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ЛЮДИ НОМЕРА

Тимофей Жуков

Максим Марамыгин

Владимир Фролов

Вице-президент фонда «Го-
род без наркотиков» объяс-
нил своё желание баллоти-
роваться в депутаты Екате-
ринбургской Гордумы.

  II

Доктор экономических наук 
профессор УрГЭУ рассказал 
о том, при каких условиях 
пенсионная реформа прой-
дёт успешно.

  III

Президент ассоциации «На-
логи России» отметил мину-
сы повышения НДС для рос-
сийской экономики.

  II
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Россия

Астрахань (IV) 
Владивосток (IV) 
Волгоград (IV) 
Воронеж (IV) 
Грозный (IV) 
Калининград (IV) 
Краснодар (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ростов (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саранск (IV) 
Саратов (IV) 
Севастополь (II) 
Томск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (II, IV) 
Германия (IV) 
Греция (II) 
Грузия (I) 
Дания (II, IV) 
Египет (IV) 
Ирландия (II) 
Исландия (II) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (III) 
Нидерланды (IV) 
Новая Зеландия (III) 
Норвегия (II) 
Перу (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ХОРОШЕГО ВЕТРА!

  III

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

«Слепой квартал» Нижнего Тагила заметили зрячие
Реж (III)

Ревда (III)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Невьянск (III)

с.Логиново (IV)

Кировград (III)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (III)

п.Баранчинский (III)

д.Сосновка (III)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

РАССЛЕДОВАНИЕ НАПАДЕНИЯ НА ДМИТРИЯ ПОЛЯНИНА ПРОДЛЕНО 
ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ

Расследование уголовного дела о нападе-
нии на главного редактора «Областной газе-
ты» Дмитрия Полянина продлено. Сам руково-
дитель издания к перспективам расследования 
относится скептически: его об измения сроков 
пока никто не уведомил.

Как рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе СУ СКР по Свердловской обла-
сти, расследование продлено до 13 сентября. 
Сам ход расследования в ведомстве проком-
ментировать отказались.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ НАСЛЕДИЯ ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опре-
делил судьбу «Екатеринбург Арены» и других 
объектов инфраструктуры, построенных 
к ЧМ-2018. Их дальнейшее использование бу-
дет регулироваться утверждённой концепцией.

Согласно документу, стадионы планирует-
ся передать из федеральной собственности в 
собственность субъектов РФ.  

ЕКАТЕРИНБУРГ ГОТОВ ВВОДИТЬ ДО 1,5 МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ПОСТРОЕК ЕЖЕГОДНО

Такой объём необходим городу для устойчиво-
го развития, сообщил замглавы администра-
ции города по вопросам капстроительства 
и землепользования Алексей Белышев. 

На данный момент в графике заложено 
383 объекта, 58 из них возводятся в этом году.

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ ОТМЕНЯЮТ РОУМИНГ 
ЗА ВХОДЯЩИЕ ВНУТРИ СТРАНЫ

Операторы «Большой тройки» отменяют роу-
минг за входящие звонки внутри страны. 

«Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» 
и МТС установили следующие сроки отме-
ны платы за входящие внутри страны: на та-
рифах «Билайна» – с 20 августа 2018 года, 
в «Мегафоне» для большей части абонен-
тов – с 1 сентября. МТС сообщает о ближай-
шем времени.

oblgazeta.ru

  IV

Горький юбилей войны «08.08.08»Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев заявил вчера о готов-
ности нашей страны вос-
становить дипломатиче-
ские отношения с Грузией. Но того, что эти отноше-ния до сих пор не восстанов-лены, простые россияне вро-де бы и не чувствуют, по-скольку Грузия сегодня – од-но из самых популярных на-правлений туристических по-ездок россиян. Наших сооте-чественников принимают там с традиционным, памят-ным ещё по временам СССР, кавказским радушием и го-степриимством…А всего 10 лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, по приказу тогдашнего пре-зидента Грузии Михаила Са-

акашвили грузинская армия вторглась в Южную Осетию. В подвергнутом жестокой бом-бардировке Цхинвале, столи-це республики, танковые и моторизованные части агрес-сора не только вступили в бой с абхазскими ополченца-ми, но и атаковали военный городок, в котором с 1992 го-да по международному согла-шению располагался россий-ский миротворческий бата-льон.В ответ на это Президент России отдал приказ о про-ведении в зоне конфликта операции по принуждению к миру. Вместе с юго-осетин-скими ополченцами россий-ские войска за пять дней вы-теснили грузинские форми-рования за пределы респу-блики, после чего Россия официально признала Юж-ную Осетию и Абхазию в ка-

честве независимых госу-дарств, а Грузия разорвала дипломатические отноше-ния с Россией…Её прозвали «пятиднев-ной войной 08.08.08». Но это была настоящая война, в ко-торой погибли около пятисот юго-осетинских ополченцев и российских солдат и около трёх тысяч грузинских вояк. Война, в которой были свои герои. В их числе – Герой Рос-сии свердловчанин сержант 
Сергей Мыльников.Последствия той авантю-ры грузинских политиков бу-дут преодолены нескоро. На-селение Южной Осетии и Аб-хазии от Грузии отвернулось напрочь, её экономика подо-рвана из-за разрыва традици-онных связей с соседями. Но Россия готова к восстановле-нию добрососедства.

Во многих городах 
Свердловской 
области, 
в Екатеринбурге, 
Ревде, Реже – 
там, где работают 
предприятия ВОС – 
Всероссийского 
(ранее Всесоюзного) 
общества слепых, 
существуют 
жилые комплексы, 
где проживают 
инвалиды по зрению. 
Большинство 
людей с обычным 
зрением даже 
не подозревают 
о их существовании. 
На восточной 
окраине Нижнего 
Тагила тоже есть 
такой комплекс. 
В народе его 
называют «слепым 
кварталом». 
Его жизнь всегда 
была обособленной, 
но недавно 
проблемы незрячих 
тагильчан увидели 
власти

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

По правилам дорожного движения (пункт 14.5 ПДД) водители на перекрёстке обязаны считать взмах специальной трости 
в руках пешехода красным сигналом светофора

Матчевые гонки: 
победитель один, 
кубка – два

Меньше недели остаётся 
до старта чемпионата мира 
по матчевым гонкам 
среди женщин, который 
пройдёт в Екатеринбурге. 
В турнире примут участие 
12 экипажей, которые 
будут бороться 
за мировой кубок.
Помимо этого, победителю 
чемпионата будет вручён 
ещё один трофей. 
Уральский кубок (на фото), 
который сделали 
местные ювелиры, 
также достанется лучшей 
спортсменке турнира.
О формате чемпионата мира 
и его главных фаворитах – 
в материале 
«Областной газеты»

ЦИФРА

40 338 рублей –
средняя заработная плата на Среднем Урале в июне, 
за год она выросла на 7,7%

Реформу по управлению отходами в регионах будет сопровождать единая госкомпанияЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшее время в Рос-
сии будет создана компа-
ния, которая будет выпол-
нять роль единого интегра-
тора для реформы управле-
ния отходами. Об этом зая-
вил министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Дми-
трий Кобылкин. Компания будет взаимо-действовать с региональны-ми операторами, выстраивать отношения с органами вла-сти субъектов РФ, а также осу-ществлять экологические сбо-ры. Глава Минприроды также отметил, что компания будет 

создана федеральным зако-ном или указом Президента.– Тема управления отхода-ми сегодня наиболее чувстви-тельная для населения. Новая отрасль нуждается в едином координаторе. Драйвером её развития может стать публич-но-правовая компания, кото-рая позволит применять раз-личные финансовые механиз-мы реализации нацпроекта, в том числе новые инструмен-ты, ранее недоступные для участников российского рын-ка, такие как зелёные облига-ции*, – отметил он.Ранее, напомним, Мин-природы России подгото-вило законодательную ба-

зу для введения раздельно-го сбора мусора, а также ут-вердило порядок сбора твёр-дых коммунальных отходов, их транспортировки и пере-работки. Эти изменения дают возможность производите-лям и переработчикам отхо-дов организовывать пункты раздельного сбора. В Сверд-ловской области уже выбра-ны три оператора по обраще-

нию с твёрдыми коммуналь-ными отходами – это ЕМУП «Спецавтобаза», «РИФЕЙ» и «ТБО «Экосервис». Основной задачей этих компаний ста-нет строительство объектов для утилизации, захороне-ния и переработки отходов, соответствующих современ-ным нормам. Один из первых крупных проектов по созда-нию инфраструктуры в новой 

схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами заработает в Нижнем Тагиле. Как сообщили в мини-стерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, в бли-жайшие годы по количеству пластикоперерабатывающих предприятий Средний Урал будет сопоставим с Москов-ской областью. В рамках но-вой схемы обращения с ТКО на территории предполага-ется строительство как ми-нимум пяти таких заводов. Сейчас в Свердловской обла-сти девять предприятий по переработке пластика. В Мо-сковской области – 13. Все-го в России работает 78 таких 

предприятий, они действуют лишь в 28 регионах России.Ежегодно в России образу-ется более 70 млн тонн ком-мунальных отходов, 1,7 млн из них – у нас в регионе. Боль-шинство полигонов, где разме-щаются отходы производства и потребления, не соответствуют природному законодательству.В Свердловской области новая схема обращения с твёр-дыми коммунальными отхо-дами начнёт действовать 1 но-ября текущего года. Именно с этой даты жители области начнут получать новые кви-танции за вывоз мусора от ре-гиональных операторов.

