влияющие на наш обмен со странами За-пада (взаимные санкции), ста-билизация курса рубля и эко-номический рост в России при-ведёт к повышению спроса на машины и оборудование, а зна-чит, страны Европейского сою-за останутся для Свердловской области важными торгово-эко-номическими партнёрами. По-этому в числе приоритетных задач, обозначенных в проекте концепции, — развитие транс-

портно-логистической инфра-структуры нашего региона, вы-годно расположенного на гра-нице Европы и Азии.
НЕ МЕТАЛЛОМ ЕДИНЫМ. Документом предусмотрено, что Свердловская область, и сегодня являющаяся крупней-шим экспортно-ориентирован-ным регионом, доля экспорта в валовом региональном про-дукте которого составляет 24 процента, увеличит к 2035 го-ду объём экспорта товаров и услуг более чем вдвое — с ны-нешних семи миллиардов до 15 миллиардов долларов. При-чём если сегодня более 60 про-центов экспортных поставок из нашего региона составляет продукция металлургии, то че-рез 10–15 лет на ведущие по-зиции выйдут производимые у нас машины и технологиче-ское оборудование, продукция химических предприятий.Ожидается, что стимули-рованию спроса на продукцию свердловских предприятий за рубежом будет способствовать также предусмотренное кон-цепцией формирование регио-нального бренда промыш-ленной продукции. В том чис-ле – под единым в масштабах 

Уральского федерального окру-га знаком «Сделано на Урале».
ИМИДЖ РЕГИОНА БУДЕМ 

КРЕПИТЬ. В концепции сде-лан также акцент на дальней-шем развитии международных культурных, научных, образова-тельных, молодёжных и других гуманитарных связей. А они, в свою очередь, послужат форми-рованию устойчивого позитив-ного имиджа Свердловской об-ласти за рубежом. Впрочем, ор-ганизация масштабных между-народных мероприятий тоже служит этому. Так, положитель-ному восприятию в мире столи-цы Урала уже поспособствова-ли и Международная выстав-ка ИННОПРОМ, ставшая факти-чески главной ежегодной про-мышленной выставкой страны, и проведение в столице Урала матчей чемпионата мира 2018 года по футболу, и официальное выдвижение правительством России Екатеринбурга на право проведения Всемирной выстав-ки ЭКСПО в 2025 году.В концепции отмечается, что проведение выставки по-зволит привлечь новые мас-штабные инвестиции в реги-он.
В
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ИННОПРОМ, прошедший в Екатеринбурге в 2018 году уже в девятый раз, стал главной ежегодной 
промышленной выставкой в России

Удвоим экспорт! 

Пластическая индустрияЮлия БАБУШКИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
В этом году Свердловская об-
ласть вошла в лидеры рей-
тинга Минприроды РФ по 
количеству предприятий, 
которые занимаются пере-
работкой пластмассы – тары, 
пакетов, пластика. На Сред-
нем Урале действует девять 
таких заводов: вторсырью 
дают вторую жизнь в виде 
скамеек, тротуарной плитки 
и черепицы. В ближайшие 
годы планируется построить 
ещё пять заводов: люди при-
выкают к раздельному сбору 
мусора, но предприятия с та-
ким количеством пластика 
уже не справляются.

Массовая 
контейнеризация Специальными сетчаты-ми контейнерами для сбора пластика жители Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти пользуются уже несколь-ко лет. У некоторых много-этажек порой есть и отдель-ные контейнеры для бума-ги или стекла. И хотя офици-ально раздельный сбор му-сора в Свердловской области введут только с 2019 года, многие люди уже сейчас са-мостоятельно сортируют от-ходы и подают пример дру-гим.– Я начала разделять му-сор два года назад: просто поставила в шкафик под ра-ковиной три высоких кон-тейнера, – рассказывает ека-теринбурженка Татьяна Зо-

лотарёва. – Первое время не удавалось приучить семью выбрасывать пластик, стек-ло и пищевой мусор в разные ёмкости, сейчас делают это на автомате. Соседи по подъ-езду сначала считали это пу-стой тратой времени и ме-ста на кухне и скептически замечали, что всё равно весь мусор попадает на одну об-щую свалку. Но когда о сор-тировке начали больше го-ворить в СМИ, некоторые на-чали следовать нашему при-меру.– Жители многоквартир-ных домов сами должны ре-шать этот вопрос с управляю-щей компанией, которая уста-новит во дворе контейнеры под каждый вид мусора. Тем 

более что в квартире совсем не обязательно иметь столь-ко же урн: достаточно одной под бытовые отходы и па-ру пакетов под бумагу и пла-стик, – говорит заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор 
Свалов.Так, только в 2017 году ЕМУП «Спецавтобаза» уста-новила в Екатеринбурге 340  спецконтейнеров и 113 «се-ток» для любого вида пла-стика. В результате сегодня город примерно на 80 про-центов оснащён сетчатыми и пластмассовыми контейнера-ми. Но пока последние из них представлены только в двух вариантах: оранжевые ёмко-сти для бумаги, стекла и дру-гих перерабатываемых отхо-дов и обычные – для мусора, вывозимого для захоронения на полигонах.Кроме этого, на время чемпионата мира по футбо-лу весь Екатеринбург был оснащён внушительными контейнерами для отходов. Некоторые ехидно отзы-вались о размерах этих ём-костей, однако они во мно-гом помогли избавить ули-цы города от грязи и напом-нить жителям о важности раздельного сбора мусора. В 

итоге переработанных отхо-дов после ЧМ оказалось при-мерно столько же, сколько утилизированных: 210 и 290 тонн соответственно. Прав-да, после окончания мундиа-ля многочисленные контей-неры сразу убрали. Но в ад-министрации Екатеринбур-га пояснили, что эти урны не нужны в таком количестве в обычные дни, поэтому в дальнейшем их будут уста-навливать только на круп-ные городские мероприятия и праздники.
Пластик – 
отдельноУральские эксперты от-мечают: сейчас доля пласти-ка в сортируемых отходах со-ставляет более 30 процентов. И эта цифра будет расти, по-скольку пластик – наиболее выгодный вид отходов и мо-жет перерабатываться неод-нократно. – Переработка отхо-дов пластика у нас налаже-но хорошо, – комментиру-ет помощник по взаимодей-ствию со СМИ заместителя главы администрации Ека-теринбурга Василий Амба-

