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ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ 
ИНДОНЕЗИИ В СВЯЗИ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ

Президент России Владимир Путин выразил 
соболезнования главе Индонезии Джоко Видо-
до в связи с землетрясениями на острове Лом-
бок. Метеорологи зафиксировали ещё свыше 
130 повторных толчков.

Жертвами землетрясения, произошедшего 
на индонезийском острове Ломбок, стали бо-
лее 90 человек. Ещё свыше 200 получили ра-
нения. Эвакуировано свыше 10 тыс. местных 
жителей и иностранных туристов. По данным 
МИД РФ, россиян среди пострадавших нет.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЛОНТЁРСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК

В Свердловской области на берегу Верх-
Исетского пруда завершил свою работу моло-
дёжный экологический волонтёрский инклю-
зивный лагерь (МЭВИЛ). В этот раз ежегодный 
проект объединил более 200 человек – людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
представителей экологических и обществен-
ных организаций и гостей из-за рубежа. 

В рамках работы МЭВИЛа в течение ше-
сти дней проходили инклюзивные экологиче-
ские и творческие воркшопы, мастер-классы, 
семинары, субботники. В 2018 году к проекту 
подключились незрячий художник и скуль-
птор из Голландии Марианна Поппенк и учи-
тель школы для инвалидов из Уганды Элиза-
бет Рвабу.

КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД ПО ТРАФИКУ

В минувшее воскресенье, 5 августа, Крымский 
мост поставил новый рекорд по трафику до-
рожного движения. По мосту проехали 32 406 
автомобилей, то есть на 11 000 больше, 
чем во время открытия моста.

Это на 20% больше, чем перевезла Керчен-
ская паромная переправа за весь 2017 год. За 
три неполных месяца мост помог перебраться 
через Керченский пролив более чем 1,584 млн 
автомобилям.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Данила Изотов

Министр промышленности 
и науки региона рассказал 
о запуске производства ад-
дитивных машин.

  II

Уроженец Новоуральска за-
воевал золото чемпионата 
Европы по плаванию в эста-
фете 4 по 100 метров воль-
ным стилем, а также сере-
бро в кролевой эстафете 
4 по 200 метров.

  IV

Экс-чемпион мира по боксу 
после третьего поражения 
заявил о возможном завер-
шении карьеры.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Латвия (IV) 
Нидерланды 
(I) 
Польша 
(IV) 
Сербия 
(IV) 
Словения 
(IV) 
Турция (IV) 
Уганда (I) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЖЕКОММУНАЛЬЩИКИ

  IV

Я уверен, что мы на самом высоком уровне проведём 
все мероприятия, связанные с турниром. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, о проведении 
в Екатеринбурге четвертьфинала Всемирной боксёрской суперсерии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Сергей Ковалёв 
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Североуральск (III)

Новоуральск (I,IV)

Лесной (IV)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (III)

д.Большое Седельниково (II)

Берёзовский (II,IV)д.Еманзельга (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Автотрассы Екатеринбургской агломерации улучшились. На очереди – остальные дороги региона Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область вклю-
чилась в подготовку нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», сообща-
ет департамент информпо-
литики региона со ссылкой 
на областное министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства.По словам главы областно-го минтранса Василия Стар-
кова, новый нацпроект при-зван стать продолжением ны-не действующего федерально-го проекта «Безопасные и ка-чественные дороги», в котором уже принимают участие 36 ре-

гионов России, включая Сверд-ловскую область.– Основное внимание в рам-ках действующего проекта сконцентрировано на дорогах крупных городских агломера-ций. Речь идёт о тех территори-ях, где высока плотность насе-ления и, соответственно, плот-ность автомобильных дорог, – пояснил министр и напом-нил, что всего на реализацию федерального проекта «Безо-пасные и качественные доро-ги» на территории Екатерин-бургской агломерации в 2018 году направлено 1,8 миллиар-да рублей, причём основная часть этой суммы – около од-ного миллиарда рублей – вы-делена из областной казны, 52 

миллиона – из бюджета само-го областного центра, а ещё 800 миллионов поступили из бюд-жета федерального.Всего в рамках действую-щего проекта в Свердловской области до конца года будет отремонтировано 108 киломе-тров автодорог. Из них 78 кило-метров – это участки автотрасс, 

связывающих Екатеринбург с пригородами и городами-спут-никами, а ещё 30 километров – улично-дорожная сеть вну-три самого областного центра (участки улиц Белинского, Тех-нической, Блюхера, Шефской, 8 Марта и других). В результа-те проведённых работ до конца 2018 года в нормативное состо-

яние будут приведены 63 про-цента дорог Екатеринбургской агломерации.Объясняя, чем разрабаты-ваемый нацпроект «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» отличает-ся от действующего (и почти одноимённого) федерально-го проекта «Безопасные и ка-чественные дороги», Василий Старков сказал: «Это следую-щий этап, когда к магистра-лям агломераций добавятся дороги за их пределами, доро-ги так называемого грузового каркаса. Это трассы, которые, например, соединяют Екате-ринбург не только с города-ми-спутниками, но и с други-ми населёнными пунктами 

области. То есть у националь-ного проекта будет более ши-рокий охват. В результате его реализации более 50 процен-тов дорог всего Среднего Ура-ла должны быть приведены в нормативное состояние».Ну а пока в Свердловской области только ещё формиру-ется перечень региональных и муниципальных автодорог, ко-торые предстоит привести в нормативное состояние с 2019 по 2024 год, разрабатывают-ся планы совершенствования и развития систем управления дорожным движением в насе-лённых пунктах, которые так-же будут включены в новый нацпроект.

 В ТЕМУ
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» разрабатывается в соответствии с Указом Президен-
та России Владимира Путина от 7 мая 2018 года и нацелен на улуч-
шение качества транспортных услуг и повышение безопасности на 
автодорогах, сокращение дорожно-транспортных происшествий 
путём приведения в нормативное состояние региональных, город-
ских и межмуниципальных автодорог.

Система ЕГЭ дала сбой

Владимир Путин поздравил Виталия Воловича с юбилеемДанил ПАЛИВОДА
Президент РФ Владимир 
Путин поздравил уральско-
го художника Виталия Во-
ловича с 90-летним юбиле-
ем. В тексте поздравитель-
ной телеграммы говорится:«Уважаемый Виталий Ми-хайлович! Примите поздрав-ления с замечательным юби-леем – 90-летием со дня рож-дения. Вас знают и ценят как яркого, самобытного худож-ника, графика, талантливо-го иллюстратора литератур-ных произведений. Ваши ра-боты представлены во мно-гих российских и зарубежных музеях, являются подлинным украшением частных коллек-ций. Отрадно, что и сегодня Вы полны творческих планов, увлечённо трудитесь над но-

выми проектами. Желаю Вам здоровья, успехов и всего са-мого доброго».Напомним, что в день рож-дения Виталия Воловича «Об-ластная газета» публиковала его размышления о возрасте и 
творчестве, которые однажды записали после презентации его книги. Тогда Виталий Ми-хайлович открылся нам с новой стороны – как философ, кото-рый остро чувствует время.  III

В Екатеринбурге мошенники «изобрели» чудо для коммуналки

В Екатеринбурге и близлежащих городах продолжают действовать коммунальные мошенники: 
проводят поквартирный обход и заполняют почтовые ящики листовками в стремлении 
выманить у простодушных уральцев деньги на уловители газа и на дополнительную поверку 
водосчётчиков. О том, как вычислить мошенников и не попасться на их уловки – 
в материале «Областной газеты»

Помимо Владимира Путина Виталия Воловича (на фото) 
с юбилеем поздравил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Весь июль 
на Среднем 
Урале шли 
разбирательства 
по поводу низких 
результатов ЕГЭ 
по английскому 
языку. Более 
200 выпускников 
получили ноль 
баллов за одно 
из самых сложных 
заданий – эссе. 
Тем, кто подал 
апелляцию 
в Москву (а таких 
было 7 человек), 
повысили баллы 
после повторной 
перепроверки. 
Скандал с проверкой 
английского 
и массовое 
отклонение 
заявлений 
екатеринбургской 
апелляционной 
комиссией показали, 
что система ЕГЭ, 
оказывается, вовсе 
не объективна
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3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 02.08.2018 № 906 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 30.11.2017 № 1455 «Об утверждении Порядка получения разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коо-
перативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18370);
 от 03.08.2018 № 916 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
26.01.2015 № 45 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18371).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
 от 01.08.2018 № 76-А «О внесении изменения в пункт 12 Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, ут-
вержденный приказом Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 275-А» (номер опубликования 18372).