 СПРАВКА «ОГ»
*Зелёные облигации – это долговые бумаги, деньги от размеще-
ния которых направляются на финансирование экологических 
проектов. Как ранее сообщили в Центробанке РФ, первые зелёные 
облигации появятся на российском рынке в 2018 году.
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Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»

Ядерная медицина занимает-
ся применением радионуклид-
ных фармацевтических пре-
паратов в диагностике и ле-
чении. В диагностике исполь-
зует главным образом одно-
фотонные эмиссионные ком-
пьютерные томографы и по-
зитронно-эмиссионные томо-
графы (ПЭТ-сканеры), в ле-
чении преобладает радиойод-
терапия. Как отдельная от-
расль официальный статус 
ядерная медицина получила в 
1970-х–1980-х годах. 

7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области 

 от 03.08.2018 № 46 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, упол-
номоченных на их осуществление, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 18383).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 

 от 13.07.2018 № 1171-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 
166-п «Об организации специализированной медицинской помощи 
по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенес-
шим острые заболевания, неотложные состояния и хирургические 
вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» 
(номер опубликования 18384).

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

 от 15.03.2018 № 227 «О создании Комиссии Департаментом лесно-
го хозяйства Свердловской области по рассмотрению материалов ле-
соустройства в отношении арендованных лесных участков, разрабо-
танных по инициативе арендаторов» (номер опубликования 18385).

Приказ Управления архивами Свердловской области 

 от 03.08.2018 № 27–01–33/112 «О внесении изменений в Поло-
жение о внутреннем финансовом контроле в Управлении архивами 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления архи-
вами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–33/185» (номер 
опубликования 18386).

      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

+16 +16 +17 +16 +14 +11

+16 +16 +22 +16 +12 +19

С, 4-5 м/с С, 4-6 м/с З, 1-3 м/с С, 4-6 м/с С, 4-5 м/с С, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Супруги Егоровы стали обладателями квартиры с видом на пруд
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Реновация 

в Екатеринбурге начнётся 

с четырёх микрорайонов

Программа реновации (обновления жилфон-
да) затронет двух- и трёхэтажные дома част-
ного сектора на Вторчермете, Эльмаше, Хим-
маше и Старой Сортировке. Об этом сооб-
щил замглавы администрации Екатеринбурга 
по вопросам капстроительства и землеполь-
зования Алексей Белышев в программе «От-
крытая студия».

Под программу в первую очередь попадёт 
ветхое и аварийное жильё, преимуществен-
но деревянное, построенное более 70 лет на-
зад. Всего в Екатеринбурге застроено около 
36 млн квадратных метров жилья, из которых 
треть застроек принадлежит к старому фон-
ду. Помимо деревянных строений, к старому 
фонду относятся шлакоблочные дома, хру-
щёвки и брежневки, которые также подлежат 
реновации.

 Анна МИНЕЕВА

Артинцы получили 

двойной подарок 

к двойному юбилею

В выходные в административном центре Ар-
тинского городского округа отметили двой-
ной юбилей: 95 лет району и 235 лет – само-
му посёлку. К этим датам артинцы получи-
ли двойной подарок: детско-спортивную пло-
щадку в центре посёлка и 36-квартирный дом 
для детей-сирот. На приобретение жилых по-
мещений в доме по улице Королёва, 55 из об-
ластного бюджета направили около 
50 миллионов рублей.

С теми, кто получил ключи, заключены 
договоры социального найма на 5 лет, после 
этого жильцы смогут оформить квартиры в 
частную собственность. В их числе – Екатери-
на и Владимир Егоровы. Глава семьи работает 
на местном хлебокомбинате грузчиком, Кате-
рина – студентка 3-го курса Красноуфимско-
го педагогического колледжа, будущий пре-
подаватель физкультуры. 

Дмитрий СИВКОВ

Тимофей – один из самых молодых кандидатов в депутаты ЕГД
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Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге заверше-
на регистрация кандидатов 
на выборы в городскую думу. 
Одним из самых необычных 
претендентов стал 24-лет-
ний общественник Тимофей 
ЖУКОВ. В интервью «Облга-
зете» он рассказал, зачем ему 
депутатский мандат и на чью 
поддержку он рассчитывает. – Мы принимали это реше-ние коллективно с коллегами и соратниками – Андреем Ка-
бановым, Дмитрием Павло-
вым, моими друзьями, кото-рые участвуют в благотвори-тельных проектах, – расска-зывает Тимофей. – У меня нет какого-то карьеризма, жела-ния стать политиком. Работа, которой я ежедневно занима-юсь, схожа с депутатской дея-тельностью. Только у депута-та ко всему прочему появляет-ся возможность депутатского запроса и других дополнитель-ных ресурсов, которые ускоря-ют решение каких-то проблем. Поэтому после того, как хоро-шо проявил себя на праймериз, решил попробовать.

– Как ты попал в первую 
тройку партсписка едино-
россов? – Для меня эта новость то-же стала неожиданностью. Я грузил металлические стелла-жи для бездомных, и мне по-звонил журналист одного из изданий за комментарием – сказал, что сейчас на регио-нальном политсовете голосу-ют за список из трёх кандида-тов, которые возглавят обще-муниципальную тройку, и я в этом списке есть. Понял, что нужно продолжать работать, оправдывать доверие. Никаких особых установок мне никто не давал – есть лишь несколько плановых городских и район-ных мероприятий, в которых я буду принимать участие в ста-тусе кандидата в депутаты.

– Не смущает разница в 
возрасте с другими кандида-
тами? – Да это только плюс! Мы как молодые жители города видим проблемы под другим углом, поэтому вместе с более 

опытными депутатами можем сделать что-то действительно полезное.
– Ведёшь какую-то свою 

избирательную кампанию? – Я веду её своими делами. Программа у кандидатов всег-да одинаковая – полномочия у всех депутатов одни и те же, и не хочется приписывать се-бе какие-то возможности, ко-торыми ты в дальнейшем вос-пользоваться не сможешь. Я не хочу казаться человеком, ко-торый своё слово не сдержал. Моя программа – это мои не-большие дела, которыми я за-нимаюсь каждый день. Для из-бирателей важнее, чтобы чело-век работал системно, а не по-являлся за две недели до выбо-ров с подарочками и праздни-ками дворов. По крайней мере, я замечаю это по молодёжи.
– То есть рассчитыва-

ешь, что за тебя проголосуют 
сверстники?– Конечно. Мне 24 года, и я думаю, что могу вызвать у них интерес. Хотя я смотрю на по-литическую активность моло-дых, и мне становится немнож-ко горько. Я понимаю, что в них должно быть реальное стрем-ление к переменам. А не как сейчас – вышли, покричали, об-винили кого-то в своих грехах и пошли тусоваться. Я не был ни на одном митинге и других на них не выводил. И когда на-чинаю задавать школьникам или студентам прямые вопро-сы: зачем, ради чего, каких из-менений ты ждёшь – они те-ряются, потому что у всех в го-лове какие-то лозунги. Чтобы 

составить своё мнение о чём-то, нужно не кричать и обви-нять во всём чиновников, а за-ходить в кабинеты, разговари-вать, что-то предлагать. Но ес-ли ты выходишь на диалог – будь добр, свою адекватную позицию подкрепи какими-то реальными действиями. Когда ты что-то реальное делаешь – чиновники разного уровня са-ми выходят с тобой на контакт. Поэтому мы с моими соратни-ками тесно взаимодействуем с 
Татьяной Георгиевной Мерз-
ляковой, на нашу деятель-ность обращает внимание Па-
вел Владимирович Креков, нас приглашает на различные значимые мероприятия мини-стерство спорта.

– Ты говоришь, что если 
что-то не устраивает, нужно 
самому идти в органы вла-
сти. У тебя такие ситуации 
были?– Фундаментальных во-просов, влияющих на качество жизни людей, пока не было. Но есть история, когда я на протя-жении 8 лет добивался от чи-новников, чтобы в моём дворе сделали футбольную площад-ку – в итоге она появилась. Со-гласен, долго, но я не помню си-туаций, чтобы чиновник сразу что-то решил, это нормально. В этих случаях важно, чтобы если депутат или чиновник не мо-жет решить проблему – он сра-зу говорил об этом людям.