лов. – Сейчас в городе един-ственным местом сортиров-

ки и подготовки вторично-го сырья для последующей переработки является мусо-росортировочный комплекс на полигоне ТКО «Широко-реченский». Далее вторич-ное сырьё поступает десят-кам наших предприятий и коммерческих организаций для переработки и изготов-ления продукции.
Вторая
жизнь отходовНа раздельный сбор от-ходов переходят и муници-палитеты Свердловской об-ласти. Так, спецконтейнеры для пластика появились и успешно функционируют в Реже, Первоуральске, Берё-зовском, Дегтярске. А в Но-воуральске, пока власти рас-качиваются, ситуацию в свои руки взяли местные пред-приниматели: на свои сред-ства они установили «сет-ки» для пластика в садовых кооперативах города, а так-же в посёлке Половинный и в Верхнем Тагиле.– Пластика много: у са-дов поставили по три кон-тейнера, каждый день один из них полный. Вытаскива-ем пластик из «сеток», тут же сортируем, и всё, что под-

лежит переработке, везём на базу. Там прессуем, склади-руем и отправляем на заво-ды по переработке. Остатки возвращаем в общие контей-неры на площадках, – расска-зал сотрудник компании, за-нимающейся вывозом пла-стикового мусора, Вячеслав 
Долгих.Переработка отходов ста-новится выгодным бизне-сом. В Богдановиче, Ирбите и Нижнем Тагиле местные фирмы не озадачиваются пе-реработкой, а просто скупа-ют отходы у населения и пе-репродают их специализиро-ванным предприятиям. В Ка-менске-Уральском, к приме-ру, из вторсырья делают ле-ску и щетину для мётел, а в Арамиле – чехлы, фильтры, газонные решётки. В Рев-де из пластика и полиэтиле-новой плёнки научились де-лать плитку, бордюры, люки, колпаки на заборные стол-бы, плиты закрытия кабеля и даже черепицу. На одном из таких предприятий побыва-ли корреспонденты «Облга-зеты».Специально обору-дованные «Газели» еже-дневно забирают пласти-ковые отходы из «сеток» на городских контейнер-

ных площадках и приво-зят на предприятие. Там их тщательно сортируют: пи-щевую плёнку и пластико-вые бутылки – отдельно, та-ру из-под бытовой химии – отдельно (у каждого пласти-ка своя технология перера-ботки).– Люди привыкли к тому, что «сетки» стоят специаль-но для пластика, и не броса-ют в них что попало. В день перерабатываем по 10 таких сетчатых контейнеров, – го-ворит коммерческий дирек-тор компании Роберт Миф-
тахов.Чтобы пластик превра-тился в тротуарную плитку, вторсырьё сначала отправ-ляется в дробилку, где его из-мельчают на небольшие ку-сочки, а после  высушивают.Следующий этап – смеши-вание. В пластик добавляют специальный гидронамыв-ной песок, краситель и тща-тельно перемешивают в ма-шине, работающей по прин-ципу бетономешалки. Полу-ченную смесь плавят, и на вы-ходе она становится подоб-ной пластилину.Заключительный этап – смесь делят вручную на «пор-ции» специальным ножом и закладывают в форму. За не-сколько минут под прессом «выпекаются» готовые из-делия – процесс напоминает приготовление вафель в ва-фельнице.В ближайшее время в ре-гионе планируется постро-ить пять крупных мусоропе-рерабатывающих заводов: в районе Екатеринбурга, Ниж-него Тагила, Краснотурьин-ска. Строительство каждого обойдётся в полтора милли-арда рублей, областное мини-стерство энергетики и ЖКХ уже ведёт переговоры с инве-сторами.
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Привезённый из города пластик складируют в огромные 
пакеты, похожие на надувные бассейны

Горы пластиковых «опилок» лопатами забрасывают 
в смеситель

  КСТАТИ
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ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКА 

 Московская область – 13
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Россияне увидели самое продолжительное затмение Луны в Оксана ЖИЛИНА,Татьяна БУРДАКОВА
В ночь на 28 июля жите-
ли планеты наблюдали сра-
зу два редких астрономи-
ческих события. Самое про-
должительное затмение Лу-
ны в XXI веке и великое про-
тивостояние Марса. Небес-
ный спектакль был виден 
невооружённым глазом. Затмение Луны длилось более 3,5 часа. Луна настоль-ко сильно погрузилась в тень Земли, что уступила по яр-кости Марсу, а во время «со-единения» оба небесных тела окрасились в красный цвет.На сайте Московского пла-нетария отмечается, что это 

первое центральное затме-ние Луны (она прошла через центр земной тени) с 15 ию-ня 2011 года. Оно произошло 
вблизи апогея, когда диск Лу-ны минимален, поэтому зат-мение и стало самым продол-жительным.

