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ЗА ПОМОЩЬ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМ 
БУДУТ ПЛАТИТЬ

Опубликован приказ МВД России о возна-
граждении за содействие полиции.

Размер вознаграждения варьируется от 
нескольких тысяч до 3 млн рублей (по ре-
шению замминистра МВД) и выше (утверж-
дается главой МВД). Информация о выпла-
тах будет выкладываться на официальном 
сайте ведомства. О выплате вознагражде-
ния МВД уведомит получателя в течение 14 
дней со дня издания приказа. Деньги можно 
будет получить как наличными, так и через 
банковский перевод.

КЛАСТЕР «ГОРА БЕЛАЯ» ОТДАЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В Свердловской области создана автоном-
ная некоммерческая организация «Управ-
ляющая компания туристско-рекреационно-
го кластера «Гора Белая». Соответствующее 
постановление подписал губернатор.

В качестве учредителя выступит мини-
стерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, коорди-
натором назначено министерство инвести-
ций и развития Свердловской области. 

Основной задачей организации станет 
работа с компаниями-резидентами нового 
кластера. Предполагается, что для инвесто-
ров будет введён особый налоговый режим.

16 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПЕРЕДАЮТ В СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующие изменения были внесе-
ны в Программу управления государствен-
ной собственностью области и приватиза-
ции областного госимущества.

В список попали учреждения дополни-
тельного образования: школы искусств, музы-
кальные и художественные школы. Они нахо-
дятся в Ирбите, Алапаевске, Ревде, Асбесте, 
Серове, Верхней Пышме, Сысерти, Каменске-
Уральском и других городах. Отметим, что вы-
шеозначенная программа рассчитана на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Настя Муцкая

Андрей Злоказов

Габриэль Прокофьев

Шестилетняя жительни-
ца Нижнего Тагила вышла 
в финал конкурса «Лучший 
гид России», который прово-
дит Русское географическое 
общество.

  IV

Министр социальной поли-
тики Свердловской обла-
сти рассказал о бесплатных 
и льготных услугах, кото-
рые пенсионеры смогут по-
лучить во время Месячника 
пожилого человека.

  III

Композитор, продюсер, ди-
джей и внук великого рус-
ского композитора приехал 
в Екатеринбург, чтобы за-
писать четыре инструмен-
тальных концерта вместе с 
Уральским филармониче-
ским оркестром.
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Россия

Киров (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (III) 
Москва (I, IV) 
Нальчик (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Ингушетия (I, IV) 
Республика 
Крым (I, IV) 
Республика 
Татарстан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Дания 
(IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Узбекистан 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАВКАЗСКИЙ КОЛОРИТ

Убеждён, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует 
огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабочих. 
Именно их руками, талантом создаётся уникальная техника для армии и флота России. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, обращаясь к участникам и гостям 
Международного военно-технического форума «Армия-2018» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

п.Тугулым (IV)

Сысерть (I)

Серов (I,II)

Реж (IV)

Ревда (I,III)

Первоуральск (II,III)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Лесной (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

с.Ключики (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,IV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I)

п.Билимбай (II)
Берёзовский (III)

п.Белоярский (III)
Асбест (I)

Арамиль (III)

Алапаевск (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Мы, военнослужащие, сразу признали триколор своим»Леонид ПОЗДЕЕВ
В канун Дня Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации о своём отношении 
к этому важнейшему симво-
лу страны «Областной газе-
те» рассказал Герой России, 
полковник запаса Сергей ВО-
РОНИН.– Сергей Николаевич, ваш 
парадный китель украшает 
«Золотая Звезда» Героя Рос-
сийской Федерации – един-
ственная награда, орденской 
ленточкой которой являются 
цвета государственного фла-
га нашей страны. Видимо, от-
ношение к российскому три-
колору у вас особенно тре-
петное? – Честно скажу: мне более по душе красный цвет совет-ского флага, который осенял меня с детства. Ведь как и все мои ровесники, когда-то я был юным пионером и под Крас-ным флагом давал торжествен-ное обещание расти достой-ным гражданином своей Роди-ны. А в 1990 году, уже будучи первокурсником Ташкентского высшего общевойскового ко-мандного училища, я опять-та-ки под Красным знаменем при-нимал военную присягу, клялся на верность Родине.– Звезда Героя свидетель-
ствует, что верность Родине 
вы доказали делом. Но ведь 
воевали вы не под Красным 
флагом…– Да, всего лишь год спустя после принятия мною военной присяги все мы оказались в но-вой реальности – в 1991-м ру-ководители республик поде-лили огромную страну на 15 государств, а нас, курсантов, в мае 1992-го поставили перед выбором – в армии какого из этих вновь образованных госу-дарств будем продолжать служ-