– Какой общественной ра-
ботой ты занимаешься? – Есть фонд «Город без нар-котиков», который занимает-ся оперативной работой, реа-

билитацией, работой по про-паганде здорового образа жиз-ни среди школьников и студен-тов. Этим занимается большой коллектив. В сентябре прошло-го года мы с друзьями вместе с организацией «Специальная олимпиада» собрали инклю-зивную футбольную команду. Сейчас там занимаются дети с синдромом Дауна и аутизмом. Это не требует больших уси-лий и затрат, здесь всё зависит от желания нас – тренеров. Мы с друзьями сделали ещё один большой проект – начали по-могать малоимущим и бездо-мным людям на Северном ав-товокзале: регулярно приво-зить горячее питание, вещи, простейшие медикаменты.
– На какие средства всё 

это делается? – А это не требует больших средств. Еду нам выделяет наш друг Михаил, который владе-ет несколькими заведениями в городе – он участвует в проекте с первых дней. Вещи приносят люди. Я на днях писал в соцсе-тях, что нам нужны вещи и ле-карства – люди принесли не-сколько пакетов и коробок (на 
входе в кабинет Тимофея в «Го-
роде без наркотиков», где про-
ходит наша беседа, действи-
тельно стоят пакеты с веща-
ми – Прим. ред.). Ещё помога-ем в восстановлении докумен-тов. Наш ресурс, который мы используем – это время. Пока его хватает.

– Одним из ключевых во-
просов, решением которых 
займётся новый состав гор-
думы, станут выборы главы 
Екатеринбурга. Следишь за 
ходом конкурса?– Слежу, но пока не могу его как-то комментировать, по-скольку видел ровно то, что ви-дели остальные. Мне скидыва-ли ссылку на «Ютьюб», я про-слушал тезисы каждого канди-дата, сделал выводы. Но нуж-но лично поговорить с людь-ми и ознакомиться с их пред-ложениями. В любом случае, если стану депутатом – буду со-ветоваться с избирателями. Ес-ли их мнение будет перевеши-вать моё личное – мне придёт-ся с этим согласиться.

«Молодые горожане видят проблемы под другим углом»

«Областная газета» поздравляет наших дорогих 
подписчиков, Якушевых Александру Яковлевну 

и Анатолия Александровича, с 60-летием совместной 
жизни! Совет да любовь! Здоровья на долгие годы!
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
4 августа во время празд-
нования 350-летнего юби-
лея города на площади Ка-
мышлова больше трёх ты-
сяч человек в полиэтиле-
новых дождевиках красно-
го и зелёного цветов вста-
ли в форме ягоды – «Мега-
земляники». Эта акция, по-
свящённая уже почти куль-
товой камышловской яго-
де, позволила свердловско-
му городу попасть в Книгу 
рекордов России.Уже больше пяти лет во время празднования Дня го-рода камышловцы продают и покупают земляничное ва-ренье на фестивале «Земля-ничный джем», одеваются в «ягодные» костюмы и пекут метровые земляничные пи-роги. В этом году по иници-ативе администрации реши-ли собрать жителей в самую большую ягоду – никто в Рос-сии прежде этого не делал.Акция вызвала отклик у жителей. Несмотря на то, что участие стало платным, набра-лось больше трёх тысяч участ-ников. Каждый купил у орга-низаторов билет за 100 ру-блей, куда входит цветной до-ждевик и вход на террито-рию «Земляничного фестива-ля». «Мегаземлянику» соста-

вили сотрудники муниципаль-ных учреждений, воспитанни-ки школ и детских садов и го-сти праздника из других горо-дов. Например, в «Мегаземля-нике» поучаствовали предсе-датель свердловского Заксо-брания Людмила Бабушкина и звезда «Уральских пельме-ней», актриса и общественный деятель Юлия Михалкова.Главный редактор, ген-директор Международно-го агентства регистрации ре-кордов «Интеррекорд» Влад 
Копылов торжественно вру-чил сертификаты на русском и английском языках главе Ка-мышловского городского окру-га Алексею Половникову, оз-вучив, что, по подсчётам, в ак-ции приняли участие 3350 че-ловек. В ближайшее время со-трудники отечественной Кни-ги рекордов планируют отпра-вить информацию в Книгу ре-кордов Гиннесса – возможно, в самом популярном сборнике скоро появится и камышлов-ская «Мегаземляника».

В Камышлове собрали землянику размером с городскую площадь
  КСТАТИ

Свердловская область нахо-
дится на 8-й строчке рейтинга 
регионов России по количе-
ству достижений, попавших в 
Книгу рекордов России. 

Жители 
с энтузиазмом 
отнеслись 
к инициативе 
мэрии: на площади 
собрались больше 
трёх тысяч 
человек. Некоторые 
специально 
приехали 
из других городов, 
чтобы «попасть 
в историю»

Леонид ПОЗДЕЕВ
4 августа Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал принятый Госдумой РФ 
закон, повышающий с 1 ян-
варя 2019 года налог на до-
бавленную стоимость (НДС) 
до 20 процентов с ныне дей-
ствующих 18 процентов. 
Официальный сайт duma.ru 
сообщает, что это будет при-
носить в федеральный бюд-
жет дополнительные 620 
миллиардов рублей ежегод-
но. Заметим, что НДС распро-страняется на всю производ-ственную цепочку: его упла-чивают и добытчики сырья, и те, кто производит из него по-луфабрикаты и продукты бо-лее высоких переделов, высту-пающие в роли товара. А также те, кто затем эти товары прода-ёт и перепродаёт. Так что фак-тически размер НДС увеличи-вается на каждой стадии пере-продажи каждой единицы то-вара — чем выше передел, чем больше посредников в цепоч-ке продаж, тем выше добавлен-ная стоимость товара, а значит, и налог с неё.В России НДС был введён в 1992 году вместо налога с про-даж, который брался со всей выручки предприятия, орга-низации или индивидуально-го предпринимателя. Но налог с продаж был сложен, неудобен в подсчёте и для бизнесменов, и для фискальных органов.НДС же, как говорится, – на виду. Несколько утрированно это выглядит так: потратил на производство (приобретение) товара такую-то сумму, а реа-лизовал готовый продукт за такую-то. Разница — и есть до-бавленная стоимость, которую и предпринимателю, и налого-вому инспектору легче подсчи-тать.Выплачивают этот налог предприниматели, но основ-

ная нагрузка по его уплате ло-жится на конечного потреби-теля товара, в цену которого НДС включается вместе с себе-стоимостью продукции, акциз-ными сборами, долей прибы-ли предприятия. Важно – в ка-кие именно суммы роста цен на товары и услуги это выльется для всех нас. По простой логике – в те же два процента. Куриру-ющая в Правительстве России вице-премьер Татьяна Голи-

кова,  выступая по ТВ в июле, поясняла, что первоначально рассматривалась возможность увеличения НДС даже на четы-ре процента, но от этой цифры решено было отказаться в свя-зи с риском роста инфляции. А рост на два процента прави-тельство считает вполне при-емлемым, поскольку его впол-не компенсирует планируемое на следующий год увеличение зарплат и пенсий.

Кроме того, в отношении продовольственных (кроме деликатесных) и детских то-варов, периодических печат-ных изданий (кроме реклам-ных и эротических) и книж-ной продукции, связанной с образованием, наукой и куль-турой, а также лекарств со-храняется льготная ставка НДС в размере всего 10 про-центов.

Плюс два процентаЧто такое НДС и как скажется его повышение на уровне жизни россиян

НДС берут 
с предпринимателей, 
но его повышение 
скажется даже на 
стоимости услуг 
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Владимир ФРОЛОВ, доктор экономических наук, 
президент ассоциации «Налоги России»:

— Я отрицательно отношусь к налоговой ре-
форме 1992 года. Считаю, что тогдашний про-
счёт со ставкой НДС — 28 процентов — причи-
нил много бед российской экономике. Потери тех 
лет ощущаются и поныне. В то время я активно 
сотрудничал с Верховным Советом РФ и писал в 
своих заключениях о губительности такого реше-
ния. Предлагал ставку 18-20 процентов. Но и это 
предложение, с которым Правительство России в 
конце концов согласилось, снизив ставку снача-
ла до 20, а затем и до 18 процентов, было ком-
промиссным. А надо было, по моему мнению, 
снижать до 13-15 процентов. Я и сегодня оста-
юсь при своём мнении, что в интересах развития 

экономики страны надо снижать, а не повышать 
ставку налога.
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам областного Заксобрания:

— Конечно, решение о повышении НДС не ра-
дует никого. Мы ведь понимаем, что эти два про-
цента войдут в стоимость товарной массы. Даже на 
цене услуг ЖКХ это скажется. Но понимаем мы и 
то, что мера эта вынужденная. Хорошо, что одно-
временно внесены поправки в Налоговый кодекс, и 
из налогообложения выводится движимое имуще-
ство. Для РЖД, например, это очень существенно 
— у них 60 процентов налогооблагаемой базы — 
подвижной состав. Возможно, и в других отраслях 
благодаря поправкам в Налоговый кодекс послед-
ствия роста НДС не будут болезненными.