Явление хорошо наблю-далось на территории Рос-сии, особенно на Север-ном Кавказе, Прикаспий-
ской низменности и Южном Урале. Добавим, в XXI ве-ке произойдёт 225 лунных затмений, из них 85 – пол-

ные, из которых лишь шесть – продолжительностью бо-лее 3,5 часа.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Метеорит «Уакит» учёные нашли в Бурятии, когда искали... 
золотоУчёные УрФУ открыли уакититНаталья ДЮРЯГИНА
С 22 по 27 июля в России 
впервые провели Собрание 
метеоритного сообщества, 
которое ежегодно проходит 
в разных странах с 1933 го-
да.  Международная кон-
ференция состоялась в Мо-
скве и собрала учёных со 
всего мира. Среди них были 
исследователи из УрФУ, ко-
торые совместно с учёными 
из Новосибирска и Улан-Удэ 
заявили об открытии ново-
го минерала – уакитита.Минерал обнаружили в же-лезном метеорите «Уакит», найденном в 2016 году в Буря-тии. Как сообщили «Облгазете» исследователи, уакитит уника-лен по составу: в него входит нитрид ванадия и азот с форму-лой VN – бинарные неоргани-ческие и тугоплавкие соедине-ния, нерастворимые в воде.Размер обнаруженного ми-нерала, по словам одного из авторов открытия профессо-ра УрФУ Виктора Гроховско-
го, всего порядка 1–5 микронов (тысячная миллиметра), по-этому его пришлось изучать не традиционным методом рент-генографического анализа, а путём разделения электронов на частицы с помощью дифрак-ции. В этом помогло оборудова-ние научно-образовательного центра «Наноматериалы и на-нотехнологии» УрФУ.

– Мы впервые обнаружи-ли этот материал в природе, но, как выяснилось, он уже дав-но встречается в наших зем-ных технологиях при плавле-нии стали. Вот и непонятно, то ли человек опередил природу, то ли она его, – комментиру-ет для «Облгазеты» профессор Гроховский (в эти дни он нахо-дится в экспедиции в челябин-ских лесах).Обнаружение уакитита стало большим событием в мире науки, и сейчас он уже за-регистрирован минералоги-ческим сообществом. Учёные высоко оценили открытие ми-нерала и представленный по нему доклад. Но пока ни они, ни авторы открытия не могут однозначно говорить о прак-тическом применении уаки-тита в дальнейшем. Полные свойства минерала, по сло-вам Виктора Гроховского, ещё предстоит изучить.

13 уральцев получили гранты ПрезидентаКандидатам наук на исследования выдадут по 600 тысяч рублей в год, докторам – по миллионуАндрей КУРНИКОВ
13 свердловских учёных 
стали победителями кон-
курса на право получения 
грантов Президента Рос-
сии, предназначенных для 
поддержки молодых деяте-
лей науки. Гранты выделя-
ются на двухлетний срок, 
каждый год кандидаты на-
ук будут получать по 600 
тысяч рублей, а доктора на-
ук – по 1 миллиону. Расска-
зываем о самых интерес-
ных проектах.Замдиректора по науке Института госуправления и предпринимательства УрФУ 
доктор экономических на-
ук Анна Багирова, напом-ним, вместе с коллегами про-водит исследование по про-блемам рождаемости и ро-дительства в регионах. Ис-следование поддержал Со-вет по грантам Президента РФ, а коллектив учёных, ра-ботающих под руководством профессора, признан веду-щей научной школой России в сфере общественно-гума-нитарных наук.– Мы выявляем факторы, от которых зависит рождае-мость, прогнозируем её уро-вень, планируем дифферен-цированно по типам регио-нов разрабатывать страте-гии повышения рождаемо-сти, – говорит Анна Багиро-ва. – Дело в том, что единых «рецептов» ни для субъектов федерации, ни для стран нет. Их нужно разрабатывать. На наш взгляд, один из таких ре-цептов – отношение к роди-тельству как к родительско-му труду. Рождение, воспита-ние, обучение и развитие ре-бёнка по своей сути являет-

ся трудовой деятельностью. И нам нужно всячески фор-мировать престиж родитель-ства.Исследование кандида-
та технических наук Ни-
колая Желонкина звучит сложно: разработка и реали-зация технологий для серий-ного выпуска новых тепло-обменных аппаратов для со-временных тепловых элек-тростанций. Вкратце, по сло-вам Николая, это позволит нам отказаться от аппаратов иностранного производства на ТЭС, наладить выпуск оте-чественного серийного обо-рудования, а также создавать нестандартные уникальные устройства.– На ТЭС в России установ-лены теплообменные аппара-ты различного назначения и модификаций, – рассказыва-ет Николай. – Но для ремон-та и модернизации прибо-ров большинство предприя-тий предлагают стандартные конструкции, разработанные 

много лет назад. Хотя есть много конструктивных реше-ний, благодаря которым мож-но выпускать оборудование с более высокими показателя-ми по эффективности и эко-логической безопасности.Тему волонтёрства на примере Свердловской об-ласти разбирает по полоч-кам кандидат социологи-
ческих наук Анна Кузьмин-
чук. По наблюдениям учёно-го, молодёжь охотнее зани-мается проектами, связанны-ми с культурой, образовани-ем и спортом – они им более понятны.– По гранту проведено масштабное исследование-опрос молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет с целью понять мотивацию добровольцев. Проще говоря, мы отвечаем на вопрос, кто они, сегодняш-ние волонтёры: альтруисты или эгоисты? Согласно полу-ченным данным, 69 процен-тов респондентов с разной степенью регулярности за-

нимались добровольчеством за последний год. Интересно, что группа волонтёров-аль-труистов в возрасте от 18 до 30 лет по-прежнему остаёт-ся самой малочисленной, од-нако доля таких доброволь-цев увеличилась в три раза за прошедшие 4 года. Ещё один занятный факт – 18 процен-тов наших респондентов за-нялись волонтёрством ради уважения окружающих.Научный сотрудник Ин-ститута экономики УрО РАН 
кандидат экономических 
наук Павел Глухих получил финансирование на грант, по-свящённый потенциалу экс-порта малого и среднего тех-нологического предпринима-тельства. Этот вопрос рассма-тривается под «соусом» сни-жения сырьевой зависимости российской экономики.– Значение научной про-блемы продиктовано рядом противоречий, – отмечает экономист. – С одной сторо-ны, существенно нарастает интерес к экспортному потен-циалу предпринимательства. Особенно удивляет растущее количество молодёжи, вовле-чённой в стартап-движение. За 9 лет в более чем 80 горо-дах страны появилось око-ло 200 различных инкубато-ров и акселераторов. Вклю-чается в мировые тенденции и крупный российский биз-нес, желающий вкладывать-ся в прорывные бизнес-идеи и стартапы. С другой сторо-ны, никто не проводил пол-ноценную социально-эконо-мическую оценку снижения сырьевой зависимости рос-сийской экономики путём по-вышения доли предпринима-тельства.
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Сожительство vs официальный брак: что выбирают известные уральцы?
Государственная дума РФ 
отклонила поправки в Се-
мейный кодекс, которые 
приравнивали сожитель-
ство («фактически брач-
ные отношения») к офи-
циальному браку. Тему, на-
помним, депутаты обсуж-
дали почти полгода. После 
решения Госдумы дискус-
сия перетекла в социаль-
ные сети, где сейчас актив-
но обсуждают право на сво-
бодные отношения и пре-
имущества чувств, закре-
плённых печатью. Мы по-
говорили с известными 
уральцами о том, как они 
относятся к отношениям 
без обязательств или, как 
их обычно называют, граж-
данским бракам.