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 03.08.2018 № 207/ос «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
31.05.2018 № 127/ос «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый 
резерв в Министерстве физической культуры и спорта Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18382).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru Дорога для Екатеринбурга-3Каким видит развитие Екатеринбурга кандидат в мэры Александр Высокинский?Юлия БАБУШКИНА

В тройке главных претен-
дентов на пост мэра Екате-
ринбурга – вице-губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр ВЫСОКИНСКИЙ, кото-
рый курирует стратегиче-
ское развитие территорий. 
В программе развития Ека-
теринбурга, которую канди-
дат представил конкурсной 
комиссии, он обозначил при-
оритетные проекты на бли-
жайшие годы и отдалённую 
перспективу.

Думать 
на пятилетку 
вперёдГлавной задачей мэра Ека-теринбурга, по мнению Алек-сандра Высокинского, являет-ся повышение качества жиз-ни населения. Городские вла-сти должны работать на пер-спективу, разрабатывая и реа-лизуя долгосрочные проекты – от муниципальных до меж-региональных и международ-ных.– Это развитие агломе-

рации «Большой Екатерин-
бург». Высокоскоростная ма-
гистраль «Екатеринбург – Че-
лябинск». Транспортно-ло-
гистический центр в райо-
не Большое Седельниково с 
выходом на высокоскорост-
ную железнодорожную маги-
страль «Евразия». Реновация 
жилищного фонда – не толь-
ко частного жилья, но и пяти-
этажек. И наконец, борьба за 
право проведения выставки 
«ЭКСПО 2025», – сказал комис-сии Высокинский.У Екатеринбурга, по сло-вам кандидата, есть потреб-ность, а главное, возможность участвовать в таких проектах. Они, в свою очередь, позволят укрепить экономическую ба-зу города и региона, обеспечив заказами действующие пред-приятия.– С точки зрения перспек-тив это новые рабочие места, 

новые производства и налоги, – отметил Высокинский.
Три кита 
экономикиВ выступлении Александр Высокинский назвал конкрет-ные механизмы реализации проектов. В первую очередь это развитие бизнеса и открытие собственных производств.– Розничный товаро-оборот Екатеринбурга сегод-ня составляет 800 миллиар-дов рублей. На стройматери-алы тратим 10 миллиардов, а у себя производим только 5–6 процентов. На одежду тратим 60 миллиардов, а у себя про-изводим лишь 3–5 процентов. Товаров местного производ-ства почти не осталось. Рабо-чие места, налоги, зарплаты уходят из города. Нужно под-держивать развитие малого и среднего бизнеса, чтобы са-мим себя обеспечивать, – ска-зал Высокинский.Малый, средний и крупный бизнес — три кита, на которых строится экономическое бла-гополучие уральской столицы, подчеркнул Александр Высо-кинский:

– Крупный бизнес – это со-циальная ответственность, ин-вестиции в экономику, ста-бильные налоговые поступле-ния в бюджеты всех уровней. Малый и средний бизнес — са-мое активное население, 40–50 процентов всей занятости, раз-витие новых сфер экономики. И мэр Екатеринбурга должен чёт-ко это понимать, – пояснил он.
Решающий голос – 
за жителямиСегодня властям города не хватает оперативной обрат-ной связи с населением с по-мощью новых интернет-тех-нологий и на личных приёмах, считает Высокинский. Мэр Екатеринбурга должен соз-дать все условия для того, что-бы жители стали активными участниками городских собы-тий. Как вариант – внедрить единую систему контроля го-родских служб с участием го-рожан.– В первую очередь нуж-но контролировать объекты и дороги, которые уже постро-ены и находятся на гарантии. Лучший способ проверить эту гарантию – информация от 

жителей. Должны быть соз-даны сайты, чтобы мы могли эти объекты отслеживать, – предложил Александр Генна-дьевич.Ещё один механизм при-влечения горожан — инициа-тивное бюджетирование. Высо-кинский уверен: выделяя сред-ства на тот или иной проект, мэр должен опираться на мне-ние жителей. И таким образом вовлекать их в процесс реше-ния вопросов местного значе-ния.– Подобная практи-ка уже есть, в Екатеринбур-ге она должна быть расшире-на именно на базе районных администраций, то есть мак-симально приближена к кон-кретным территориям. Нужно научиться вместе расставлять приоритеты, – сказал канди-дат.По мнению Александра Вы-сокинского, необходимо повы-сить значимость районных ад-министраций.– У сотрудников админи-страций должны быть не про-сто новые обязанности, а ре-альные ресурсы для регули-рования процесса предприни-мательства. Малый и средний 

бизнес нужно сделать партнё-ром развития территории его пребывания. Закрытие каждо-го предприятия должно стать трагедией, и это нужно от-слеживать отдельно, – сказал кандидат.Депутатам городской думы тоже следует изменить подхо-ды в работе, считает Высокин-ский. Они избираются прямым голосованием жителей, что са-мо по себе очень ценно.– Нужно делать экономи-ческие расчёты той или иной ситуации, с чётким понима-нием бюджетных затрат и средств горожан. Нужно соби-раться и обсуждать сложные вопросы, а не только выно-сить готовые проекты реше-ний, – сказал он.
Реновация жилья 
неизбежна Высокинский указал комис-сии на проблему, решение кото-рой из-за отсутствия средств откладывалось десятилетия-ми, – это ветхое жильё. Благо-даря системной работе город-ской администрации его объём удаётся поддерживать на уров-не 330 тысяч квадратных ме-

тров. При этом за последние 15 лет жилфонд в городе вырос на 10 миллионов квадратных ме-тров.– Объёмы ветхого жилья фактически не снизились, вдо-бавок начался процесс старе-ния квартир-«хрущёвок» в пя-тиэтажках. Время идёт, рано или поздно новому мэру при-дётся решать эту проблему, – сказал Александр Геннадье-вич.По мнению Высокинского, глава города совместно с депу-татами должен разработать та-кую жилищную программу, по которой горожане будут полу-чать квартиры в своих дворах – «метр в метр», то есть без до-платы. При этом власти долж-ны понимать — пока они ут-верждают программу, может наступить срок критичной экс-плуатации жилых помещений, – подчеркнул Александр Высо-кинский.Уточняющих вопросов к кандидату не было.– Спасибо, Александр Ген-надьевич. Всё чётко, понятно. Всех убедили, – сказал предсе-датель областного избиркома 
Валерий Чайников.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Геннадьевич 
ВЫСОКИНСКИЙ родился 
в 1973 году в Свердловске. 

Окончил Уральскую ака-
демию государственной 
службы по специальности 
«Государственное и муници-
пальное управление», аспи-
рантуру академии государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ в Москве. Кандидат 
экономических наук.

Работал председателем 
комитета по экономике НПО 
«Автоматика», заместителем 
главы администрации Екате-
ринбурга по экономическим 
и финансовым вопросам.

С 2016 года – вице-премьер областного правительства.
Женат, воспитывает двоих сыновей.

Программы 
развития 
Екатеринбурга 
от вице-спикера 
регионального 
Заксобрания 
Виктора 
Маслакова 
и первого 
заместителя главы 
администрации 
города 
Алексея Кожемяко 
опубликованы 
в предыдущих 
номерах 
«Облгазеты»

Полная презентация программы Александра Высокинского опубликована на сайте oblgazeta.ru

В Шарташском лесопарке 
появится  wi-fi 
и USB-розетки
В Екатеринбурге для Шарташского лесопарка 
разработали стенды пешеходной навигации. 
Макеты опубликовал в социальных сетях ди-
ректор территории Артур Зиганшин.

«Многофункциональный парковый нави-
гационный стенд планируется оборудовать 
сенсорным экраном, картой, системой датчи-
ков для слабовидящих, кнопкой экстренного 
реагирования «Гражданин – полиция», точкой 
доступа Wi-Fi, USB-розетками и указателями 
направлений движения», – сообщил директор 
Шарташского лесопарка.

Отмечается, что надписи на указателях 
будут выполнены шрифтом IsetSans, создан-
ным специально для столицы Урала.

Артур Зиганшин также решил обсудить с го-
рожанами уличную мебель. Один из разрабо-
танных вариантов – скамейка с клумбой вместо 
спинки, к которой примыкает фонарный столб.

Напомним, 27 июля екатеринбуржцы одо-
брили проект благоустройства лесопарка на 
общественных слушаниях. Согласно ему, парк 
разделят на восемь тематических зон.