КСТАТИ
В странах 
Евросоюза величина 
НДС составляет 
от 20 процентов 
и выше. Например, 
в Португалии, 
Польше и Ирландии 
– 23 процента, 
в Греции, Финляндии 
и Исландии— 24, 
а в Норвегии, 
Швеции и Дании — 
25. Самая высокая 
ставка этого налога 
— в Венгрии – 
27 процентов

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 К

О
М

П
АН

И
И

 «
П

ЭТ
-Т

ЕХ
Н

О
Л

О
Д

Ж
И

»

Свердловские аграрии 

получат 63 млн рублей 

на топливо в виде субсидий

Премьер-министр Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о выделении из федераль-
ного бюджета 5 млрд рублей на приобрете-
ние топлива для сельскохозяйственных ра-
бот. Согласно документу, опубликованному на 
сайте федерального кабмина, Свердловская 
область получит 63 млн рублей. 

Средства будут выделены 79 регионам 
из резервного фонда правительства. На них 
будет приобретено не менее 90 тысяч тонн 
дизельного топлива для агротехнологиче-
ских работ. Самую большую сумму полу-
чит Оренбургская область – 237,8 млн ру-
блей, самую маленькую Севастополь – 92,5 
млн рублей.

 Елизавета МУРАШОВА

Татьяна МОРОЗОВА
Инициатива создания в 
Свердловской области еди-
ного центра ядерной меди-
цины поддержана Минпром-
торгом России. Проект вклю-
чён в разрабатываемые до-
кументы стратегического 
развития фармацевтической 
и медицинской промышлен-
ности РФ на период до 2030 
года, сообщает департамент 
информполитики региона.Как рассказал первый вице-губернатор Свердловской об-ласти Алексей Орлов на заседа-нии рабочей группы по данно-му вопросу, создаваемый центр ядерной медицины сможет оказывать комплексные услу-ги в таких областях медицины, как онкология, кардиология, неврология и ряде других. Но-вые технологии позволят про-водить точную диагностику и лечение, в том числе с примене-нием радиофармпрепаратов и радиохирургии.С учётом исключительной важности проекта для здраво-охранения региона, принимая во внимание его сложность и новизну, для реализации про-екта создана специальная ра-бочая группа. К работе привле-чены исполнительные органы власти региона и предприя-тия, обладающие необходи-мыми технологиями: Инсти-тут реакторных материалов, 

компания «ПЭТ-Технолоджи», комбинат «Электрохимпри-бор», дочернее предприятие госкорпорации Росатом «Рус-атом Хэлскеа», Уральское про-изводственное предприятие «Вектор». В научных исследо-ваниях также будут участво-вать Уральский федеральный университет и Уральский го-сударственный медицинский университет.– Для формирования еди-ной концепции будущего цен-тра все предложения должны быть направлены в министер-ство здравоохранения Сверд-ловской области до конца авгу-ста, — отметил Алексей Орлов.Единый центр ядерной ме-дицины планируется создать к 2020 году.

«ПЭТ-Технолоджи» уже оказывает уральцам схожие медуслугиСоздание центра ядерной медицины на Урале включено в госпрограмму
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО«Слепой квартал» заметили зрячиеВладислав Пинаев и Вячеслав Погудин взялись помочь тагильчанам, лишённым зрения Галина СОКОЛОВА
Большинство людей с обыч-
ным зрением даже не подо-
зревает о существовании 
жилых комплексов, где ком-
пактно проживают инвали-
ды по зрению. А ведь они 
имеются во многих горо-
дах Свердловской области. 
В Екатеринбурге, Ревде, Ре-
же – там, где работают пред-
приятия ВОС – Всероссий-
ского (ранее Всесоюзного) 
общества слепых. На вос-
точной окраине Нижнего 
Тагила тоже есть такой ком-
плекс. В народе его назы-
вают «слепым кварталом». 
Жизнь нижнетагильского 
«слепого квартала» всегда 
была обособленной, но не-
давно проблемы незрячих 
тагильчан увидели предста-
вители властей. 

Заборы-
проводники 
и лужи-ловушкиПять многоэтажек на ули-це Орджоникидзе строились на средства ВОС. Трёхэтаж-ный дом был заселён ещё 57 лет назад, затем рядом вы-росли три пятиэтажные хру-щёвки, а самый молодой дом на 110 квартир появился в 1987 году. По словам предсе-дателя местного отделения ВОС Светланы Новосёловой, из 535 тагильских инвалидов по зрению большинство про-живает именно здесь. Цен-тром местной географии яв-ляется предприятие трудо-вой реабилитации инвалидов «ТРИН».Ничем дома «слепого квар-тала» от прочих не отличают-ся, только вдоль тротуаров тя-нутся ограждения метровой высоты, чтобы в случае необ-ходимости человек мог, дер-жась за забор, дойти до нуж-ного подъезда. Все перехо-ды через дорогу оборудованы звуковым сопровождением и специальными знаками.

– Мы живём дружно. Те, что «с приглядом», то есть сохра-нившие остаточное зрение, за-ботятся о незрячих. Весь подъ-езд собирается, если кому-то требуется помощь. Да и про-сто общаемся больше, делим-ся новостями, ведь не всем до-ступна информация в газетах и по телевидению, – рассказы-вает о буднях квартала Ната-
лья Митюлёва.В квартале – отдельный здравпункт, там ведёт приём терапевт, можно пройти на-значенные процедуры. Име-ется клуб, весьма популяр-ный у местных рукодельниц: лишённые зрения люди уме-ют искусно вязать и выши-вать. Есть студия звукозапи-си, работает филиал област-ной библиотеки для слепых.– Нигде, наверное, так вы-соко не ценится книга, как у нас. Читаем и перечитываем. Кто-то с лупой, кто-то по Брай-лю. Недавно в районе открыли кинозал с тифлокомментиро-ванием, теперь будем осваи-вать и кино, – делится Татья-
на Кириллова, страдающая атрофией зрительного нерва.

На Вагонке есть детсад для детей, нуждающихся в коррекции зрения, его по-сещает 101 ребёнок. Однако школьникам приходится уез-жать на обучение в интернат Верхней Пышмы.В последние годы уклад квартала резко изменился. Жильё стало муниципальным, и теперь зрячие люди и инва-лиды живут по соседству. При этом автолюбители не стесня-ются ставить машины на при-вычных путях следования не-зрячих людей. А пути эти и так полны неожиданностей: на дорогах ямы, на тротуарах – крупный гравий, оставший-ся после ремонта сетей. Каж-дая лужа, каждый кирпич, брошенный у газона, стано-вится серьёзным препятстви-ем. Не верите? Закройте глаза и пройдитесь по своему двору.
«Мечтаем 
о миллионе 
бахил»Разобраться с огре-хами во дворах «слепого квартала» и устыдить ре-

монтников пообещал и.о. главы Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев, который по-бывал в гостях у незрячих вместе с депутатами Заксо-брания Вячеславом Погу-
диным и Александром Се-
ребренниковым. Ещё гра-доначальник решил помочь местному предприятию со сбытом продукции. В начале 90-х годов на нём труди-лись 300 незрячих и слабо-видящих людей. Это были не только тагильчане, надом-ную работу получали кач-канарцы, кушвинцы, сал-динцы. Собирали розетки, подшипники, бра. Сегодня «ТРИН» сменил специализа-цию и упал значительно в объёмах. Здесь работают 25 человек. Выпускают карто-наж и детали к пластиковым окнам. Приобрели в 2011 го-ду новое оборудование и освоили производство одно-разовых бахил. Делают до 300 тысяч пар в месяц, но мечтают о миллионе.– Мы работаем без убыт-ков, выполняем все требова-ния трудового законодатель-

ства. Но с ростом объёмов можно было бы обеспечить работой больше инвалидов. Зарплата у нас в среднем 12 тысяч рублей, но желающие трудоустроиться есть, – сооб-щила директор предприятия 
Ольга Абашева.Мэрия начала перегово-ры с руководителями учреж-дений культуры и спорта по размещению на их террито-рии бахиломатов. Устанав-ливать и обслуживать их бе-рётся «ТРИН». Депутаты Зак-собрания также не остались равнодушными к проблемам производства «слепого квар-тала».– В Свердловской области пять предприятий ВОС (ещё 
два находятся в Екатерин-
бурге и по одному – в Ревде и в 
Реже. – Прим. ред.). Они, не-смотря на высокую социаль-ную нагрузку, стоят в одной линейке с обычными ком-мерческими фирмами, поэ-тому будем выходить с ини-циативами по наделению их особым статусом. Таким про-изводствам необходимы на-логовые преференции хотя 

бы потому, что они допол-нительно тратятся на обе-спечение безопасного тру-да инвалидов. В частности, екатеринбургский «Гофро-тэк» направляет на эту пози-цию ежегодно 8 миллионов рублей, – рассказал «Обл-газете» Вячеслав Погудин. Помимо организации рабо-чих мест, специализирован-ные предприятия служат точками опоры для местных отделений ВОС. Если необхо-димо – помогают незрячим транспортом и денежными средствами. «Настоящие ше-фы!» – говорят о них сотруд-ники предприятий.Десятилетиями «слепые кварталы» в городах остают-ся невидимыми для осталь-ного населения. Но чаяния жильцов этих кварталов оставаться невидимыми не должны, а для чтобы почув-ствовать себя в своих городах людьми с неограниченны-ми возможностями, им требу-ется не так много – работа и специализированная инфра-структура.  
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Норма упаковки бахил в смену – тысяча пар Для незрячих людей даже обычная лужа может стать труднопреодолимым препятствием