Вячеслав ПОГУДИН, де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-

сти, председатель комите-
та по социальной политике:– Я, наверное, человек ста-рой формации. Отношение к гражданским бракам доволь-но-таки консервативное. Но я прекрасно понимаю, что чув-ства людей не фиксируются штампом. Главное в отноше-ниях – любовь, а есть там пе-чать или нет – дело второе.С другой стороны, семья как ячейка, как институт, с официальной регистраци-ей может стать защищённее в юридическом плане. С мо-ей точки зрения, брак офици-альный – это стабильность и надёжность. Но люди должны иметь право выбирать.

Роман ЛУГОВЫХ, музы-
кант, певец, лидер группы 
«Ромарио», папа двоих де-
тей:– Пять лет жил в граждан-

ском браке, и вот уже пять лет после этого – в официальном. Глобальной разницы не за-метил. Я убеждён, что смыс-ла в браке без детей нет. То есть если вы живёте вдвоём, то все эти официальные реги-страции, нервотрёпка по по-воду свадьбы, лишние тра-ты – бессмысленны. И вооб-ще, могут испортить отноше-ния. Когда появляются дети – официальный брак становит-ся удобным. Вывезти ребён-ка за границу, устроить в дет-сад, оформить какие-то доку-менты… А пока у вас нет де-тей, чем больше свободы – тем лучше.
Евгений ЕНИН, телеве-

дущий:– Я не вижу в этом вопро-се места для государства. Ес-ли людям нравится жить вместе просто так, не надо 

никак регулировать их взаи-моотношения. Кроме того, у нас и сейчас сожительство и официальный брак, по сути, несильно отличаются. Если, например, рождается ребё-нок, а отношения не оформ-лены, есть те же обязатель-ства по алиментам. Если отец отказывается при этом от от-цовства, есть генетическая экспертиза. Так же можно, хоть и не просто, разделить совместно нажитое имуще-ство.
Игорь МОРОКОВ, упол-

номоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти:– Недавно исполнилось 36 лет, как я женат, поэтому я сторонник реального брака, зафиксированного в ЗАГСе. С другой стороны, я был свиде-телем таких семейных исто-

рий, когда, казалось бы, креп-кий союз мужчины и жен-щины распадался по полной программе, даже если они венчались в церкви.В любом случае, я против-ник различных ограничений на сожительство. Человече-ская сущность этого не тер-пит. Я за то, чтобы человек сам выбирал, как ему строить отношения с противополож-ным полом – закреплять их официально или нет. Пропа-ганда семейных отношений и их формализация не должны им в этом мешать.
Ольга ВУТИРАС, солист-

ка Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета:– Иногда приравнивание длительного сожительства к браку могло бы быть полез-ным. Лично я сама однаж-ды столкнулась с тем, что ес-

ли люди просто сожители и с одним из них что-то случа-ется, то партнёр ограничен в правах, когда дело, напри-мер, доходит до больницы – потому что он никто этому человеку.Кстати, а для некоторых пар, которые сошлись в зре-лом возрасте и не решаются снова жениться, трансформа-ция сожительства в брак под-талкивала бы к регистрации отношений. Думаю, это по-шло бы им на пользу.
Владыка ЕВГЕНИЙ (Куль-

берг), епископ Нижнета-
гильский и Невьянский:– В последние десятиле-тия на Западе появились са-мые разные формы так назы-ваемых браков: там можно за-ключать однополые браки и браки с животными или не-одушевлёнными предмета-

ми. Вокруг этих противоесте-ственных союзов пытаются создавать информационную шумиху. Но мы здравым умом понимаем, что ни первые, ни вторые, ни третьи формы та-ких отношений браком не яв-ляются.Когда один человек жела-ет жить с другим и называ-ет это гражданским браком, мы не можем называть это браком точно так же, как ес-ли бы кто-то взял кусок лату-ни и сказал, что это золото. И это не просто какой-то обряд или упёртость церкви. Мы в России остаёмся на традици-онных позициях, и с этих по-зиций нам желательно не ухо-дить, потому что разрушение института семьи не оздорав-ливает общество, а перевора-чивает его с ног на голову.
Елена ЧЕЧУНОВА, депу-

тат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти:– Официально зареги-стрированный брак всегда вызывал уважение в обще-стве, и это не изменилось. Институт семьи в России регулируется Семейным ко-дексом, и разные законода-тельные нормы направле-ны на поддержку и защиту интересов именно офици-ально зарегистрированных семей. Если пара просто со-жительствует, то не сможет получать полноценную под-держку и помощь от госу-дарства. Самое главное, что в официально зарегистри-рованной семье максималь-но защищены права детей.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 
Наталья ДЮРЯГИНА, 

Станислав МИЩЕНКО

XXI веке

  КСТАТИ
На Урале согласно хроно-
логии, составленной Ураль-
ским геологическим музеем, 
с XVIII по XX век было най-
дено 80 разных минералов. 
В новом столетии на севере 
Свердловской области об-
наружили ещё три: воронцо-
вит, ферроворонцовит и цы-
ганкоит.
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На Среднем Урале 
объявлена чрезвычайная 
пожарная опасность
Несмотря на отступившую жару, в Свердлов-
ской области объявлена чрезвычайная пожар-
ная опасность. Неблагоприятная обстановка со-
хранится на территории региона ближайшие че-
тыре дня.