Оксана ЖИЛИНА
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В Берёзовском сдали долгострой для дольщиковЕлизавета МУРАШОВА
Вчера, 6 августа, 70 семей 
дольщиков из Берёзовско-
го получили ключи от сво-
их квартир в ЖК «Берёзки». 
Долгострой должны были 
сдать ещё в конце 2014 го-
да, но из-за проблем, возник-
ших у банка-кредитора, за-
стройщик «БЗСК-Инвест» со 
своими обязательствами не 
справился – его счета были 
арестованы. На чаепитие новосёлы пригласили министра стро-ительства и развития ин-фраструктуры области Ми-
хаила Волкова, Уполномо-ченного по правам челове-ка в Свердловской области 
Татьяну Мерзлякову, пред-ставителей администрации Берёзовского и Генпрокура-туры РФ.

– Когда ко мне обратилась инициативная группа бере-зовчан, я понимала, что си-туация небезнадёжна, и даже напросилась на будущее но-воселье. Я рада, что у нас не было протестных настроений и наше взаимодействие бы-ло конструктивным, – отме-тила Татьяна Мерзлякова. На новоселье уполномоченный по правам человека по тради-ции привезла для новосёлов иконы.Три года дольщики обра-щались во всевозможные ин-станции. В ситуацию вме-шалась даже Генпрокурату-ра РФ – в июне прошлого го-да заместитель генпрокурора 
Юрий Пономарёв взял ситуа-цию с ЖК «Берёзки» под осо-бый контроль. Строительство объекта держал на контроле и губернатор области Евгений 
Куйвашев.

– Когда мы первый раз встречались с дольщиками – было понятно, что придёт-ся пройти сложный путь. Бы-ли моменты, когда мы от-кровенно сомневались в за-стройщике, но всё же дали ему возможность самостоя-тельно довести объект. И я благодарен Генпрокуратуре за то, что удалось найти не-обходимый для этого меха-низм. Теперь в Берёзовском не осталось обманутых доль-щиков, – рассказал «Област-ной газете» глава региональ-ного минстроя Михаил Вол-ков. – До конца года мы пла-нируем ввести в эксплуата-цию ещё девять долгостроев, расположенных на террито-рии области. Мы находимся в постоянном контакте с доль-щиками, встречаемся с ними на стройплощадках, обсуж-даем все текущие моменты 

в рамках работы специаль-ной межведомственной ко-миссии.К настоящему моменту фактически завершено стро-ительство двух домов ЖК «Западный» в Екатеринбур-ге, сейчас идёт сбор доку-ментов для получения раз-решения на ввод объектов в эксплуатацию. Отметим, ещё два дома жилкомплекса уже сданы – один блок в де-кабре 2017 года, ещё один – начале июня текущего года. Кроме того, закончено стро-ительство «Бухты Квинс» – дом также будет введён в эксплуатацию после получе-ния застройщиком всех не-обходимых документов. Сей-час в плане-графике мин-строя – 20 проблемных объ-ектов, расположенных на 15 площадках.

В регионе начинают производить аддитивные* машиныТатьяна МОРОЗОВА
Прошедший в Екатерин-
бурге ИННОПРОМ-2018 
принёс Свердловской об-
ласти настоящий прорыв 
в производстве оборудова-
ния. Достигнута договорён-
ность о выпуске в регионе 
аддитивных машин, кото-
рые позволяют моделиро-
вать и выпускать изделия 
в разы быстрее, чем сей-
час. Об этом вчера расска-
зал журналистам министр 
промышленности и науки 
Среднего Урала Сергей 
Пересторонин.Аддитивные*  технологии (от английского слова additive – прибавляемый) – это по-слойное наращивание и син-тез объекта с помощью ком-пьютерных 3D-технологий. Они позволяют смоделиро-вать и сразу запустить в про-изводство определённые уз-лы и агрегаты. Для наращи-вания слоёв используются специальные порошки.– Наши машинострои-тельные заводы в настоящее время зачастую заняты мел-косерийным производством. При этом иногда от разра-ботки до внедрения кон-

кретного изделия проходит 5–10 лет. Аддитивные тех-нологии позволяют в крат-чайшие сроки не только смо-делировать, но и произвести спроектированный узел ли-бо агрегат, потратив на это в 10–15 раз меньше времени, чем сейчас, – пояснил Сергей Пересторонин.По его словам, в регионе уже создали опытный образец. А в следующем году плани-руется произвести две адди-тивные машины для оборон-ных заводов. Для каких имен-но – секрет. Зато министр на-звал разработчиков. Это гос-корпорация «Росатом», кон-церн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и Уральский федеральный уни-верситет. Стоимость каждой такой машины будет равна минимум ста миллионам ру-блей. Но главное заключается в том, что в Свердловской об-ласти нашлись люди, которые умеют работать на новом обо-рудовании.Вообще аддитивные раз-работки стали темой отдель-ного разговора на ИННОПРО-Ме-2018, чьей главной темой была цифровизация произ-водства. Но поскольку речь шла о двойных технологи-
ях, которые используются в том числе в оборонном ком-плексе страны, то широкую публику на такие экспози-ции не приглашали. Между тем только Объединённая судостроительная корпора-

ция (ОСК) посвятила этому новшеству отдельный стенд, который продемонстрирова-ла курирующему промыш-ленность вице-премьеру РФ 
Дмитрию Козаку. Совмест-но с Санкт-Петербургским 

государственным морским техническим университе-том ОСК создала новые воз-можности для производства комплектующих, использу-емых при строительстве ко-раблей.

– Говоря об аддитивных технологиях в судостроитель-ной отрасли, мы говорим о высокопрочных, жаростойких металлах, в частности, о ти-тане. При этом изготовление, например, лопасти винта под-руливающего устройства пу-тём аддитивного наращива-ния занимает теперь до трёх раз меньше времени. Более того, данная технология зна-чительно снижает объём ме-ханической обработки, прак-тически 100 процентов ма-териала идёт не в корзину, а на формообразование дета-ли. Соответственно, заметно улучшается экономика про-изводства, – подчеркнул пре-зидент корпорации Алексей 
Рахманов, сообщает пресс-служба корпорации.Сергей Пересторонин так-же рассказал, что аддитив-ные машины для предпри-ятий Свердловской области пока будут редкостью. Такое производство слишком до-рого – немалых денег стоит не только оборудование, но и расходные материалы. Од-нако правительство региона намерено приложить все уси-лия, чтобы ускорить внедре-ние новых технологий.

Работу аддитивных машин можно понять на примере такого 3D-принтера, который работает 
в одном из технопарков региона
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Большинство жильцов нового дома – работники бюджетной 
сферы: учителя, воспитатели в детских садах и др.
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Ставки по ипотечным 
займам в России 
продолжат снижаться
Федеральный кабмин продолжит работу по 
дальнейшему снижению ставок по ипотечным 
займам, а также будет заниматься формирова-
нием и развитием рынка ипотечных ценных бу-
маг. Такую задачу премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поставил в ходе заседания президи-
ума Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам.

 – Важно поддерживать спрос на жильё, а зна-
чит, как минимум, необходимо добиться даль-
нейшего снижения ставок по ипотечным 
займам. У нас здесь в целом результаты непло-
хие, но есть и другие возможности для того, чтобы 
сделать ипотеку ещё доступнее. Нужно развивать 
рынок ипотечных ценных бумаг – здесь, понятно, 
одну из ведущих ролей должен играть Банк Рос-
сии, – подчеркнул председатель правительства.

Напомним, в июле глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ ви-
дит потенциал для дальнейшего снижения 
ставки по ипотеке. Сегодня она в среднем со-
ставляет 9,56 процента.

Елизавета МУРАШОВА

Подписан закон 
о безвизовом въезде 
в Россию болельщиков 
ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон, благодаря которому до конца этого года 
обладатели карт Fan ID чемпионата мира по 
футболу – 2018 смогут въезжать и выезжать 
из нашей страны без оформления виз.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, 
рассмотрение инициативы прошло в ускорен-
ном режиме – с момента, когда глава государ-
ства выступил с соответствующим предложе-
нием, до подписания закона прошло 20 дней. 
Закон вступит в силу уже 14 августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
выразил уверенность, что этот закон «будет 
способствовать росту туристического потен-
циала России, который, безусловно, огромен 
и совершенно не ограничивается впечатлени-
ями от футбольного чемпионата».