бу после окончания вуза. Ника-ких колебаний у меня не было – выбрал Российскую армию. С тех пор вся моя действитель-ная военная служба, а теперь уже и служба в запасе, проходит под российским трёхцветным флагом.– А как же клятва на вер-
ность Родине под Красным 
знаменем?– Этой клятве я не изменял и никогда не изменю. Но Рос-сийская Федерация – правопре-емница СССР, поэтому приня-тую 28 лет назад военную при-сягу я считаю клятвой на вер-ность и современной России. Выполняя эту однажды дан-ную Родине присягу, я в 1995-м, ещё на первом году офицер-ской службы оказался на вой-не. На так называемой «пер-вой чеченской кампании», где наша армия воевала уже под трёхцветным российским фла-гом. Мы, военнослужащие, сра-зу признали этот флаг своим. 

Ведь наша Родина, Россия, го-раздо старше Советского Сою-за, и её Государственному фла-гу уже 370 лет. Как не уважать столь старинный историче-ский символ, унаследованный нами от предков? – А как вы восприняли тот 
факт, что наши спортсмены 
на зимней Олимпиаде 2018 
года выступали не под фла-
гом России, а под нейтраль-
ным белым полотнищем? – Конечно, когда Между-народный олимпийский ко-митет под надуманным пред-логом запретил нашей коман-де выступать в Пхёнчхане под флагом России, мне, как и боль-шинству россиян, это было не-приятно. Сам себя успокаивал тем, что не надо смешивать спорт с политикой, и очень ра-довался, что наши спортсме-ны выступили вполне достой-

но и под нейтральным флагом. Но, заметьте, что наши недру-ги тем запретом добились об-ратного эффекта – у наших со-граждан это вызвало волну особой любви и уважения к го-сударственным символам стра-ны. Это особенно проявилось уже через несколько месяцев – на чемпионате мира по футбо-лу, где уважение к российскому флагу стремились подчеркнуть не только россияне, но и гости нашей страны. Кстати, многие иностранцы болели за Россию, с удовольствием наряжались в футболки с изображениями герба и флага России. Впрочем, что мы всё о спорте? Посмотри-те, с какой радостью встречают наш флаг сирийцы! Под этим флагом российские военнослу-жащие уничтожили террори-стов и принесли мир на много-страдальную землю Сирии.

Роуминг отменяетсяАндрей КУРНИКОВ
В июле прошлого года Феде-
ральная антимонопольная 
служба потребовала у мо-
бильных операторов страны 
устранить незаконную плату 
за внутрисетевой роуминг по 
России. «Большая четвёрка», 
которой принято называть 
МТС, «Билайн», «Мегафон» и 
Tele2, долго отнекивалась и 
искала оправдания, пока ан-
тимонопольщики не пригро-
зили корпорациям солидны-
ми штрафами.Теперь «четвёрка» сообщи-ла об окончательных датах от-мены роуминга. Это уже косну-лось абонентов «Билайна», с 30 августа роуминг отменит МТС, с 1 сентября – «Мегафон», изме-нения у Tele2 планируются до 31 августа.Что изменится для простых потребителей? Прежде всего, люди перестанут платить день-

ги за входящие звонки в поезд-ках по стране. Раньше это было дорого, теперь станет бесплат-ным. Что касается исходящих, то плата за них будет такой же, как и в вашем родном регионе. Как обещают мобильные опе-раторы, по всей стране (вклю-чая Крым) будет одна фиксиро-ванная абонентская плата.Однако наивно полагать, что крупные корпорации от-кажутся даже от относительно небольших доходов – по оцен-ке экспертов, роуминг давал им до 3 процентов в структуре об-щих доходов. Вполне возмож-но, в ближайшее время абонен-ты ощутят на себе эксперимен-ты операторов – от повышения расценок на международный роуминг до роста тарифов на ряд внутренних услуг. Кстати, это может коснуться не только телефонных разговоров. Боль-шой простор для «творчества» даёт мобильный Интернет.
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Танцем преодолевали страх