По данным Уральского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, начиная с 30 июля и до 2 августа на севе-
ре и востоке Свердловской области будет сохра-
няться высокая и чрезвычайная пожарная опас-
ность. Обстановке присвоен 4-й – 5-й класс гори-
мости леса по региональной шкале (5 – наивыс-
шая опасность).

 Напомним, как ранее сообщала «Областная 
газета», ближайшие несколько дней в регионе 
прогнозируется прохладная и дождливая погода: 
на северные границы Свердловской области опу-
стился арктический атмосферный фронт.

Валентин ТЕТЕРИН

В этом году в регионе 
произошло 53 наезда 
на велосипедистов

С начала года на Среднем Урале произошло 
53 наезда на велосипедистов, 17 из которых – 
дети. В этих ДТП два человека погибли, ещё 51 
получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба регионально-
го управления ГИБДД, только за последние дни в 
регионе произошёл ряд аварий, в результате чего 
погиб один человек и трое пострадали.

Так, 27 июля в Верхней Пышме на перекрёст-
ке улиц Дзержинского и Балтымской водитель 
сбил велосипедиста 1942 года рождения, кото-
рый выехал со второстепенной дороги на глав-
ную. Мужчина был доставлен в больницу с трав-
мами, где позже скончался.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям 
двухколёсного транспорта о необходимости со-
блюдения правил ПДД и использования средств 
защиты. Нарушение прописанных в законе пра-
вил влечёт за собой штраф в размере от 800 до 
1 500 рублей.

Евгения СКАЧКОВА
 

Владимир Путин освободил пожилые 
семьи с инвалидами от взноса 
за капремонт
Президент России Владимир Путин подписал закон, частично или 
полностью освобождающий пожилых людей с проживающими ин-
валидами от уплаты взносов за капитальный ремонт. Одним из ав-
торов этой инициативы стал член Совета Федерации от Свердлов-
ской области Аркадий Чернецкий.

Соответствующий документ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации. Согласно документу, реги-
оны наделяются полномочиями компенсировать расходы на упла-
ту взносов за капремонт в том числе и для семей, состоящих из со-
вместно проживающих неработающих граждан пенсионного воз-
раста и неработающих инвалидов I и II группы.

Для собственников жилых помещений, достигших 70 лет, ком-
пенсация может составлять 50%, а после 80 лет – 100%.

Отметим, что ранее право на компенсацию имели одинокие 
пенсионеры, а также семьи, состоящие из неработающих граждан 
пенсионного возраста.

Согласно пояснительной записке к документу, по официальным 
данным Росстата, средний размер пенсий для инвалидов I группы 
составляет – 15 315,4 рубля, для инвалидов II группы – 12 479,3 
рубля. Средний размер выплат пенсионерам по старости составля-
ет – 12 830,4 рубля.

«Если сопоставить семью, состоящую из неработающих пенси-
онеров, и семью, состоящую из неработающих пенсионеров и нера-
ботающих инвалидов I и (или) II группы, то источник и размер дохо-
да каждой из рассматриваемых семей сопоставим, однако послед-
няя семья полностью лишается предусмотренных законодатель-
ством льгот», – говорится в пояснительной записке к документу.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Валентин ТЕТЕРИН

Среди получивших президентские гранты – 3 молодых доктора 
наук. По словам председателя УрО РАН академика Валерия 
Чарушина, в этом году на получение одного гранта доктора 
наук претендовали не менее десяти уральских учёных
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победителю –
татьяна Бурлачко 
с кубком Бориса 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

6мнение

уральские драматурги 

вновь на «любимовке»

объявлены финалисты фестиваля молодой 
драматургии «любимовка-2018». В этом году на 
конкурс было прислано 646 пьес, из них только 
24 вошли в основную программу, в том числе 
среди них и авторы из свердловской области. 

На фестивале уже сформировалась некая 
традиция: каждый год в шорт-лист конкурса 
обязательно попадают ученики Николая Коля
ды. в этот раз это пьесы Полины Бородиной 
«Исход», Артёма Головнина «Похитители ак-
кумуляторов», Романа Дымшакова и Семёна 
Вяткина «Кутья». Также в список вошли про-
изведения екатеринбурженки Маши Конторо
вич и Катерины Антоновой из Серова. 

«любимовка» – это независимый неком-
мерческий коллективный проект российских 
драматургов. Каждый год на него присылают 
множество пьес, при этом абсолютно не име-
ет значения статус драматурга: начинающий ты 
или уже признанный. в начале сентября в Мо-
скве на сцене Театра.doc, пройдут специальные 
показы, где каждую пьесу обсудят с авторами.

Добавим, что в этом году екатеринбург в 
отборочной комиссии представляет Олег Ло
евский – член экспертного совета премии 
«Золотая маска», театральный критик, орга-
низатор и художественный руководитель фе-
стиваля «реальный театр».