Татьяна МОРОЗОВА

Fan ID (паспорт 
болельщика) нужно 
было оформить для 

посещения матчей 
Кубка конфедераций 
FIFA 2017 и чемпио-

ната мира FIFA 2018. 
Всего документ 
получили почти 
1 миллион 800 
тысяч россиян, 

а также 
иностранных 

граждан из 195 
государств
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Есть два вида апелляции: о нарушении установлен-
ного порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с ре-
зультатами. Первая подаётся в день сдачи экзамена, 
не выходя из пункта проведения ЕГЭ. Вторая – в те-
чение двух рабочих дней после официального объ-
явления результатов и возможна в присутствии или 
отсутствии ученика. Первый вид апелляции встре-
чается редко: в 2018 году в Свердловской области 
было три таких обращения, одно из которых удов-
летворили. Апелляцию по результатам в нашем ре-
гионе выпускники чаще подают по профильной ма-
тематике, обществознанию, литературе, а теперь – и 
по английскому языку.
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Андрей КУРНИКОВ
Кажется, не осталось ни од-
ной квартиры в уральской 
столице и городах-спутни-
ках, где жители не получи-
ли бы предложение об уста-
новке уникальной комму-
нальной техники. Дельцы 
проводят поквартирный об-
ход и заполняют почтовые 
ящики листовками в стрем-
лении выманить у просто-
душных уральцев деньги на 
уловители газа и на допол-
нительную поверку водо-
счётчиков.

ВоДа. В почтовом ящи-ке – некое извещение от ор-ганизации «ГорЭнергоУчёт», а в ней информация – мол, приборы учёта воды име-ют межпроверочный интер-вал и нуждаются в обязатель-ной метрологической повер-ке, без проведения которой показания приборов к учёту приниматься не будут. Цена — 450 рублей за один прибор учёта. Что за ерунда? С такой организацией никаких отно-шений у владельцев кварти-ры нет, квитанции за комму-налку оплачены в срок. По те-лефону, указанному на изве-щении, звучат уклончивые ответы и просьба обратить-ся на сайт ГорЭнергоУчёта. Правда, называют адрес кон-торы – улица Пушкина, 54. Очень интересно…Сайт ГорЭнергоУчёта гор-до именует организацию фе-деральной сервисной компа-нией, хотя её ИНН не указы-вает. А вот находится она дей-ствительно на улице Пушкина. Правда, не в Екатеринбурге, а в городе Орле.В МУП «Водоканал»  «Облгазете» сообщили, что в июле их завалили жалобами на лжесотрудников учрежде-ний, якобы связанных с водо-снабжением.– Люди получают извеще-ния Единой городской службы водоснабжения о немедлен-ной замене или массовой по-верке индивидуальных прибо-ров учёта, – отмечают в Водо-канале. – Эта организация ни-как не связана с Водоканалом, а мы не работаем с индивиду-альными приборами учёта.

Водоканал работает толь-ко в связке с управляющими компаниями – с общедомовы-ми приборами учёта и исклю-чительно по обращению по-требителей. Единых перио-дов для метрологической по-верки не существует. Истече-ние срока поверки зависит от каждого конкретного прибо-ра, а соблюдение сроков кон-тролируют организации, экс-плуатирующие здания. Имен-но они выставляют счета за услуги жителям, и напомина-ния о поверке граждане мо-гут получить только от своей УК или ТСЖ.В квитанции неверно ука-зан размер тарифа? В синей печати вместо ИНН организа-ции указаны законы или по-становления? Значит, перед вами не извещение, а филь-кина грамота. Все эти филь-тры для минерализации во-ды, внутриквартирные регу-ляторы подачи воды – тоже обман. Коммунальщики этим не занимаются. Таким «спе-циалистам» не стоит даже от-крывать двери. И тем более никакие исследования воды невозможны в «полевых» ус-ловиях — на кухне или в ван-ной, для этого нужны лабора-торные тесты.
Газ. Лавиной по кварти-рам горожан в последние дни пошли лжегазовики. Драма-тург Николай Коляда о таких деятелях рассказал на своей странице в соцсети, а потом и «Облгазете»:– Мне попытались про-дать улавливатель газа за 9 тысяч рублей. Были двое — девушка и парень. На нарко-

манов не похожи, выгляде-ли прилично, в куртке с си-ней полоской – вылитый Гор-газ! Девушка минут 15 гово-рила. Рассказывала, что яко-бы на днях бабушка на Эль-маше взорвала три квартиры. «Кто виновник? Она. Вклю-чила газ и уснула. Она, конеч-но, погибла, а дети её сейчас расплачиваются за ремонт этих трёх квартир. Вы пред-ставляете, какие это деньги – три квартиры ремонтиро-вать? У вас труба с газом не выкрашена. А это значит: бу-дет скол краски, газ пойдёт и всё. Поэтому я тут в списке в этой графе ставлю минус. Вы ночью в туалет когда встаё-те – что первым делом дела-ете? Правильно, свет вклю-чаете. Искра сразу возникнет – и конец, вы понимаете? Вы убьёте полдома. А если будет улавливатель газа – он вам сразу даст знак. А в Ижевске недавно дом в пять этажей сложился, как карточный до-мик. Та же история. У вас в до-ме полгода назад всем стави-ли эти приборы за 80 тысяч рублей, потом была льготная акция. И сейчас у меня оста-лось пять ровно льготников. Если вы, конечно, подходите в наш реестр. Вы пенсионер, инвалид второй группы или, может быть, что-то ещё? Вы пенсионер? Ваше пенсионное покажите, пожалуйста. Ещё нет у вас? Хорошо, я вам пове-рю на слово. 8 980 только се-годня стоит этот уникальный прибор…» После того как я сказал, что денег им не дам, они сразу молча вышли и сло-ва не сказали…

Коляда – человек опыт-ный, угрозами мошенников не проникся. Тем более что га-зоанализаторы необходимы только для производства, а в быту практически бесполез-ны. Но обычно во время квар-тирного осмотра жулики уве-ряют, будто бы краны или шланги требуют срочной за-мены. По цене в 2–3 раза выше прейскуранта настоящего Ека-теринбурггаза.– Настоящие газовики ни-когда не стучатся в квартиры, чтобы переустановить шлан-ги или заменить краны отпу-ска, поставить газовые счёт-чики и различные газоанали-заторы, – говорит советник гендиректора Екатеринбург-газа Елена Неволина. – Если потребителю необходимо за-менить газовые приборы или комплектующие, соответству-ющая запись заносится в або-нентскую книжку, после чего абонент сам обращается в рай-онную газовую службу.По словам Елены Владими-ровны, убедиться, что перед вами настоящий специалист, очень просто: проверить слу-жебное удостоверение, позво-нить в территориальное про-изводственное управление Екатеринбурггаза или в ава-рийную службу по номеру 104 (04 с домашнего телефона). Дату техобслуживания можно уточнить в своей УК или ТСЖ, а графики техобслуживания публикуются на сайте ekgas.
ru. Именно так поступил фо-токор «Облгазеты» Владимир 
Мартьянов, когда открыл дверь сотруднику некоей ГК «Профгазбезопасность» ИП Заграничнов. На просьбу пока-зать служебное удостоверение проходимец открыл алую ко-рочку, а увидев, что его сняли, «газовик» быстро ретировал-ся. Оказалось, что корочка-то с печатью посёлка Саяногорск республики Хакасия.В общем, пока выставлен-ные счета вас устраивают, ни-какие счётчики заменять не надо. А если есть сомнения – стоит связаться с управляю-щей компанией, а не доверять первым встречным, которые звонят в квартиру или броса-ют листовки в ящики.

В Екатеринбурге мошенники «изобрели» чудо для коммуналки
Мошенники носят с собой поддельные красные корочки,  
как этот «житель Хакасии»
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Наталья ДЮРЯГИНА
Весь июль на Среднем 
Урале шли разбиратель-
ства по поводу низких ре-
зультатов ЕГЭ по англий-
скому языку. 225 выпуск-
ников пошли на апелля-
цию, получив ноль баллов 
за задание повышенной 
сложности, эссе. Семи из 
них – тем, кто пожаловал-
ся в Москву, подняли бал-
лы после повторной пере-
проверки. Скандал с про-
веркой английского и мас-
совое отклонение заяв-
лений екатеринбургской 
апелляционной комисси-
ей показали, что система 
ЕГЭ, оказывается, вовсе  
не объективна. 