Пенсионная реформа: каким путём пойдём?Станислав БОГОМОЛОВ
Пожалуй, нет сегодня бо-
лее актуальной темы, неже-
ли грядущая пенсионная ре-
форма. Госдума приняла но-
вый закон в первом чтении, 
второе и третье запланирова-
ны на осеннюю сессию. Наме-
чается крутой поворот в жиз-
ни российского общества. Не-
ужели всё так мрачно? Наш 
вопрос – доктору экономиче-
ских наук, профессору УрГЭУ 
Максиму МАРАМЫГИНУ.– Ситуация действительно критическая. Практически весь мир поначалу взял за основу пенсионную систему, которую придумал Бисмарк – принцип солидарности поколений, когда налоги с работающих идут на содержание пенсионеров. При такой системе на одного пен-сионера в идеале должно быть 3–5 работающих, как минимум три. А у нас демографическая ситуация так складывается, что идёт тенденция к соотношению 1:1. В Японии такое же пример-но соотношение при пенсион-ном возрасте в 72 года. И выхо-да может быть два – либо повы-сить пенсионный возраст (ведь продолжительность жизни под-росла), либо увеличить налоги на работающих. Эти два тренда и обсуждаются активно. Но ма-ло кто говорит о третьем – по-вышение пенсионного возрас-та неизбежно увеличит конку-ренцию на рынке труда. Доста-точно ли будет рабочих мест – при том, что уже сейчас роботы вытесняют рабочие руки? Есть станки с числовым программ-ным управлением, сейчас даже чертежи не надо делать.– К списку умирающих 
профессий скоро можно будет 
добавить и водителей, вовсю 
идут работы по оснащению 
машин искусственным интел-
лектом…– Совершенно верно. Этот список будет только расти.– При таких резких пере-
менах всегда хочется посмо-
треть, а как во всём мире ре-
шаются эти проблемы?– Давайте посмотрим, как обстоит дело с пенсиями в Ев-ропе, хотя нам эта система по-ка не подойдёт. Пенсионное 

обеспечение состоит из четы-рёх звеньев. Первое – социаль-ная пенсия по старости. Она не-большая, вопреки устоявшимся представлениям. Второе – пен-сионное обеспечение самоза-нятых граждан. Это адвокаты, няни и, кстати, многие журна-листы, фрилансеры. Они рабо-тают по купленным патентам, делают отчисления на пенсию. Третье – собственные накопле-ния. Приведу пример: все знают о роскошном городе Ницца во Франции, но там большая часть недвижимости принадлежит северным итальянцам, они ра-ботяги, в отличие от южных. Се-веряне покупают там дома, вил-лы и сдают их на учебный год студентам. Там хороший уни-верситет, но у него нет кампуса, то есть жить студентам негде, поэтому они группой в несколь-ко человек осенью снимают дом и живут в нём до весны. По-том управляющая компания де-лает там быстренько ремонт, и в августе в доме могут комфор-тно отдохнуть хозяева. А могут и не отдыхать, просто получать деньги, которые, как правило, через специальные фонды от-кладываются на пенсию. Это надёжный приварок, в Европе таких фондов много. Четвёртое – корпоративное пенсионное обеспечение. Многие крупные фирмы создают такие фонды и доплачивают своим пенсионе-рам – за лояльность своей кор-порации, чтобы лучше хранили секреты и так далее. В США при-мерно так же.– В последнее время заго-
ворили о латиноамерикан-
ской системе…– Очень интересный вари-ант. Её изобрели в Чили, при Пи-
ночете. Надо сказать, ментали-тет у латинос ещё тот, не любят налоги платить, всячески жуль-ничают, а пенсию требуют. А где взять деньги на неё? И они вве-ли некую дифференциацию. Допустим, чтобы получать со-циальную пенсию, скажем, в 12 тысяч рублей (все цифры услов-ны – важен принцип) нужно от-числить три миллиона в Пен-сионный фонд. А у вас хорошая зарплата, вы менеджер крупной компании, и потому перечисли-ли восемь миллионов. Так три, которые нужны для выплаты 

тех 12 тысяч, остаются в Пен-сионном фонде, а дополнитель-ными пятью вы можете распо-рядиться по своему усмотре-нию: забрать и положить на де-позит в банк, купить ценные бу-маги, недвижимость и обеспе-чить себе дополнительный де-нежный поток. У нас нет такой накопительной системы.– В отличие от нашей 
уравниловки всё выглядит 
справедливо.– Да, и система заработа-ла, люди перестали прятать де-нежки. Есть ещё одна интерес-ная система дополнительного пенсионного обеспечения. Она обкатывалась в небольших го-родах и муниципалитетах в Ве-ликобритании, Финляндии, Но-вой Зеландии, США, Канаде. Это так называемый постоянный гарантированный денежный доход. Государство выплачива-ет вам с рождения и до смерти небольшие суммы. На них мож-но прожить, не шикуя, но не бо-лее того. Хочешь – работай, не хочешь – не работай. Экспери-менты показали, что большин-ство всё-таки предпочитает ра-ботать – для самоутверждения, общения с коллегами, да просто хотят жить лучше и интереснее. А кто не хотел работать и рань-ше жил на пособие по безрабо-тице, они и продолжали такой образ жизни.– А вот швейцарцы такой 
вариант отвергли через рефе-
рендум.– Тут другой случай. Они пре-красно понимали, что у них этот доход будет высоким, и в страну хлынут мигранты. Им тогда на-до будет заборы по всей границе ставить и пограничную стражу увеличивать. Я бывал в Швейца-рии, народ там практичный, они всё просчитали и отказались от этой затеи. Как видите, вари-антов много, а у нас пока упёр-лись только в повышение пен-сионного возраста, что означает для государства только отсроч-ку платежей. Не всё гладко у нас и с природной рентой, она тоже могла стать бы источником до-полнительного дохода граждан.  Нужно принимать комплекс справедливых мер, и тогда на-род поддержит реформу.   

Средняя зарплата в России выросла 

на 11 процентов

По итогам первого полугодия 2018 года средняя зарплата в стра-
не составила 42 550 рублей, что на 11,2 процента больше, чем 
было по итогам второй половины 2017 года, сообщается в докла-
де Госкомстата.

Речь идёт, надо отметить, о начисленной зарплате. Статистики 
учитывают ещё и реальные располагаемые доходы – то, что остаёт-
ся после уплаты налогов, «коммуналки» и других обязательных пла-
тежей. Они составили в первом полугодии 30 499 рублей, их рост по 
сравнению с прошлым годом – всего 2,6 процента. Что касается дол-
гов по зарплате, то Генпрокуратура сообщала, что за полгода ведом-
ство добилось их погашения для почти 300 тысяч человек.

Свердловскстат вычислил среднюю зарплату на Среднем Ура-
ле за июнь этого года, она составила 40 338 рублей, за год вырос-
ла на 7,7 процента.

Станислав БОГОМОЛОВ

Почтовые отделения 

России ввели

выдачу посылок 

без паспорта

Почтовые отделения России перешли на вы-
дачу посылок без паспорта. Ранее пилотный 
сервис был доступен только в нескольких ре-
гионах.

Как сообщает пресс-служба Почты Рос-
сии, теперь получатели по всей стране смо-
гут забирать посылки и заказные письма без 
предъявления документов и заполнения из-
вещений. Время выдачи по новой технологии 
сократилось в пять раз и теперь должно за-
нимать не более минуты.

Чтобы воспользоваться сервисом, необ-
ходимо заполнить заявление, указав паспорт-
ные данные и номер мобильного телефона. 
Сделать это можно в почтовом отделении или 
воспользовавшись регистрационной формой 
на сайте Почты России. 

После чего при получении достаточно бу-
дет лишь назвать оператору своё ФИО или 
трекинг-номер отправления: на телефон при-
дёт SMS с кодом подтверждения, по которо-
му и выдадут посылку. При этом ни её вес, ни 
размер значения не имеют.

Напомним, не так давно Почта России на-
чала тестирование ещё одного сервиса, кото-
рый призван упростить жизнь клиентам – на 
этот раз отправителям. Благодаря ему рос-
сияне смогут производить основной этап 
оформления посылки самостоятельно – у 
себя дома, а на обслуживание одного клиен-
та непосредственно в отделении будет тра-
титься буквально 30 секунд вместо стандарт-
ных пяти минут.