Юлия оВсЯнникоВа

Медвежья услуга футболистам сборной
В субботу девятнадцати 
игрокам сборной России 
по футболу были вручены 
удостоверения и значки за-
служенных мастеров спор-
та России (четверо получи-
ли его раньше – за клубные 
победы в Кубке УЕФА). По-
следующая реакция оказа-
лась предсказуемо неодно-
значной.Первой своё недоумение высказала чемпионка ми-ра и Европы, призёр Олим-пийских игр волейболист-ка Екатерина Гамова, за-тем её поддержали ещё не-сколько известных спортсме-нов и тренеров (в том числе волейболисты Дмитрий Му-
сэрский и Алексей Вербов, дзюдоист Дмитрий Носов, легенда фигурного катания 
Татьяна Тарасова, тренер женской гандбольной сбор-ной России Евгений Трефи-
лов). Хотя были и те, кто с Га-мовой не согласился.Представители видов спорта, не обласканные мил-лионными контрактами, а так-же вниманием властей, спон-соров и прессы, всегда относи-лись к футболистам очень рев-ниво. Нынешняя сборная Рос-сии своим выступлением на чемпионате мира, казалось бы, этот лёд растопила. Отно-шение к футболистам значи-тельно улучшилось. При этом все понимали, что команда, в которую не верил никто, в итоге блестяще воспользова-лась своим шансом и прыгну-ла выше головы. Не верил да-же закадычный друг главно-го тренера, комментатор кана-ла «Матч ТВ» Георгий Чердан-
цев, называвший эту сборную слабейшей за всю постсовет-скую историю (это уже потом он быстро «переобулся» и зая-вил, что всё знал о подготовке команды из приватных разго-воров с Черчесовым и заранее был уверен в успехе).Да, эта сборная влюбила в себя всю страну. Только в по-ложении о присвоении звания заслуженного мастера спор-та нет пункта «за то, что по-дарили всей стране празд-ник». Там есть чётко прописан-ные критерии, которым фут-болисты сборной не соответ-ствуют. И возмутили многих как раз именно такие двой-ные стандарты – одни долж-ны стать чемпионами или при-зёрами чемпионатов мира, Ев-ропы или Олимпийских игр, а другим достаточно героически проиграть в четвертьфинале.В положении о присвое-нии звания есть пункт 11: «В порядке исключения почёт-ное спортивное звание «За-служенный мастер спорта Рос-сии» может быть присвоено спортсменам за выдающий-ся вклад в повышение автори-тета Российской Федерации и российского спорта на между-народном уровне, проявлен-ные при этом исключитель-ное мужество и мастерство». Какие исключительные муже-ство и мастерство проявили те, кто вообще ни разу не вы-ходил на поле? Даже при всём нашем особо трепетном отно-шении к Игорю Смольнико-
ву, он-то каким образом успел внести выдающийся вклад, в своей единственной игре зара-ботав удаление уже к 36-й ми-нуте? И стал… первым в исто-рии уроженцем Свердловской области заслуженным масте-ром спорта по футболу.Но даже и в футболе бы-ли времена, когда планка на-ходилась гораздо выше. Кон-
стантина Бескова в 1964 го-ду за второе место на чемпио-нате Европы уволили с поста старшего тренера. Тогда это расценивалось как неудача.Странный получился «пи-ар». Скорее, медвежья услу-га со стороны министерства спорта. И поугасшая было не-нависть к футболистам грозит вспыхнуть с новой силой. 
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«Война анны» алексея 

Федорченко получила 

гран-при «горький fest»

екатеринбургский режиссёр Алексей Федор
ченко получил гран-при фестиваля нового 
российского кино «горький fest», завершив-
шегося в нижнем новгороде. Жюри, возглав-
ляемое Николаем Досталем, отметило карти-
ну «Война анны». 

всего на фестивале было представлено 
26 фильмов. По словам Николая Досталя, вы-
бор в пользу «войны анны» был сделан еди-
ногласно. Сам Федорченко на церемонии на-
граждения присутствовать не смог. Статуэтку 
получил продюсер картины Андрей Савельев.

Приз за режиссуру достался фильму «Пу-
тешествие в Париж» Марии Поляковой, специ-
альный приз жюри картине «лес» Романа Жи
галова. Дипломом за лучшую мужскую роль 
наградили Владимира Мишукова в фильме 
Михаила Сегала «Слоны могут играть в фут-
бол», а лучшей актрисой стала Наталья Рычко
ва, сыгравшая в фильме «лес».

Напомним, что в этом году картина алек-
сея Федорченко, рассказывающая историю 
маленькой девочки, прячущейся от нацистов 
в камине, открывала конкурсную програм-
му 29-го «Кинотавра». Но, увы, кроме спе-
циального диплома актрисе Марте Козловой 
фильм ничего не получил.

пётр каБаноВ

свердловский 

бадминтонист  

поборется за медали 

чемпионата мира

свердловский бадминтонист Иван Созонов 
и его челябинский коллега Владимир Ива
нов возглавили российскую команду на чем-
пионате мира по бадминтону, который вчера 
стартовал в китайском наньцзине. 

Турнир проходит по олимпийской систе-
ме, начиная с 1/32 финала. Иванов и Созо-
нов благодаря высокому «посеву» освобож-
дены от матча первого раунда, и стартовый 
поединок проведут уже в 1/16 финала. в этой 
стадии россияне (с мировым рейтингом 12) 
встретятся с вьетнамской парой – Бао Минь и 
Бао Дук Дыонг (88-й номер рейтинга). Матч 
пройдёт сегодня, 31 июля.

Также на чемпионате мира принима-
ла участие ещё одна воспитанница екатерин-
бургского бадминтона Наталья Перминова. 
Увы, но в первом же раунде она уступила дат-
чанке Мии Бличфельдт (13:21 и 9:21) и поки-
дает турнир.

Напомним, что Созонов и Иванов в 2016 
году стали первыми россиянами, которым по-
корился старейший и самый престижный тур-
нир мировой суперсерии по бадминтону – 
«All-England».

пётр каБаноВ

лучница из лесного 

ксения перова 

квалифицировалась 

в финал кубка мира

Ксения Перова из лесного квалифицирова-
лась в финал кубка мира в стрельбе из клас-
сического лука, сообщает агентство «Весь 
спорт». 

Призёр олимпийских игр, чемпионка 
мира и европы в стрельбе из классического 
лука стала единственной россиянкой, которая 
по итогам четырёх этапов преодолела квали-
фикацию и прошла в финал. Борьба за Кубок 
мира развернётся 29 и 30 сентября в турец-
ком Самсуне.

Напомним, что в этом году Ксения Перо-
ва выиграла личные соревнования в стрельбе 
из классического лука на этапе Кубка мира в 
анталье, победив в финале кореянку Хи Чжин 
Чан со счётом 6:5. а в октябре прошлого года 
завоевала первое в российской истории золо-
то чемпионата мира.