НУлЕВыЕ ЭССЕ. По дан-ным министерства обще-го и профессионального об-разования Свердловской области, 15 процентов из  1 600 сдававших англий-ский язык школьников ре-гиона получили в этом году ноль баллов за эссе. Знания детей, которые усердно го-товились к ЕГЭ и на «отлич-но» сдали кембриджские и другие международные эк-замены, оказались не оце-нены экзаменационной ко-миссией. Как так, если эссе было написано? Когда поя-вилась возможность посмо-треть проверенные работы, во множестве случаев ока-залось: никаких ошибок в сочинениях нет. А просто… раскрытие темы не отвеча-ло нужным критериям. Эти ребята подали на апелля-цию. Эксперты ответили: не решена коммуникативная задача и нет одного и то-го же ключевого слова. Как роботы в Интернете, под-считывающие слова-клю-чевики. Оказывается, в эссе на тему «Ранний выбор ка-рьеры — это залог успеха» 

надо было в каждом пред-ложении повторять сло-во «успех». И неважно, на-сколько глубоко выпускник раскрыл тему…– Готовлю учеников к ЕГЭ четыре года, и такая ситуация с низкими бал-лами и массовыми апелля-циями случилась впервые. Комиссия заявила, что за один день до экзамена по-явились изменения в кри-териях оценки, в результа-те чего многие эссе и оце-нили в ноль. Странно и, ду-маю, даже незаконно, – счи-тает преподаватель англий-ского языка Уральского цен-тра подготовки к ЕГЭ Поли-
на Оленева. – Думаю, было указание максимально отсе-ять учеников, чтобы они не поступили на бюджет.Действительно, с низ-кими баллами по иностран-ному в лучшие вузы стра-ны путь закрыт. Но постра-давшие выпускники и их ро-дители не остановились на местной апелляции, которая оставила баллы без измене-ния. Часть обратилась в Мо-
скву, в Рособрнадзор, и на-
писала петицию Президен-
ту России. И тогда сверд-
ловским экспертам при-
шлось заново организовы-
вать апелляционную ко-
миссию. На это пошли все-го десять ребят, семи из них пришлось поднимать баллы: от 14 до трёх. Правда, приём-ная кампания в университе-тах уже завершилась, и нын-че эти честно заработанные баллы предъявить выпуск-никам будет уже некуда.

По шаблоНУ. Каза-лось бы, Минобрнауки сде-лало всё, чтобы ЕГЭ сдава-ли в равных и честных ус-ловиях: видеонаблюдение в пунктах проведения экзаме-на, загрузка работ в единую федеральную базу и их про-верка случайными экспер-

тами из разных регионов, предъявление сканов работ в личный кабинет ученика на портале ЕГЭ…– Пару лет назад я состо-яла в комиссии по проверке экзаменационных работ, а в прошлом году – в апелля-ционной комиссии, поэто-му могу сказать, что работы проверяются честно и чётко по инструкциям. Апелляцию надо подавать уверенному в своём результате и знающе-му ученику, который сможет доказать свою правоту ко-миссии, – говорит препода-ватель математики с мно-голетним стажем из Камен-ска-Уральского Светлана 
Захарова.Очень похоже, что глав-ным в ЕГЭ становятся не са-ми знания ученика, а то, как он способен следовать этим самым инструкциям и кри-

териям. И, хоть при апелля-ции местная свердловская комиссия баллы добавля-ет нечасто (примерно в 40 процентах случаев), педаго-ги от процедуры не отгова-ривают.– Предупреждаем учени-ков, что это риск, – поясняет ведущий специалист Управ-ления образования Верхней Салды Марина Констан-
тинова. – Если школьник недоволен результатом эк-замена, создаём свою ко-миссию для проверки и ре-комендуем ему подать на апелляцию при нахождении спорных моментов в работе. Школа не может давить на выпускника и обязана при-нять его апелляцию.Обычно баллы после пе-репроверки не повыша-ют, потому что эксперты не желают признавать свои 

ошибки. Кому захочется вы-глядеть непрофессиональ-ным. И апелляционные ко-миссии вместо того, чтобы восстанавливать справед-ливость, просто прикрыва-ют изъяны системы ЕГЭ. И вроде бы все тестовые зада-ния заменены на вопросы с развёрнутыми ответами, но строгие критерии оценки лишь ещё больше загоняют школьников в рамки и ша-блоны. Если по математи-ке, физике, химии и биоло-гии ответы точны, и с про-верками почти нет проблем, то ЕГЭ по русскому, литера-туре, обществознанию, ан-глийскому и истории ока-зываются под угрозой субъ-ективных проверок экспер-тов. В каждом из этих пред-метов расширили так назы-ваемую «рассуждательную» часть с развёрнутыми от-

ветами. И правильно, толь-ко выражение собственно-го мнения показывает уро-вень мышления ученика. Но зачем тогда загонять кри-терии оценки этого в узкие инструкции с подсчитыва-нием каждого слова?– Прийти к устраиваю-щему всех варианту экзаме-на очень сложно, – признаёт победитель конкурса «Учи-тель года-2017» в Свердлов-ской области Елена Конова-
лова, преподающая русский язык и литературу в серов-ской школе №20. – Пока си-стема ЕГЭ несовершенна и иногда приводит к вот та-ким абсурдным результа-там. Остаётся надеяться на её доработку.

Система ЕГЭ дала сбойСвердловская апелляционная комиссия повысила баллы по английскому выпускникам только после вмешательства Рособрнадзора

  кстати

ни на официальном портале ЕГЭ, ни на сайте мини-
стерства образования и науки российской Федера-
ции нет статистики по общему количеству апелляций 
ЕГЭ по всей стране за последние годы. Единствен-
ные опубликованные данные относятся к 2011 и 2012  
годам, когда было подано порядка 65 и 100 тысяч 
апелляций.

В свердловскую конфликтную комиссию, по дан-
ным министерства общего и профессионального об-
разования области, в 2017 году поступило 951 заяв-
ление об апелляции ЕГЭ. В этом году обработка дан-
ных ещё не завершена, но среднее количество апел-
ляций ежегодно составляет 900–1 000 заявлений.

Ученики жалуются, что выше оценивается эссе, написанное по шаблону, не только на еГЭ  
по иностранному языку, но и по другим гуманитарным предметам

ЦиФра
в основной период 
проведения еГЭ  
в россии в 2018 году 
экзамен сдавали 
более 731 тысячи 
человек,  
из них 645 тысяч 
– выпускники 
текущего года

екатеринбурженка вышла 

в финал всероссийского 

конкурса красоты

екатеринбурженка, бывшая сотрудница поли-
ции Анастасия Шатрова, вышла в финал все-
российского ежегодного конкурса красоты 
для девушек и женщин пышных форм «се-
верная европа». он состоится 8–9 сентября  
в санкт-петербурге.

«я прошла в финал! я попала в основной 
состав участниц! В полуфинале наш состав по-
кинули ещё 4 участницы! Сколько эмоций, 
сколько слёз и переживаний, но теперь я фи-
налистка! теперь моя задача – выиграть глав-
ный приз! Финальная цель! Финишная прямая! 
не подведу Екатеринбург! Конкуренция достой-
ная! но финал – это уже номинация! Вопрос, 
какая будет моя», – написала ранее в социаль-
ных сетях 29-летняя екатеринбурженка.

Анастасия Шатрова принимала участие в 
местных показах одежды для женщин пыш-
ных форм, а затем решила подать заявку на 
конкурс «Северная Аврора-2018». Подготовка 
велась всё лето, девушка почти каждые вы-
ходные летала в Санкт-Петербург. Первый ка-
стинг прошёл ещё в апреле, второй этап со-
стоялся 12 мая, полуфинал – в конце июля.

отметим, что в этом конкурсе красоты 
участвуют только женщины, которые носят 
одежду от 50-го размера.

 оксана ЖиЛиНа

роспотребнадзор назвал 

предприятия-призраки

роспотребнадзор опубликовал список ком-
паний-производителей молочной продукции, 
не обнаруженных по заявленным на этикет-
ках адресам. в перечень попали 28 предприя-
тий-призраков.

Как сообщает пресс-служба надзорно-
го ведомства, в 2017 году таких компаний на-
бралось 18, а в первом квартале 2018-го — 
ещё 10. В прошлом году лидерами по это-
му показателю оказались москва и ново-
сибирская область — по три производите-
ля. Ещё два предприятия выявлены в Санкт-
Петербурге. В 2018 году по две несуществу-
ющие компании обнаружены в московской и 
Саратовской областях. материалы переданы 
в правоохранительные органы.

особую обеспокоенность санитарных вра-
чей вызывает выявление импортной молоч-
ной продукции, не соответствующей обяза-
тельным требованиям. доля проб молочной 
продукции импортного производства, не со-
ответствующих нормативам, за первые полго-
да составила 6 процентов. 

По всем выявленным фактам проведена 
проверка: производители, поставщики и про-
давцы оштрафованы на общую сумму око-
ло 500 миллионов рублей. В правоохрани-
тельные органы направлено 733 материала 
для возбуждения уголовных дел. С реализа-
ции сняты более 300 тонн молока и молочной 
продукции, не соответствующих обязатель-
ным требованиям.

 валентин тетериН

На Урал привезли землю 

с могилы героя

вчера в деревне еманзельга ачитского райо-
на прошла торжественная церемония заклад-
ки капсулы с землёй с места захоронения Ге-
роя советского союза Назипа Хазипова к его 
памятнику. 