На Урале выступил главный танцевальный ансамбль 
Ингушетии. О суровых горцах, у которых танец – в крови, 
рассказал директор государственного ансамбля «Ингушетия», 
заслуженный деятель искусств республики 
Магомет-Башир Досхоев
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Сергей Воронин, участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе. Указом Президента 
России от 23 марта 2000 
года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
специального задания, 
удостоен звания Героя России. 
В настоящее время работает 
помощником ректора УрГЭУ

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
Уважаемые уральцы, жители Свердловской области! Поздравляю вас 
с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Российский флаг – это один из главных символов государства, ко-
торый напоминает нам о славной и героической истории нашей страны, 
утверждает её могущество и независимость, пробуждает гордость и па-
триотизм. 

Президент России В.В. Путин, говоря о необходимости дальнейших 
социально-экономических преобразований, отметил: «ведущая сила 
преобразований – это все мы, граждане России». Поэтому так важно 
осознавать, что судьба страны, её современное и будущее благополучие 
зависит от каждого из нас.

Свердловская область всегда была и остаётся надёжной опорой го-
сударства, мощной силой социально-экономического роста страны. Де-
виз «Опорный край державы» на гербе нашего региона свидетельствует 
о весомом вкладе уральцев в экономическое, промышленное, оборон-
ное, научное и культурное развитие России. В этом году в цвета россий-
ского триколора была окрашена символика чемпионата мира по футбо-
лу, который с большим успехом прошёл в нашей стране. Это значитель-
но укрепило уважение и почтение к российскому флагу в мире. 

Пусть уважение и бережное отношение к главному государственно-
му символу вдохновляет уральцев на новые свершения во благо родно-
го региона и России.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Вчера 
в Государственной 
думе прошли 
парламентско-
общественные 
слушания по совер-
шенствованию 
пенсионного 
законодательства. 
В дискуссиях 
участвовали 
не только депутаты 
федерального 
парламента, 
но и эксперты, 
представители 
регионов, 
гражданского 
общества, бизнеса. 
Прозвучало 
немало интересных 
предложений. 
Например, 
представители 
партии 
«Единая Россия» 
предложили 
отменить все 
пенсионные 
преференции 
для депутатов 
Госдумы и членов 
Совета Федерации

Пенсионная реформа: принять нельзя отказаться
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Леонид ПОЗДЕЕВ, Елена АБРАМОВА, Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Госдуме прошли 
парламентско-обществен-
ные слушания по совер-
шенствованию пенсионно-
го законодательства, кото-
рые продлились четыре 
с половиной часа. Свою 
оценку предстоящей ре-
форме дали более 20 депу-
татов и экспертов.

Основное 
внимание — 
предложениям 
с местОткрывая слушания, председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин сообщил, что в зале, рассчитанном на 450 мест, собралось более 600 человек и только треть мест заняли депутаты фе-дерального парламента, а остальные присутствующие – эксперты, представители регионов, гражданского об-щества, бизнеса. Свердлов-скую область,  кроме депута-тов Госдумы от нашего реги-она, представляли вице-спи-кер областного Заксобрания 
Владимир Власов и предсе-датель комитета по социаль-ной политике Вячеслав По-
гудин.Накануне на сайте www.
er.ru была опубликована ин-формация о том, что только партия «Единая Россия», про-ведя в июле и августе в регио-нах страны более 400 дискус-сий, собрала более полутора тысяч предложений по внесе-нию изменений в законопро-ект, принятый федеральным парламентом 19 июля.Большинство поступив-ших из регионов предложе-ний касаются обеспечения дополнительных гарантий занятости, особенно для мо-лодёжи и людей предпенси-онного возраста, увеличе-