Евгения СКАЧКОВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
С первого сентября все де-
ти в Кировграде смогут 
учиться в первую смену. 
Новое здание школы №2 
примет 1 200 учеников: 
всего 48 классов. В нём все 
условия для учёбы — от 
электронных досок и со-
временного оборудования 
в кабинетах информати-
ки до лабораторных набо-
ров для опытов по химии и 
физике. – В городе появился на-стоящий школьный квар-тал: сверху — детская худо-жественная школа, снизу — Центр детского творчества, а посредине, вместо девяти старых бараков — новая со-временная школа с детской площадкой и стадионом. У стадиона — посмотрите — специальное прорезинен-ное покрытие. Рядом мы ра-зобьём небольшой парк, а с другой стороны благоустра-иваем пешеходную дорогу, чтобы дети могли безопас-но переходить из школы в кружки, заниматься допол-нительным образованием, – глава Кировградского ГО 
Александр Оськин проводит экскурсию, любовно расска-зывая о преображении го-родского микрорайона. Гор-диться Кировграду теперь есть чем: школу построили и оборудовали всего за 16 ме-сяцев.Учителя разбирают по шкафам наглядные пособия, дети рады новёхонькой шко-ле — явились в классы по-среди каникул, помогают об-

устраиваться. 4 «А» чуть не в полном составе под руко-водством классной руково-дительницы Марины Позде-
евой протирал шкафы и пар-ты от пыли. Сама Марина Ва-сильевна не нарадуется на подарок — класс светлый, просторный, укомплектован полным набором обучающих плакатов — вот падежи, а вот правописание «ь» после ши-пящих. Польза для уроков не-оценима: ученики темы зна-ют назубок, когда плакаты перед глазами каждый день висят.Учитель 4 «В» Галина Ши-
карёва тоже разбирает набо-ры для уроков окружающего мира: вот 3D-пазл с природ-ными зонами, здесь — набор для химических опытов, а это — макет солнечных часов.– Теперь темы по окружа-ющему миру можно будет не на пальцах детям объяснять, пользуясь какими-нибудь те-оретическими презентация-ми, а на практике — действие законов физики и химиче-ских реакций они увидят на собственном опыте, – радует-ся учитель 2 «Б» Елена Вон-
сач.Большинство учителей — стажисты. Директор шко-лы №2 Екатерина Чумак рассказала, что коллектив полностью укомплектован — в штате 70 педагогов. Пя-теро молодых: две супруже-ские пары для средней шко-лы и одна учительница на-чальных классов. А посколь-ку школы №1 и №3 Киров-града «разгрузили» – вто-рой смены в них отныне не будет, дети перешли учить-

ся в новенькую «двойку», то и высвободившиеся учите-ля двинулись вслед за уче-никами.– В начальной школе от-кроется группа продлённо-го дня, для младших ребят обустроены комнаты-спаль-ни и игровые, – говорит Ека-терина Чумак. – Есть зал для занятия хореографией, пять спортзалов, в том числе спе-циальный зал для самбо — на нашей базе будет рабо-тать отделение самбо спор-тивной школы, в актовом за-ле будет давать представ-ления театральная студия, есть всё современное обору-дование для издания школь-ной газеты, будущие инжене-ры займутся робототехникой. Первая учебная смена позво-лит детям заниматься в шко-ле дополнительным образо-ванием.  

В Екатеринбурге 

готовятся организовать 

пробную перепись 

населения-2018 

Вчера в Екатеринбурге началось совещание, 
посвящённое подготовке к пробной переписи 
населения 2018 года. 

Участники заседания обсудят ход под-
готовки к Пробной переписи населения и 
её организационно-методологические осо-
бенности. В том числе речь идёт о приме-
нении современных информационных тех-
нологий.

Напомним, как ранее сообщала «Област-
ная газета», пробная перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2018 года и станет 
ключевым этапом подготовки к Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Впер-
вые для сбора данных будут применены пе-
редовые информационно-технологические 
решения.

Мероприятие пройдёт в два этапа, один 
из которых затронет всю территорию страны. 
На первом этапе, с 1 по 10 октября, перепи-
саться самостоятельно сможет любой житель 
России, имеющий подтверждённую учётную 
запись на портале Госуслуг.

Второй этап пройдёт с 16 по 31 октя-
бря. Переписчики будут осуществлять по-
квартирный обход на территории 10 му-
ниципальных образований в 9 субъектах 
РФ. В общей сложности репетиция сбо-
ра данных охватит порядка 550 тысяч че-
ловек.

Авиакомпанию «Икар» 

оштафовали 

за задержку рейса 

Екатеринбург – Джерба

Авиакомпания «Икар» привлечена к адми-
нистративной ответственности за задержку 
рейса Екатеринбург – Джерба (Тунис). Вылет 
туристов на популярный курорт был задер-
жан более чем на 5 часов.

Как сообщает пресс-служба Уральской 
транспортной прокуратуры, несмотря на дли-
тельную задержку рейса в аэропорту Коль-
цово, авиаперевозчик не обеспечил пассажи-
ров горячим питанием и напитками, нарушив 
этим требования Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Свердловским транспортным прокурором 
в отношении авиакомпании было возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по факту оказания населению услуг, не соот-
ветствующих требованиям нормативных пра-
вовых актов (часть 1 статьи 14.4 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации).

По итогам рассмотрения дела Управле-
нием Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти авиаперевозчик оштрафован на 20 ты-
сяч рублей.

Валентин ТЕТЕРИН

Новое здание школы – светлое, яркое, с окнами высотой 
в этаж, но при этом строители уверяют, что будет тёплым, 
что особенно важно для предгористой местности

Учитель 4 «В» класса Галина Шикарёва радуется: 
теперь опыты дети будут проводить сами, 
а значит, знания усвоят качественнееКировград перешёл на одну смену
  КСТАТИ

– Школа №2 в Кировграде построена по федеральной 
программе перехода средних общеобразовательных уч-
реждений на односменное обучение, – поясняет замести-
тель министра общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Ирина Серкова. – 406 миллио-
нов рублей на строительство предоставил федеральный 
бюджет, 250 миллионов рублей — областной, 45 милли-
онов — местный, кроме того, УГМК как градообразую-
щее предприятие направило 54 миллиона рублей.

 ВАЖНО

В 2019 году по решению минобразования региона сред-
ства выделят на возведение 11 школ: №1, №3, №25 в 
Верхней Пышме, посёлке Баранчинском Кушвинского 
ГО, №1, №80 в Екатеринбурге, в Невьянске, Ревде, по-
сёлке Сосновка ГО Карпинск, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском.
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Волейболистки готовятся 
к чемпионату мира
Женская сборная России по волейболу в рам-
ках подготовки к чемпионату мира принимает 
участие в представительном международном 
турнире в Нидерландах.

Главный тренер команды Вадим Панков 
пригласил для участия в турнире двух игро-
ков свердловской «Уралочки-НТМК» – напа-
дающую Ксению Парубец и связующую Та-
тьяну Романову.

До 9 августа в Хогевене сборные России, 
Нидерландов, Италии и Турции сыграют между 
собой в один круг, 11 августа уже в Эйндхове-
не пройдут полуфиналы, там же на следующий 
день состоятся матчи за третье место и финал.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 30 
сентября по 21 октября в Японии в шести горо-
дах. Из трёх предыдущих турниров два также 
проходили в Стране восходящего солнца и оба 
ознаменовались триумфом сборной России – в 
2006 году под руководством итальянца Джован-
ни Капрары, а спустя четыре года с екатеринбург-
ским специалистом Владимиром Кузюткиным.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Месси и перуанские болельщики уже не помогутСохранить и приумножить интерес к футболу нам предстоит своими силамиДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат России по футбо-
лу сейчас привлекает к себе 
большое внимание. Ещё бы: 
после такого фееричного 
чемпионата мира трудно бы-
ло бы представить обратное. 
Но так ли всё идеально в на-
циональном чемпионате, 
как это было во время глав-
ного турнира четырёхлетия? 
Такая ли атмосфера на три-
бунах, настолько же высок 
уровень организации? Да-
вайте разбираться.Начать нужно с ажиота-жа. Чемпионат мира действи-тельно оставил большой след в сердцах россиян, и посеща-емость матчей Премьер-ли-ги и ФНЛ резко выросла. Про-сто вдумайтесь: в Саранске на 
матчи местной «Мордовии», 
которая ещё в прошлом сезо-
не играла против «Урала-2» 
в ПФЛ, ходят более 20 тысяч 
болельщиков: 26 560 на игру 
с «Нижним Новгородом» и 
24 980 – на игру с «Краснода-
ром-2». Та же история в Ниж-
нем Новгороде (18 000 зрите-
лей на матче с «Тюменью») и 
Волгограде (30 610 зрителей 
на матче с «Лучом»). Это кос-мические показатели для вто-рого по силе российского диви-зиона. Раньше на матчах ФНЛ стадионы просто пустовали, а сейчас любо-дорого смотреть.В Премьер-лиге тоже, кста-ти, посещаемость скакнула вверх. В Ростове – 27 980 на игре с «Ахматом», в Самаре – 39 137 на игре с ЦСКА. «Зенит» и «Спартак» традиционно со-бирают десятки тысяч зрите-лей на своих стадионах. В Ека-теринбурге первые два мат-ча посетили 17 194 и 20 326 тысяч болельщиков соответ-