«Нас пытались дотащить  до финиша три экипажа»Данил ПАЛИВОДА
Свердловские гонщики Сер-
гей Карякин и Антон Власюк 
одержали победу в престиж-
ном ралли-рейде «Шёлко-
вый путь». Екатеринбуржцы 
стали первыми в зачёте Open 
(класс багги), а в абсолютном 
зачёте остановились в шаге 
от пьедестала, показав итого-
вый четвёртый результат.Изначально гонка долж-на была проходить по терри-тории двух стран: России и Ки-тая. Спортсмены уже заброни-ровали билеты, оформили ви-зы, однако в последний момент китайская часть маршрута бы-ла отменена.– «Шёлковый путь» был возобновлён в 2016 году по инициативе Владимира Пу-
тина для улучшения отно-шений между Россией и Ки-таем, – отметил Сергей Каря-кин. – Этот ралли-рейд – гон-ка мирового уровня, которую можно сравнить с «Дакаром». Здесь мы преодолели 5500 ки-лометров (на «Дакаре» – 9500 километров), но наши астра-ханские пески суровые и дава-лись очень тяжело. К сожале-нию, сейчас мы ездили только по территории нашей страны, но китайская часть марафона должна состояться в сентябре.16 июля команда Сергея Ка-рякина отправилась в Астра-хань, где и проходил торже-ственный старт гонки.– В нашем классе мы заня-ли первое место, в «абсолюте» – четвёртое. Но для меня вто-рой результат, если честно, да-же важнее и престижнее. Класс «абсолют» – гонка среди всех сильнейших заводских команд мира. Мы уступили только ко-мандам BMW, Toyota и коман-де английского завода, кото-рый специально для соревно-ваний производит багги. Мы свою машину строили с нуля, сами. Шасси, подвеску – всё кон-струировали. И, что немаловаж-но, на предприятиях Свердлов-ской области и собирались от-дельные запчасти для нашей машины. Многие мне говорят, что можно ведь взять готовый автомобиль из Америки, на-пример. Но у меня жёсткая по-зиция по этому поводу: я всегда 

стремлюсь, чтобы деньги оста-вались в нашей стране, – доба-вил Карякин.С первых этапов гонки у екатеринбуржцев возникли технические проблемы – пере-гревались привода. Из-за это-го у гонщиков возникали се-рьёзные трудности с преодо-лением трассы, на первых эта-пах экипаж и вовсе мог сняться с гонки… Если бы на помощь не пришли другие пилоты.– В первый день у нас сло-мались все приводы, и мы бы-ли вынуждены остановиться, не смогли дальше продолжать гонку, хотя до финиша остава-лось совсем чуть-чуть, – расска-зал Антон Власюк. – Есть у нас в гонках такое правило, что дру-гие экипажи могут помочь, ес-ли ты вдруг сломался: либо де-тали одолжить, либо дотащить на верёвке. Нас пытались дота-щить до финиша три экипажа: то обрывался трос, то мы про-сто ехали не туда. Нас зацепи-ла команда «МАЗ» из Белару-си. Нам сказали: «Если вы смо-жете удержаться за нами – по-жалуйста. Мы вас не видим и не чувствуем». Они нас тащи-ли, но трос порвался, и «МАЗ» уехал. Мы с Сергеем перегляну-лись и поняли, что, видимо, не наш день. Мы остались в дюнах, включили музыку. Сидим. И тут Серёга говорит: «По-моему воз-вращаются». Не могли пове-рить, но ребята действитель-но спохватились, что нас нет на хвосте и вернулись, за что им огромное спасибо.С трудностями удалось справиться, и гонщики оста-

лись довольны, что эти пробле-мы возникли именно на «Шёл-ковом пути», ведь для них этот ралли-рейд служит опреде-лённой подготовкой к «Дака-ру-2019». Кстати, справиться с проблемами помогли в том чис-ле и болельщики, которые ак-тивно предлагали различные технические решения.– Советы были, и они нам действительно очень помогли, – добавил Антон Власюк. – Мы проводили много тестов, мож-но сказать, что методом тыка всё решили. Мы обошлись не одним советом: здесь был це-лый комплекс небольших про-блем, который вылился в одну большую. Впереди у Сергея Каряки-на и Антона Власюка в планах дальнейшая подготовка к «Да-кару-2019», в котором, кстати, выступят сразу два свердлов-ских экипажа.– Скорее всего, пилотом вто-рого экипажа будет мой тренер, с которым я преодолевал «Да-кар» – Александр Дросинский, – отметил Сергей. – Это часть огромной командной такти-ки, которая нацелена на побе-ду. Если один экипаж ломает-ся, то второй сможет подстра-ховать, помочь, довести до фи-ниша. Мы всегда делаем всё для победы, и это один из шагов к успеху. Нет ни одного человека в России, который выиграл бы «Дакар» в двух классах. Наде-юсь, я стану первым. А дальше я хочу посотрудничать с каким-нибудь крупным производите-лем, например, с «Ладой».