назип Хазипов родился в этой деревне, 
был танкистом, воевал с 1942 года. В мар-
те 1945 года погиб при освобождении Поль-
ши близ села Хохкретшам ( ныне местечко 
Вудка) и там же был похоронен. Капсулу с 
землёй на Урал привёз руководитель поль-
ской общественной организации «Содруже-
ство «КURSК» Ежи Тыц. Эта организация вот 
уже много лет занимается реставрацией во-
енных и исторических памятников культуры 
и восстанавливает места захоронения сол-
дат и офицеров Войска Польского и Совет-
ской армии, погибших при освобождении 
Польши.

После торжества, на которое собралась 
почти вся деревня, представители «Содру-
жества», родственники Хазипова, школьники 
побывали также в музее школы села Азигу-
лово, где также учился танкист. В Еманзель-
ге одна из улиц носит имя Хазипова, здесь же 
проходят ежегодно турниры по борьбе куреш 
его имени.

 станислав боГоМоЛов

клуб любителей лошадей 

уличили в незаконном 

размещении загонов

в екатеринбурге клуб любителей лоша-
дей уличили в незаконном использова-
нии земельного участка. За выявленное 
нарушение юридическому лицу выписан 
штраф.

Как сообщает пресс-служба Ураль-
ской транспортной прокуратуры, Клуб лю-
бителей лошадей использовал землю, на-
ходящуюся в федеральной собственности, 
для размещения четырёх загонов для вы-
гула животных. Указанная территория рас-
полагается в полосе отвода оАо «рЖд». 
При этом каких либо документов, оформ-
ленных в установленном порядке, у конно-
го клуба не было.

В отношении предпринимателя бы-
ло возбуждено административное дело по 
факту самовольного занятия земельного 
участка (статья 7.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях российской Фе-
дерации).

Управлением росреестра по Свердлов-
ской области юридическому лицу назначе-
но административное наказание в виде штра-
фа в размере 100 тысяч рублей. После рас-
смотрения представления, вынесенного про-
курором, нарушения законодательства были 
устранены.
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Новый перевозчик  
в карпинске 
продаёт льготные 
билеты по той же 
цене, но те,  
что куплены  
до августа, –  
не принимает

Галина СОКОЛОВА,  Андрей КУРНИКОВ
В июле в Карпинске по кон-
курсу был определён пере-
возчик по городским и при-
городным маршрутам. На 
смену ИП Керимов пришло 
автопредприятие «люкс»  
с более вместительными ав-
тобусами и собственной ав-
тостанцией. Карпинцам ез-
дить бы да радоваться, но на 
руках у них остались десятки 
неиспользованных льготных 
билетов, которые пассажиры 
приобрели у прежнего пере-
возчика. Теперь вместо выго-
ды льготники подсчитывают 
убытки. Конкурс на пассажирские перевозки на 2018 год карпин-ская администрация прове-ла заблаговременно, но из-за жалобы одного из участников в антимонопольную службу, между мэрией и ФАС началась тяжба в арбитражном суде. Что-бы не оставить людей без ав-тобусов, чиновники заключи-ли сначала договор на перевоз-ки с АТП «Люкс», а с мая с пред-принимателем Сабухи Керимо-
вым. – С мая по сентябрь граж-дане льготных категорий мо-гут заранее приобретать биле-ты на восемь маршрутов до са-дов и окрестных посёлков по цене, в два раза меньше обыч-ной. То есть за 9 рублей вместо 18. При этом льготник имеет право закупить до 62 билетов в месяц. Муниципальный бюд-жет компенсирует перевозчи-ку разницу в цене, – поясни-ла «Облгазете» депутат город-ской думы Людмила Манац-
кая.С началом дачного сезона карпинцы бросились за билета-

ми. В результате было продано рекордное количество билетов – 20 тысяч штук: такого ажио-тажа никогда прежде не было. По словам обратившихся в ре-дакцию пенсионеров, их под-толкнула к этому «автобусная война». Люди испугались, что льготы вовсе отменят.Запасливость вышла боком. В июле всё же прошёл конкурс по выбору перевозчика, и с ав-густа на маршруты вышли ав-тобусы «Люкса». Купленные у прежнего перевозчика билеты превратились в бумажки. Сабу-хи Керимов объявил, что при-нимать обратно неиспользо-ванные билеты не будет. Обе-щает, что билеты могут приго-диться, если его предприятие выиграет конкурс в будущем году. «Облгазета» обратилась за разъяснением прав потреби-телей в Управление Роспортеб-надзора по Свердловской обла-сти.– Закон стоит на стороне потребителей, необходимо об-ращение гражданина или груп-пы лиц в территориальный от-дел или консультационный пункт Роспотребнадзора, – по-ясняет пресс-секретарь Управ-ления Анна Ожиганова. – Со-ставляется заявление в сво-бодной форме, в котором люди должны рассказать, в чём, по их мнению, были нарушены пра-ва потребителей. Ближайший консультационный пункт для жителей Карпинска находится в Североуральске.На руках у жителей Карпин-ска осталось по полсотни биле-тов стоимостью в 400 рублей. Перевозчик мог разрешить си-туацию не в ущерб пассажирам-льготникам – и это было бы вы-годнее, чем вмешательство Ро-спотребнадзора.

В Карпинске обесценились проездныеАл
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Тренер «грифонов» 
остановился 
в шаге от медалей 
чемпионата Европы
Баскетбольная юношеская сборная России 
(до 18 лет), в тренерский штаб которой вхо-
дил наставник екатеринбургского «Урала» 
Вадим Филатов, заняла четвёртое место 
на чемпионате Европы, который завершил-
ся в Латвии.

В XXI веке лишь однажды наша сбор-
ная выступала лучше (2-е место в 2010 году), 
а шесть лет назад 18-летние россияне были 
также четвёртыми.

На групповом этапе российские юноши 
обыграли Францию (82:80), проиграли Герма-
нии (72:75), взяли верх над Турцией (65:56) и 
вышли в плей-офф со второго места в груп-
пе. В играх на вылет сборная России обыгра-
ла итальянцев (79:66), литовцев (79:77), а в 
полуфинале уступила Латвии (80:91).

Бронзовый матч с уже знакомой Фран-
цией складывался поначалу успешно – Рос-
сия была впереди 38:26 к большому пере-
рыву, но вторая половина осталась за со-
перником – итог 79:70. У французов бронза, 
а в финале сборная Сербии обыграла Лат-
вию (99:90).

Помимо Вадима Филатова, в составе 
сборной России был ещё один наш пред-
ставитель – воспитанник екатеринбургско-
го баскетбола центровой Александр Шашков 
(младший брат экс-игрока «Урала» и «Урал-
маша» Семёна Шашкова), который выступа-
ет в чемпионате Словении за команду «Хе-
лио Санс».

«Авто» выиграл Кубок «Салавата Юлаева» Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Авто», 
выступающий в Молодёж-
ной хоккейной лиге, занял 
первое место на предсезон-
ном турнире на Кубок «Са-
лавата Юлаева».Нынешний турнир был уже шестым, «Авто» при-нимал в нём участие пятый год подряд, но никогда ещё резервисты «Автомобили-ста» не выигрывали главный приз. Лучшим достижением до сих пор было второе место, занятое екатеринбургской командой два года назад.По ходу турнира «Авто» по буллитам обыграл альметьев-ский «Спутник» (5:4), с тем же счётом в овертайме сломи-ли сопротивление уфимского «Толпара», в овертайме про-играли челябинским «белым медведям» (3:4). Во многом ключевой для итогового рас-клада стала встреча четвёрто-го тура с нижнекамским «Ре-актором», который к тому мо-менту был единоличным ли-дером. Екатеринбуржцы уве-ренно обыграли «Реактор» со счётом 5:0 и уже сами за тур до финиша стали одним из главных претендентов на по-беду в турнире.Матч с «мамонтами» 

«Югры» стал фактически фи-налом – у обеих команд бы-ло по 8 очков, победитель за-нимал первое место, а про-игравший становился брон-зовым призёром. Югорских «мамонтов» екатеринбурж-цы разгромили со счётом 6:0. Два подряд «сухаря» во мно-гом стали заслугой вратарей – Владислава Галкина и Ми-
хаила Исаева.Организаторы турнира на-звали лучших игроков, но ни-кому из хоккеистов команды-победительницы индивиду-альных призов не досталось.Согласно опубликованно-му календарю, регулярный чемпионат МХЛ стартует 4 сентября, «Авто» первые мат-чи проведёт в гостях с «ма-монтами» «Югры» 5–6 сен-тября, а первые игры на до-машнем льду у екатеринбург-ской команды состоятся 15–16 сентября – против магни-тогорских «стальных лисов».Напомним, что в сезоне 2017/2018 команда «Авто» за-няла четвёртое место в Вос-точной конференции по ито-гам регулярного чемпионата, в 1/8 финала со счётом 3–0 вы-играла серию у уфимского «Толпара», а в 1/4 финала с тем же счётом 0–3 уступила челя-бинским «белым медведям».