ственно. Неплохо, учитывая не самый высокий статус сопер-ников.Кого, конечно же, не хвата-ет, так это толп приезжих бо-лельщиков, гуляющих по горо-ду перед матчем. И невольно возникает вопрос – вот совсем недавно люди приезжали в тот же Екатеринбург за тысячи ки-лометров, с других континен-тов – из Сенегала, Уругвая, Егип-та, Перу, а много ли было на пер-вых двух турах гостей из Махач-калы и Краснодара? Если и бы-ли, то считанные единицы, рас-творившиеся в миллионном го-роде. А с другой стороны, много ли болельщиков из Екатерин-бурга собираются отправить-ся поддержать свою команду на ближайшие игры в Петербурге и Москве?Вы скажете, что сравнение некорректно, поскольку день-ги на поездку в Россию мно-гие иностранные болельщи-ки копили несколько лет. Но ведь и бюджет любой поездки на матч Премьер-лиги далеко не такой, как на перелёт из Аф-рики или Южной Америки. Бы-ло бы желание. Но пока у нас в стране просто нет традиций выездного боления. Речь, раз-умеется, не о фанатах, самые отчаянные из которых способ-ны на «собаках» (то есть авто-стопом или на электричках, в обоих случаях бесплатно) до-браться из Калининграда до Владивостока. А о тех, кто, при-ехав в другой город, даст зара-ботать местному общепиту, ку-пит сувениры.Теперь идём дальше. Что ждёт зрителей на играх чемпи-оната России? В плане органи-зации матчей клубы старают-ся держать уровень, который задал чемпионат мира: фут-бол – это не только сама игра, но и праздничная атмосфера 

вокруг неё. Перед матчами на территории стадионов высту-пают музыкальные группы, проходят различные конкурсы и розыгрыши, есть много ин-терактивных площадок, в том числе и для детей.Переняли у чемпионата мира и серьёзное обеспече-ние безопасности на стадионе. Сейчас, чтобы попасть на «Ека-теринбург Арену», необходи-мо пройти настолько тщатель-ный досмотр, что становится не по себе. Вся ручная кладь пропускается через сканер, а самого зрителя досматривают сотрудники охраны. Пронести что-то запрещённое у вас вряд ли получится, и это хорошо.Следят блюстители поряд-ка и за тем, чтобы на стадионе не курили. С этим, кстати, го-раздо сложнее. Лично видели, как на чемпионате мира фана-ты отходили к забору и кури-ли, пряча сигареты за спиной. Прямо как школьники на пе-ремене на заднем дворе. А ес-

ли вдруг попадались – то тут же тушили и говорили, что не знали о запрете. По той же схе-ме действуют фанаты и на мат-чах Премьер-лиги.Волонтёров на стадио-не стало гораздо меньше, но сам факт, что они присутству-ют, уже радует. Всё с теми же улыбками они встречают го-стей, и, в случае необходимо-сти, помогут вам сориентиро-ваться на «Екатеринбург Аре-не». Есть, конечно, и такие, ко-го простейший вопрос ставит в тупик, но они всё-таки, скорее, исключение.Отдельно нужно сказать про еду. Во время чемпиона-
та мира работало очень много 
точек питания, а напитки и во-
все дополнительно разносили 
по территории стадиона. Сей-
час добрая половина из этих 
точек не работает (а на матче 
с «Анжи» их и вовсе можно бы-
ло пересчитать по пальцам). 
Из-за этого, конечно, возника-
ют дикие очереди. Они были и 

во время чемпионата мира, но только потому, что пиво у бо-лельщиков быстро заканчива-лось, и они вновь шли за новой порцией.На матчах чемпионата России пиво продавать нель-зя. Довольно спорный запрет, который многие обходят пу-тём вливания в себя алкоголь-ных напитков (причём гораз-до крепче пива) ещё до матча. Многие хотят выпить кружку пива за просмотром футболь-ного матча, тем более летом, в жару. Но нельзя. Владимир 
Путин, кстати, обещал поду-мать над этим вопросом. По-смотрим, что будет дальше.Получив в качестве насле-дия прекрасный стадион, лю-ди, занимающиеся органи-зацией футбольных матчей, должны наконец понять, что на нём можно и нужно зараба-тывать и не только на билетах.Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат России унас-ледовал у ЧМ-2018 ту игру, 

которую демонстрировали команды. Безумные скорости, красивые комбинации и фан-тастические голы. То напря-жение, за которое мы любим футбол. Пока что, конечно, с этим обстоят дела хуже все-го. Стартовый тур чемпиона-та России побил антирекорд по количеству забитых мячей (всего восемь голов в вось-ми матчах). Будем надеяться, что команды втянутся в тур-нир и дела пойдут лучше. А в остальном всё довольно не-плохо. Плывём на футбольной волне дальше.Надо только осознать всем нам, что сохранить и приум-ножить наследие чемпиона-та мира мы можем только об-щими силами. Будет больше ярких матчей, появится боль-ше стимулов у болельщиков отправиться на стадион, что-бы посмотреть красивый фут-бол не по телевизору, а вжи-вую, будет больше болельщи-ков на трибунах, активизиру-ются (предполагаем, исходя из здравого смысла) производи-тели сувениров, продавцы еды и напитков, глядишь, и футбо-листы при полных трибунах будут стараться показать себя во всей красе. И всем будет хо-рошо.

 КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «УРАЛА»
10 августа (пятница). «Урал» – «Динамо» (Москва). 

Начало в 19.30*.
19 августа (воскресенье). «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Урал». Начало в 21.00*.
25 августа (суббота). «Урал» – «Ахмат» (Грозный). 

Начало в 16.00*.
1 сентября (суббота). ЦСКА (Москва) – «Урал». На-

чало в 18.30*.
* по уральскому времени.
Выделены домашние матчи.

Даты других матчей будут определены позднее. 

Жизнь после ЧМ: движемся дальше 

2–14 сентября.  IX Международный фестиваль театров 
кукол «Петрушка Великий». (Екатеринбург. Театр кукол, 
Камерный театр, Театр юного зрителя). Фестиваль «Петрушка Великий» – пожалуй, са-мое красочное событие этой осени, в котором при-мут участие лучшие театры России и мира. Так, в сто-лице Урала выступят коллективы, в том числе из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Испании, Франции, Герма-нии. К тому же афиша фестиваля построена так, чтобы спектак-ли по душе могли выбрать и дети, и взрослые. И как раз одна из самых ярких работ фестиваля предназначена именно для взрос-лого зрителя – это спектакль «И дольше века длится день…» Музея истории ГУЛАГа (Москва). В основе постановки — судьба семьи, которую в 1953 году забросило в маленький посёлок сре-ди бескрайней казахской степи. Пронзительную историю рас-сказывают 4 артиста и 9 кукол, также на сцене появляются на-стоящие музейные экспонаты. Не оставит равнодушными зри-телей и барселонская Театральная компания Жорди Бертрана. Бертран – всемирно признанный мастер марионетки, предста-вит шоу из семи музыкально-театральных сцен, выстроенных в формате кабаре, в соответствии с ритмом шоу и эмоциональ-ным развитием каждого персонажа.

7–9 сентября. IV Международный музыкальный фести-
валь «Безумные дни в Екатеринбурге» (Свердловская госу-
дарственная академическая филармония). В этом году в рамках трёхдневного музыкаль-ного марафона в режиме нон- стоп на восьми пло-щадках пройдут 111 концертов. В столицу Ура-ла приедут более 600 участников из 9 стран мира. В этом году организаторы ожидают более 35 ты-сяч слушателей. В 2018- м тема музыкального форума – «К но-вым берегам». И одним из самых ярких выступлений станет ки-ноконцерт «Иммигрант» Чарли Чаплина. В Екатеринбурге ма-стерство тапёрства продемонстрирует французский джазовый пианист Пол Лей. 

5–15 ноября. XII Международный фестиваль современ-
ной драматургии «Коляда-Plays». (Екатеринбург, главная 
площадка – «Коляда-театр»).Это, пожалуй, одно из самых крупных мероприя-тий, которое было перенесено почти на полгода из-за чемпионата мира по футболу. В связи с этим изме-нился и формат фестиваля – с «летнего» на «зимний». Если летом для гостей Коляда организовывал выезд в Летний театр в Логиново, то в ноябре уральский режиссёр обе-щает участникам путешествие на тёплые источники. Но главное, конечно, что Николай Владимирович в этом году предложит зри-телям «Коляда-Plays». Уже сейчас готова предварительная про-грамма фестиваля, куда вошли спектакли театров Томска, Астра-хани, Воронежа, Саратова, Краснодара. Зарубежье будет представ-лено коллективами из Казахстана и Сербии. 

Чемпионат мира по футболу завершился, но неправильно думать, что во второй половине года наш регион будет обде-
лён масштабными событиями. Тем более что из-за ЧМ несколько мероприятий были перенесены. «Областная газета» 
представляет топ самых интересных и крупных общероссийских и мировых фестивалей, турниров и матчей, которые 
пройдут в ближайшее время на территории Свердловской области.  