За каждым прыжком зрители следили, затаив дыхание
алексей орлов и наина ельцина наблюдают  
за соревнованиями

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Конноспортивный комплекс 
«Дубрава» в Белоярском 
районе во второй раз стал 
местом проведения сорев-
нований по конкуру Кубок 
имени первого Президента 
России Бориса Ельцина. И если в прошлом, дебют-ном, году у них был нацио-нальный статус, то нынче уже международный. Побороться за главный приз приехали ма-стера конного спорта не толь-ко из России, но и Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.Кто бы мог подумать, что нынешним скупым на сол-нечные лучи суровым ураль-ским летом всё-таки случит-ся 30-градусная жара. Но под конец второго летнего месяца на радость продавцам прохла-дительных напитков всё-таки распогодилось, да так, что зри-тели, собравшиеся на трибунах КСК «Дубрава», вполне могли себе представить, как проходят подобные соревнования где-нибудь на Ближнем Востоке. Лошадям же жара не страшна, они к такой погоде приучены.– Я очень рада, что эти сорев-нования стали уже доброй тра-дицией, и думаю, что их ждёт долгая и счастливая жизнь в бу-дущем, – поделилась своими впечатлениями почётный гость соревнований, супруга первого Президента Наина Иосифовна 
Ельцина. – Это очень трудный, но одновременно очень тонкий и душевный вид спорта.Соревнования по конкуру – это, пожалуй, тот случай, когда сам процесс для непосвящён-ных едва ли не важнее резуль-тата. Всё-таки лошадь – это, на-верное, самое красивое живот-ное из тех, что с незапамятных времён человек смог приру-чить. Полюбоваться на них уже достаточный повод отправить-ся в выходной из душного горо-да в посёлок Верхнее Дуброво. Ну а гурманам доступно выс-шее удовольствие – оценивать, 

насколько мастерски лошадь и всадник преодолевают препят-ствия.– Популярность конно-го спорта в нашем регионе ра-стёт, – отметил первый заме-ститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов. – За три года количество конноспортивных клубов вы-росло с пятидесяти до ста две-надцати, количество соревно-ваний – с пяти до тридцати. И очень здорово, что сюда можно приехать всей семьёй, и каж-дый найдёт занятие по душе.Правила в общем-то про-сты – надо преодолеть две-надцать препятствий высотой до 145 сантиметров за 84 се-кунды, за каждое сбитое пре-пятствие, неповиновение ло-шади и перебор времени на-числяются штрафные очки, в случае повторного непови-новения – дисквалификация. При этом уровень испытания на самом деле довольно се-рьёзный – всё-таки очки, на-бранные на этих соревновани-ях, идут в зачёт мировой ква-лификации.

Прошлогодний победи-тель – москвичка Наталья 
Симония на этот раз даже с двух попыток не смогла вме-шаться в спор за главный тро-фей – сначала на лошади по кличке Клён набрала 4 балла штрафа, а затем на Коррвико кроме штрафа ещё и в лимит 

времени не уложилась. Пре-пятствие выше 140 сантиме-тров для лошади представля-ет сложность, и тут уже всё за-висит не только от мастерства каждого в отдельности, а от тончайших нюансов взаимо-понимания между всадником и его лошадью.

В перепрыжку за первое место в итоге попали Татьяна 
Бурлачко из Петербурга на ло-шади Персоналити и Светла-
на Торопова из Нижнего Нов-города на Нильсе Холгерзоне. В итоге главный приз отправил-ся на берега Невы.
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
стартовом матче чемпионата 
России по футболу (который, 
кстати, был не только старто-
вым для «шмелей», но и для 
всего турнира) неожидан-
но уступил «Анжи». Встреча, 
проходившая на «Екатерин-
бург Арене», закончилась со 
счётом 1:0 в пользу гостей.Вообще, старта чемпиона-та России ждали с большим ин-тересом не только болельщи-ки, но и многие эксперты. Чем-пионат мира, прошедший у нас в стране, поднял уровень попу-лярности этого вида спорта до небывалых прежде высот. От-того и интереснее теперь сле-дить за национальным первен-ством: насколько же хватит за-пала у людей.Билеты на первый матч продавались с большим тру-дом: к середине недели было продано меньше 10 тысяч. Это у нас привычка такая: отклады-вать всё на последний момент. За два часа до встречи у касс стадиона выстроились огром-ные очереди.Соответственно, многие опоздали к стартовому свист-ку и заняли свои места толь-ко к 20-й минуте. Тогда и про-яснилась картина посещаемо-сти матча. На трибуну D (сбор-но-разборная часть этой три-буны отдаётся для болельщи-ков команды гостей) биле-ты почему-то не продавались, лишь около сотни дагестан-ских любителей футбола, за-бравшись повыше, поддержи-вали свою команду на пустой шеститысячной трибуне. Центральные трибуны «Екатеринбург Арены» оказа-лись заполнены примерно на 80 процентов, трибуна B – при-

мерно на 60 процентов. Во вто-ром тайме диктор объявил по стадиону: «На сегодняшнем матче присутствуют 17 126 бо-лельщиков».Что ж, в целом для «Ура-ла» цифра не такая уж и плохая, учитывая, что в гости приехал один из аутсайдеров турнира. Раньше «шмели» и вовсе игра-ли на «СКБ-Банк Арене», где да-же при полной заполняемости цифра не могла перевалить за 10 тысяч. С другой стороны, ко-нечно, хочется большего. На те-стовых матчах стадион запол-нялся до отказа, почему же сей-час остаются пустые места?Возможно, причина в том, что многие на выходные уез-жают на дачу (огород – дело святое), кто-то и вовсе в отпу-ске. Возможно, причина кроет-ся в отсутствии интереса к мат-чам с аутсайдерами. У нас ведь болельщики любят приходить на матчи с «Зенитом», напри-мер, или «Спартаком». С топо-выми командами, я уверен, на «Екатеринбург Арене» будет аншлаг. Но как же хочется, что-бы на волне чемпионата мира, на волне всей этой патриотиче-ской феерии люди шли на ста-дион болеть за свой клуб, на любой матч, будь в соперниках ЦСКА или «Оренбург».Здесь, к слову, нужно и «Уралу» прибавлять. Команда полностью готова к новому се-зону, новый тренер, все ключе-вые игроки на поле… Но вместо уверенной победы над аутсай-дером турнира «шмели» уму-дрились даже уступить. Конечно, судить по одно-му матчу об общей посещаемо-сти рано. Но пока что «Уралу» есть куда стремиться, тем более, что в ближайших четырёх турах «шмели» проведут три встречи в Екатеринбурге.

17 тысяч – хорошо. Но хочется большего

команда сергея карякина на награждении победителей 
«Шёлкового пути» в москве

В стартовом 
матче 

чемпионата 
россии «урал» 

уступил «анжи» 
– 0:1
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