Первым в Кубке России 
стартует «Уралмаш»
Российская федерация баскетбола утверди-
ла формат розыгрыша Кубка России по ба-
скетболу среди мужских команд, в котором 
примут участие три команды Свердловской 
области – ревдинский «Темп», а также екате-
ринбургские «Урал» и «Уралмаш».

Турнир стартует 27 сентября играми группо-
вого раунда с участием команд Второго дивизио-
на Суперлиги и молодёжных коллективов, побе-
дители трёх групп выйдут в 1/16 финала. С этой 
же стадии начнёт выступление в розыгрыше Куб-
ка России самый молодой клуб Свердловской 
области – созданный два года назад «Уралмаш». 
Его соперником будет столичная команда МБА 
(матч намечен на 10 октября). Победитель этой 
встречи в 1/8 финала сыграет с «Самарой».

С 1/8 (матчи назначены на 26 октября и 
14 ноября) стартуют в Кубке России «Темп» и 
«Урал». Ревдинцы сыграют с ижевским «Ку-
полом-Родники» или ярославским «Буревест-
ником», а соперником «Урала» будет победи-
тель матча между «Химками-Подмосковье» и 
одним из победителей группового раунда.

Последними, уже на стадии 1/4 финала, 
в борьбу за Кубок России вступят две коман-
ды Единой лиги ВТБ – пермская «Парма» и 
«Нижний Новгород».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Калининец» откроет 
три новых корта 
ко Дню города 
В спортивно-оздоровительном комплексе 
Екатеринбурга «Калининец» появятся один 
хоккейный и два теннисных корта.

Как сообщает пресс-служба мэрии горо-
да, на площадках уже смонтировали огражде-
ния и завезли грунт, а в ближайшее время бу-
дут доставлены сетки и дополнительное обо-
рудование. 

Планируется, что уже к 15–20 августа тен-
нисные корты будут введены в эксплуатацию. 
А к сентябрю, когда наберут тренерский со-
став, теннисная секция распахнёт свои двери 
для юных спортсменов.

В тех же числах планируется закончить 
ремонт и крытого хоккейного корта. Площад-
ка под него полностью готова – борта нач-
нут монтировать 10–12 августа. Впоследствии 
там смогут заниматься юные хоккеисты Эль-
маша и Уралмаша, которые ранее проводи-
ли свои тренировки на открытом катке «Ка-
лининца».

Евгения СКАЧКОВА

Хоккеисты «Авто» были на турнире в Уфе вторыми, 
четвёртыми, дважды пятыми, но победителями стали впервые
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Всемирная боксёрская суперсерия – в ЕкатеринбургеСтолица Урала примет четвертьфинал престижного турнираДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбург примет чет-
вертьфинал второго сезо-
на Всемирной боксёрской 
суперсерии. Об этом объя-
вил на специальной пресс-
конференции секретарь Фе-
дерации бокса России Умар 
Кремлёв. В столице Урала 
пройдёт четвертьфиналь-
ный поединок турнира в наи-
легчайшей категории, в ко-
тором встретятся Михаил 
Алоян и Золани Тете.– Екатеринбург предоста-вил лучшие условия для чет-вертьфинала, – отметил Умар Кремлёв. – Здесь можно про-водить не только четвертьфи-нал, но и полуфинал – финал, и мы надеемся, что у нас полу-чится это сделать. Боксу здесь уделяется огромное внимание. Академия РМК – единственное в России место, где можно пол-ноценно готовить спортсме-нов, в том числе и националь-ной сборной.Мероприятие запланирова-но на 13 октября и состоится на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Конечно, все ожидали такого решения. Ещё в пятни-цу делегация во главе с Умаром Кремлёвым посетила Акаде-мию единоборств РМК и оста-лась довольна увиденным.Екатеринбург уже на протя-жении нескольких лет прини-мает турниры по боксу и раз-личным видам единоборств са-мого разного уровня, и Всемир-ная боксёрская суперсерия бу-дет очередным этапом разви-тия единоборств в регионе.– Я бы хотел поблагодарить всех, кто вкладывает деньги в спорт, – отметил губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. – Проведение меж-дународных спортивных и не-спортивных мероприятий по-могает продвижению региона, влияет на привлечение сюда 

внимания и инвестиций. «РМК Боксинг Промоушн» – одна из лучших, с точки зрения органи-затора, компаний в России и не только. Мы будем вместе гото-виться к суперсерии. Я уверен, мы на самом высоком уров-не проведем все мероприятия, связанные с турниром.Напомним, что во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии организаторами были отобраны две весовые ка-тегории: наилегчайшая и пер-вая полусредняя. Таким обра-зом, в турнире примут участие шестнадцать топовых бойцов. При этом Екатеринбург не со-бирается останавливаться на проведении четвертьфинала.– Есть определённые усло-вия по количеству зрителей на суперсерии: четвертьфинал – 10 000, полуфинал – 15 000 и финал – свыше 15 000 человек, – добавил Евгений Куйвашев. – Для финала у нас есть площад-ка – это «Екатеринбург Арена». Но мы не говорим о том, что мы будем проводить финал. Всё на-чинается с малого, если по ито-гам проведения четвертьфина-ла у Федерации бокса не будет вопросов, то, естественно, мы будем заявляться дальше. Се-годня всё зависит от нас.«Европа-Азия»: извечные проблемы и вновь ЧечунПётр КАБАНОВ
Уже в четвёртый раз по 
Екатеринбургу пробежал 
марафон «Европа-Азия». В 
этот раз на четыре трассы 
(3, 10, 21,1 и 42,2 киломе-
тра) вышло рекордное ко-
личество участников – око-
ло семи тысяч человек из 
11 стран. Марафон начался вовсе не с выстрела пистолета на стар-те и приветственного сло-ва, а с перекрытия централь-ных улиц. И вот, казалось бы, что за четыре года можно бы-ло свыкнуться с этим, но этот вопрос по-прежнему для ав-томобилистов и жителей цен-трального района стоит ре-бром: как быть? Неужели не-обходимо?Конечно, при большом же-лании можно вынести мара-фон куда-то за город. Бежать по лесу, просёлочным доро-гам (которые в любом слу-чае придётся тоже перекры-вать), но. «Европа-Азия» хоть и проходит не так давно, од-

нако марафон уже стал свое-образной визитной карточ-кой спортивного Екатерин-бурга, и городская трасса яв-ляется его неотъемлемой ча-стью. Это по меньшей мере престижно – иметь такое ме-роприятие в центре практи-чески полуторамиллионно-го города. Да, пробки, да, не-кие неудобства (однако цен-тральную часть перекрывали всего с семи до десяти утра), но гораздо интереснее бе-жать по улицам, среди архи-тектурных памятников, ког-да любой человек с тротуара становится твоим зрителем.Все старейшие и самые престижные марафоны в мире проходят в городской черте – Бостонский, Лондонский, Бер-линский, Нью-Йорский. К при-меру, в Нью-Йорке полностью закрывают для движения ав-томобилей мост Верразано – один из крупнейших в мире висячих мостов, соединяющий Бруклин и Статен-Айленд. А сама трасса проходит через весь Нью-Йорк. Во всех этих го-родах закрывают для движе-

ния едва ли не целые районы. В 1981 году Берлинский мара-фон стали проводить в городе. В тот год, благодаря новой дис-танции с асфальтированными дорогами, стало возможным участие в забеге спортсменов на инвалидных колясках.Как бы то ни было, мара-фон в Екатеринбурге прошёл. Среди участников было мно-го тех, кто приезжает на Урал уже не в первый раз. Напри-мер, Юрий Чечун.