Подготовили Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ

СпортКультура
19 августа. Вечер профессионального бокса. (Екатерин-

бург, ДИВС). В главном поединке вечера на кону звание чемпио-на мира по версии IBO (в первом лёгком весе). На ринге сойдутся действующий чемпион мира в данной версии – россиянин Шавкат Рахимов, представляющий Ака-демию единоборств РМК, и претендент на титул – мек-сиканц Робинсон Кастельянос. Более того, в соглавном поедин-ке встретятся двукратный чемпион мира WBO среди молодёжи, двукратный чемпион Азии WBC Мухаммад Якубов и мексиканец 
Виктор Родригес. На кону – титул интернационального чемпи-она WBC. На закуску – поединки Магомеда Курбанова,  Евгения 
Тищенко и других ярких российских боксёров.

2–5 ноября. Сквош. Кубок России. (Екатеринбург, клуб 
«Территория сквоша»). Невероятно динамичная игра, в ней участвуют два человека на спортивном корте со специальны-ми ракетками и небольшим резиновым мячом, ко-торый необходимо послать в стену. В прошлом го-ду Екатеринбург впервые принимал Кубок России (и замечательно с этим справился), а в этом ещё и первенство страны. Сквош активно стучится в олимпийскую программу и, уверены, настанет день, когда он в неё будет включён. Так что у свердловчан есть вероятность увидеть будущего чемпиона Игр, пусть пока и в таком экзотическом для наших краёв ви-де спорта.

21 ноября. Баскетбол. Россия – Венгрия (женщины). (Ека-
теринбург, ДИВС). В рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2019 года наша команда проведёт матч со сборной Венгрии. Напомним, об этом в начале июня договорились президент Российской федерации ба-скетбола Андрей Кириленко и глава региона Евге-
ний Куйвашев. Для Екатеринбурга это будет едва ли не исто-рический поединок, поскольку до этого женская сборная Рос-сии по баскетболу выступала в столице Урала всего один раз – в 2015 году. 

30 ноября – 2 декабря. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Этап Кубка мира (мужчины). (Нижний Тагил, гора Долгая). Прыжки на лыжах с трамплина – одно из самых знаковых международных соревнований, которые проходят на территории Свердловской области. Начи-ная с 2014 года Нижний Тагил четыре раза принимал у себя этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-плина, и эти соревнования стали для города традиционными и едва ли не самыми ожидаемыми у жителей области. В этот раз на горе Долгой вновь выступят сильнейшие летающие лыжни-ки со всего мира. 

Ушёл из жизни 
Аркадий Шер, создавший 
героев «Каникулы 
в Простоквашино»
Скончался Аркадий Шер – мультипликатор, 
подаривший нам образы главных героев 
мультфильма «Каникулы в Простоквашино». 
Художник и иллюстратор детских книг ушёл 
из жизни в возрасте 84 лет.

Аркадий Соломонович Шер прора-
ботал на «Союзмультфильме» с 1959 по 
1992 год.

Он создал персонажей для мультфиль-
мов: «Каникулы в Простоквашино», «Пере-
менка №2», «Приключения Васи Куролесо-
ва», «От двух до пяти», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Кот, который умел петь», «Сте-
реотипы», «Кважды ква», «Бал цветов».

Уйдя на пенсию, Аркадий Шер стал ху-
дожником детского издательства «Самовар». 
Сам написал и проиллюстрировал несколько 
книг, в том числе «Тридесятые сказки» 
и «Попался волчок на крючок».

Максим ЗАНКОВ

Матчевые гонки: победитель один, кубка – дваПётр КАБАНОВ
Меньше чем через неде-
лю в Екатеринбурге старту-
ет чемпионат мира по мат-
чевым гонкам среди жен-
щин. На акватории Верх-
Исетского пруда двенадцать 
экипажей разыграют между 
собой мировой кубок. 
А в итоге получат сразу два…Второй – уральский. Его сделали местные ювелиры. Он будет также вручён победите-лю вместе с основным кубком мира, который на Урал приве-зёт пока что нынешняя чем-пионка по матчевым гонкам – британка Люси Макгрегор.– Мы каждый раз, на раз-ных регатах, хотим участников чем-то удивить, – пояснил ви-це-президент Всероссийской Федерации парусного спорта 
Юрий Крюченков. – Это чудо сделали наши ювелиры. Тут и змеевик, и золото, и серебро, и мельхиор. Подставка будет сде-лана из крепчайшего махагона. Главный кубок – переходящий, а этот останется на память.Бороться за него будут сильнейшие женские экипажи из Дании, Финляндии, Швей-царии, Великобритании, Фран-ции. Россия будет представ-лена тремя командами. Воз-главит нашу сборную экипаж 
Александры Мартыновой (Саратов). В мае этого года де-вушки стали чемпионками Рос-сии. Нашу область на чемпио-нате мира (по домашней квоте) представит свердловчанка Ми-
лена Лаверычева (её команда: 
Ольга Иванова, Анастасия 
Прокудина, Ксения Трушкина, 
Татьяна Разумова).– Мы активно готовимся к чемпионату мира, – рассказала Милена. – Приходится прово-

дить не по одной тренировке в день. Отдыха совсем нет, но всё для того, чтобы бороться с лучшими гонщиками мира. Совершенствуем тактическую сторону. Шансы у всех равны, но мы находимся на родной акватории, на родных лодках. Думаю, это даёт какое-то пре-имущество. Хочется, конечно, побороться с Люси Макгре-
гор, оценить своё мастерство.Напомним, что чемпионат мира по матчевым гонкам это формат, в котором участники ре-гаты выходят на старт не одно-временно, а встречаются в пар-ных гонках – каждый с каждым. По завершении этих гонок по сумме набранных очков опре-деляются полуфиналисты, за-тем – финалисты. В матчевых гонках все выступают на одина-ковых яхтах. В 2018 году регата будет проходить на яхтах класса «Рикошет-747». Более того, бы-ло принято решение о включе-нии этой регаты в международ-ную серию женских матч-рейсов (WIM-Series), которая является первой женской международ-ной серией в этой дисциплине.Чемпионат мира по мат-чевым гонкам среди женщин пройдёт с 13 по 18 августа.

Ковалёв хочет провести 
матч-реванш 
с Альваресом
Экс-чемпион мира по версии WBO Сергей Ко-
валёв заявил в своём «Инстаграме», что пере-
думал завершать боксёрскую карьеру. Напом-
ним, в конце прошлой недели российский бок-
сёр в седьмом раунде техническим нокаутом 
проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу.

«Приветствую всех любителей бокса, 
всех своих фанатов. В первую очередь хо-
чу поблагодарить за поддержку, оказанную 
мне до и после боя, – написал Ковалёв на 
своей официальной странице в «Инстагра-
ме». – Да, я оказался в такой некомфортной 
и непростой ситуации и благодарю, что под-
держали. Это говорит о том, что вам на са-
мом деле небезразличны мой бокс и моя ка-
рьера. Выспавшийся и отдохнувший, я могу 
с уверенностью сказать, что завершать её я 
не собираюсь. Сейчас отдохну пару месяцев 
и с новыми силами подготовлюсь к новому 
поединку. Это, думаю, будет матч-реванш с 
Альваресом. Я обязательно заберу этот ти-
тул, потому что Альвареса я обязан был про-
ходить. Не буду сейчас отговорки строить – 
как случилось, так случилось. Спасибо вам 
за поддержку!»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Если на поле будет красивый футбол, трибуны наверняка ответят аншлагом
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Свердловская пловчиха 
Валерия Саламатина 
завоевала серебро ЧЕ
Свердловчанка Валерия Саламатина в соста-
ве эстафетной четвёрки завоевала серебря-
ную медаль в кролевой смешанной эстафете 
4х200 метров на чемпионате Европы по во-
дным видам спорта. 

Серебряную 
медаль российские 
пловцы завоева-
ли в дебютном ви-
де программы чем-
пионата Европы – 
кролевой смешан-
ной эстафете 4х200 
метров. Предвари-
тельный этап Мар-
тин Малютин, Вя-
чеслав Андрусенко, 
Ирина Кривоногова 
и Анастасия Гужен-
кова преодолели 
быстрее всех. Одна-
ко в финале Миха-
ил Вековищев, Ми-
хаил Довгалюк, Ва-
лерия Саламатина и 
Виктория Андреева 
на последнем рубе-
же всё же уступили 
сборной Германии (7.28,43 против 7.29,37).

Напомним, что ранее на чемпионате Европы 
две медали в эстафетах (золото и серебро) за-
воевал уроженец Новоуральска Данила Изотов.

Пётр КАБАНОВ

Милена Лаверычева 
пока только позирует 
с трофеем, но вполне 
возможно, что 18 
августа она точно 
заберёт его себе 
как победитель 
чемпионата мира
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У Валерии 
Саламатиной пока 
только одна медаль 
на чемпионате 
Европы. В личном 
заплыве - на 
дистанции 200 м 
вольным стилем - она 
стала только шестой