ния размеров пособий по без-работице, усиления ответ-ственности работодателей за обеспечение трудовых прав граждан, поддержки самоза-нятости. В регионах счита-ют необходимым также по-ставить точку в вопросе о на-копительной системе пенси-онного обеспечения, заморо-женной несколько лет назад — либо отменить эту систему вовсе, либо так модернизиро-вать её, чтобы она действи-тельно защищала интересы граждан и не подлежала оче-редной заморозке.Обо всём этом шла речь и на вчерашних слушаниях, но основной темой, которую не смогли обойти их участники, стала тема повышения пенси-онного возраста.
Вопрос 
«перезрел»Выступивший в числе первых министр труда и соц-защиты РФ Максим Топилин отметил, что для обеспечения в стране нормального соот-ношения между количеством работающих и количеством пенсионеров решение этого вопроса откладывать нельзя. Предлагаемое как альтерна-тива увеличение страховых взносов в Пенсионный фонд он назвал опасным явлением, в результате которого эконо-мика может уйти в тень.Ожидаемо говорили об этом и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин,  по словам которого, нормаль-

ная пенсия должна состав-
лять 60–70 процентов утра-
ченной человеком зарпла-
ты, а этого невозможно до-
стичь, не повышая пенси-
онный возраст, и ректор Рос-сийской академии народно-го хозяйства и государствен-ной службы Владимир Мау,  отметивший, что решение о повышении пенсионного воз-раста не просто назрело, а пе-резрело. Такое же мнение вы-

сказал и ректор ВШЭ Яро-
слав Кузьминов, заявивший, что если не увеличить пен-сионный возраст сегодня, то к 2030 году треть населения страны будут составлять пен-сионеры. Правда, он огово-рился, что одновременно сле-дует принять дополнитель-ные меры по поддержке лю-дей старшего поколения.

Рассматривать 
предложено 
пакетомО дополнительных мерах говорили многие. Даже пред-седатель Федерации незави-симых профсоюзов России 

Михаил Шмаков,  по словам которого, 90 процентов чле-нов профсоюзов выступают против законопроекта, отме-тил, что говоря о пенсионной системе, не стоит рассматри-

вать по отдельности то пен-сионный возраст, то льготы какой-то категории, то что-то ещё. Всё это, считает он, надо рассматривать в целом. Пре-зидент Российского союза промышленников и предпри-нимателей Александр Шохин тоже считает необходимым принятие именно пакета за-конов по развитию пенсион-ной системы.А предложений для вклю-чения в этот пакет было вы-двинуто очень много. Каса-лись они и обеспечения га-рантий трудовых прав как для людей предпенсионного воз-раста, так и для молодёжи, и борьбы с неплательщиками страховых взносов, и введе-ния механизмов более спра-ведливого формирования пенсий с учётом трудового стажа работников, в том чис-ле тружеников села и инди-

видуальных предпринимате-лей, большинство из которых сегодня могут рассчитывать лишь на социальную пенсию, а также многих других вопро-сов, решение которых дей-ствительно давно назрело.Как справедливо заметил руководитель фракции «Еди-ная Россия» Сергей Неверов: «Сейчас у нас есть выбор: ли-бо ничего не делать, всё пу-стить на самотёк, а это приве-дёт к плачевным последстви-ям и к пенсиям, на которые просто-напросто невозможно будет прожить, либо взять на себя ответственность и при-нять необходимые меры».Напомним, что сбор по-правок в законопроект о пен-сиях Госдума решила про-длить до 24 сентября. На се-годняшний день таких попра-вок внесено более 100.

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе железно-
дорожного транспорта в эфи-
ре радио ГородFM 107,6 отве-
чают эксперты Свердловской 
железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы 
на страницах «ОГ».

НА СТАНЦИЮ 
С ИНСПЕКЦИЕЙ – 
А ЗАЧЕМ?
СМИ нередко затрагивают 

вопросы строительства пеше-
ходных мостов через железно-
дорожные пути и иной инфра-
структуры, делающей жизнь 
комфортнее и безопаснее. Ино-
гда, когда к самим объектам 
ни у надзорных органов, ни у 
пассажиров претензий нет, за-
ходит речь об их доступности 
для маломобильных граждан. 
Журналисты ГородFM 107,6 вы-
яснили в пресс-службе СвЖД, 
держат ли железнодорожники 
этот вопрос на контроле, и в 
каких случаях приходится стал-
киваться с трудностями. 