32-летний представитель Самары установил сразу два рекорда. Во-первых, рекорд трассы – 42,2 километра он преодолел за 2 часа 17 минут 3 секунды, а во-вторых, он выиграл самую престижную дистанцию четвёртый год подряд. За всю историю бего-вого марафона так никто и не смог с ним справиться.– Бежалось хорошо, силы остались, – отметил после фи-ниша Чечун. – Была бы кон-

куренция больше, можно бы-ло и за 2 часа 15 минут пробе-жать. Организаторы немно-го подвели с питанием, не во всех пунктах были нужные напитки. Не обнаружил свои питательные гели на 10-м ки-лометре. А так всё хорошо.Вторым финишировал Ри-
нат Кашапов из Волгоград-ской области (02:22:12). Тре-тьим стал челябинец Дамир 
Саурбаев (02:24:48). Кстати, свердловчан в первой пятёр-ке нет. На дистанции 42,2 ки-лометра лучшим представи-телем нашего региона стал 
Евгений Колчин из Ново-уральска. Он отстал от лидера на 14 минут (02:31:11). Среди женщин победила предста-вительница Тольятти Наиля 
Юламанова. Она пробежа-ла марафон за 2 часа 40 ми-нут и 43 секунды. На «Евро-пе-Азии» Наиля второй раз, в прошлом году эта бегунья была третьей.Кстати, больше в этом го-ду было жалоб и на органи-зационные моменты. Многие жаловались на то, что боль-

шое количество людей не раз-водили по нескольким забе-гам, и в стартовом створе бы-ла небольшая давка. Кто-то ругал марафон за валяющий-ся мусор, кто-то – за сложно-сти на выдаче стартовых па-кетов и отсутствия места, где банально можно переодеться.Понятно, что организато-рам ещё предстоит отточить все эти моменты, но это не первый марафон. Этот блин уже не должен быть комом, и для расширения количества участников нужно все эти мо-менты учесть. Тем более, что участие в марафоне платное, и на этом мероприятии зара-батываются деньги. К приме-ру, участие семьи из трёх че-ловек обходится минимум тысяч в пять рублей.Проблему нужно решать, а иначе марафон превратится лишь в локальное мероприя-тие, которое так и будут ру-гать за закрытые улицы. Ма-рафон красен финишем, но и на дистанции нужно уверен-но держаться.«Ночь кино» пройдёт на 105 площадках области Наталья ШАДРИНА
В этом году во всероссийской 
акции «Ночь кино», которая 
пройдёт 25 августа, примут 
участие 105 площадок реги-
она: 77 домов культуры, клу-
бов и библиотек, 28 кино-
залов, семь из которых рас-
положены в Екатеринбур-
ге. Кроме того, в области бу-
дут работать и три открытых 
площадки – на Торговой пло-
щади в Берёзовском, в Парке 
культуры и отдыха Лесного 
и у Центра досуга «Родина» в 
Серове.

Акция проходит в нашей стране уже третий год, её осо-бенность в том, что отобран-ные картины на всех площад-ках будут показываться бес-платно. Как и в прошлом году, россияне имели возможность проголосовать за те фильмы, которые бы они хотели уви-деть в «Ночь кино».На этот раз лидерами на-родного голосования стали картины «Танки» Кима Дру-
жинина, «Рубеж» Дмитрия 
Тюрина и «Последний бога-тырь» Дмитрия Дьяченко.В регионе организатором 

акции выступает филиал Инно-вационного культурного цен-тра – Свердловский областной фильмофонд. Официальный старт «Ночи кино» в Свердлов-ской области состоится в екате-ринбургском Доме кино. Каж-дая из площадок-участниц го-товит свою оригинальную про-грамму мероприятия.Напомним, что в 2017 го-ду  «Ночь кино» в Свердловской области собрала больше 28 ты-сяч участников.Полный список площадок смотрите на oblgazeta.ru.
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 В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Пришло время вешать перчатки на гвоздь?
В минувшие выходные в Атлантик-Сити прошёл вечер бокса, где в главных боях выступа-
ли сразу два российских спортсмена. Непобеждённый Дмитрий Бивол отстоял свой титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, а вот магистр УрФУ Сергей Ковалёв 
неожиданно уступил Элейдеру Альваресу. Причём проиграл нокаутом.

Свой бой Ковалёв начал уверенно. Колумбиец не форсировал события, Сергей посто-
янно поддавливал соперника, пытаясь нанести мощный удар, которыми он славится. И 
«Крашеру» это удалось: челябинец сблизился и вышел на удобную дистанцию, после чего 
мощно пробил в голову Альваресу. И неизвестно, как бы оно всё обернулось, но гонг спас 
немного поплывшего колумбийца. Альварес восстановился, но продолжил действовать 
вторым номером. Ждал своего момента. И дождался. В седьмом раунде совершенно не-
ожиданно для всех колумбиец мощно выбросил правый боковой в момент, когда Ковалёв 
опустил руку. Попадание в челюсть – и Сергей на полу.

Ковалёв был растерян: он не ожидал такого поворота событий. До спасительного гонга 
оставалась минута, и Сергею надо было уйти в защиту, подышать, но вместо этого он всту-
пил в размен и вновь оказался на полу. Судья снова отсчитал нокдаун, спросил, готов ли 
Ковалёв продолжать. Тот, конечно, ответил, что готов, но в себя так и не пришёл. Ещё не-
сколько мощных ударов от Альвареса – и Сергей в нокауте.

Для Ковалёва это поражение стало третьим в карьере, причём все три – за последние 
два года. У боксёров бывает (да и у тех, кто выступает в ММА): если один раз тебя отпра-
вили в нокаут – дальше может быть хуже. «Пробили», что называется. Ковалёв до поедин-
ков с Уордом не встречал такой конкуренции, возможно, поражения повлекли и психологи-
ческий сбой. Так или иначе, теперь положение у Сергея совсем тяжёлое. Объединительный 
бой с Биволом отменился, с кем боксировать дальше – пока вопрос. Видимо, и для самого 
Ковалёва, который подумывает повесить перчатки на гвоздь.

– Спасибо за поддержку, у меня все хорошо, – сказал в Instagram Ковалёв. – Просто 
необходимо провериться, сделать МРТ после такой, как говорится, непредвиденной ситу-
ации. Да, пропустил «плюшечку» и не смог собраться. Что-то, видимо, подустал уже. Мо-
жет быть пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путём. 
Спасибо за поддержку, за веру в меня, извиняюсь, что, возможно, разочаровал кого-то, но 
это бокс, поэтому всякое бывает. Посмотрим. Сейчас не буду делать поспешных выводов. 
Пройдёт время, и я приму решение, что делать дальше.

Юрия Чечуна (справа) по ходу трассы активно поддерживали 
другие атлеты, которые бежали меньшие дистанции

Президент подписал закон о новых правилах проведения кинофестивалейПётр КАБАНОВ
Владимир Путин подписал 
закон, ужесточающий демон-
страцию фильмов без про-
катного удостоверения на 
кинофестивалях.Как ранее сообщала «ОГ» в номере от 4 августа 2018 года, Государственная дума проголо-совала в третьем чтении за вне-сение поправок в закон «О госу-дарственной поддержке кине-

матографии Российской Феде-рации». Закон определяет, что же такое именно – междуна-родный кинофестиваль (куль-турно-просветительское меро-приятие, которое проводится в соответствии с регламентом и правилами, утверждаемыми организаторами данного меро-приятия). У него должно быть жюри, конкурсная программа, которая длится не более деся-ти дней. Список кинофестива-лей ежегодно будет утверж-

дать Минкульт. На утверждён-ных мероприятиях будет раз-решено показывать фильмы без прокатного удостоверения.Прочие смотры – вероят-но – окажутся под угрозой, по-скольку большинство из них – культурные мероприятия, ко-торые не подразумевают кон-курсную программу. Чтобы по-казывать там фильмы, необхо-димо будет получать прокат-ное удостоверение.  

На специальной 
пресс-конференции 
присутствовали 
(справа налево): 
олимпийский чемпион 
Егор Мехонцев, призёр 
Олимпийских игр 
Михаил Алоян (именно 
ему предстоит боксировать 
в Екатеринбурге), 
секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлёв, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
вице-президент РМК 
Олег Медведев

У Данилы Изотова – 
золото и серебро 
чемпионата Европы
Уроженец Новоуральска, призёр Олимпий-
ских игр Данила Изотов завоевал золотую 
медаль в эстафете 4x100 метров вольным 
стилем на чемпионате Европы по водным 
видам спорта, который проходит в шотланд-
ском Глазго. 

Эстафетная четвёрка – Евгений Рылов, 
Данила Изотов, Владимир Морозов, Кле-
мент Колесников – преодолела дистанцию за 
3 минуты и 12,23 секунды, опередив сбор-
ную Италии (3.12.90) и команду Польши 
(3.14,20).

На следующий день Изотов вместе с Ми-
хаилом Вековищевым, Мартином Малюти-
ным и Михаилом Довгалюком стал вторым 
уже в кролевой эстафете 4x200 метров. На-
ша сборная показала результат 7 минут и 
6,66 секунды, уступив лишь Великобритании 
(7.05,32).

Пётр КАБАНОВ