Компания РЖД строго со-
блюдает законы и нормативы, 
которые регламентируют обя-
занности владельца инфраструк-
туры по обеспечению безопасно-
го нахождения людей. И работа-
ет над тем, чтобы пассажиры с 
ограниченными возможностями 
здоровья могли свободно себя 
чувствовать на вокзалах и стан-
циях. Поэтому при создании но-
вых и реконструкции существу-
ющих объектов учитываются все 
требования закона о социальной 
защите инвалидов. 

Например, на станциях Би-
лимбай и Перебор в этом году 
по инвестпрограмме СвЖД по-
строены крытые пешеходные 
мосты для безопасного перехода 
через пути. Они спроектиро-
ваны с учётом всех современ-
ных стандартов и требований.  
Пассажиры и жители посёлков 
довольны: бонусом к безопас-
ности теперь при переходе они 
будут защищены от ветра, до-
ждя или палящего солнца. Для 
маломобильных групп населения 
установлены специальные подъ-
ёмники. Это самые современные 
в Свердловской области мосты в 
плане удобства для инвалидов.

Но там, где реконструкция 
пока не планируется, прихо-
дится обходиться мерами без 
радикальной перестройки. На-
пример, на остановочном пункте 
Электродепо, где расположен 
самый длинный в Екатеринбур-
ге пешеходный мост. Совсем 
недавно журналисты одного 
из порталов побывали там с 
инспекцией, и посчитали недо-

статочной его доступность для 
инвалидов.

Длина этого моста почти 
800 метров – по нему от о.п. 
Электродепо можно дойти до 
улиц Миномётчиков и Ватутина 
на Сортировке. Объект постро-
ен несколько десятков лет на-
зад, но находится в технически 
исправном состоянии. Ступени 
укреплены металлическими 
уголками (чтобы бетон не кро-
шился под воздействием влаги 
и перепадов температуры), 
установлены аппарели.  Правда, 
нет лифтов для инвалидов – но 
когда мост строился, такие 
задачи еще не ставились. А 
ссылки на то, что «в Москве на 
всех подобных путепроводах 
установлены подъёмники» и «у 
железной дороги есть деньги на 
это всё», которые приведены в 
публикации – мягко говоря, 
преувеличены.

Финансы – очень серьёзный 
аспект, влияющий на появление 
новой инфраструктуры. Что-
бы построить мост или пере-
ход надо, чтобы эти объекты 
были внесены в инвестиционную 
программу. То же самое – с 
реконструкцией существую-
щих. Например, на платформе 
Электродепо в сутки бывает 900 
пассажиров. А на платформе 
ВИЗ – 1900. Справедливо, что 
визовский мост попадёт в план 
обновления быстрее. РЖД – го-

сударственная компания, её рас-
ходы регулирует государство. 
Инфраструктура обновляется 
планово, без популизма. Хорошо 
бы и коллегам-журналистам это 
понимать…

ИСТОРИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПЛАЦКАРТНОГО 
ВАГОНА
140 лет назад завершилось 

строительство Уральской Гор-
нозаводской дороги – первой 
линии в составе современной 
Свердловской магистрали. О 
том, как менялся её облик, о 
развитии техники и технологий 
рассказывается в специальных 
выпусках программы. 

В этот раз речь пойдёт о пас-
сажирском вагоне, с которым, 
без преувеличения, знаком 
каждый житель нашей страны 
– о плацкарте.   Его предком 
считается вагон третьего класса 
железных дорог Российской 
империи. Несмотря на значитель-
ные отличия, общим является 
принцип компоновки: максимум 
комфорта на максимум мест 
(чтобы обеспечить экономиче-
скую эффективность перевозок).

Первые вагоны отечествен-
ного производства появились 
в середине XIX века, но их 
доля в общем парке была не-
значительна. В конце столетия 

одновременно с развитием сети 
началась глобальная переделка 
подвижного состава. В Россий-
ской империи вагоны третьего 
класса были самыми массовыми 
и, по сравнению с мировыми ана-
логами, предлагали наибольший 
комфорт. В них гораздо раньше 
появились отопление и туалеты. 
Из соображений безопасности 
двери открывались внутрь, а 
из вагона в вагон можно было 
переходить благодаря дверям 
в торцах. Смещение прохода из 
центра вбок позволило вместо 
сидячих мест сделать скамьи для 
лежания. 

Плацкартный вагон в том 
виде, в котором мы его знаем, 
появился после второй миро-
вой войны. Его разработал 
Юрий Соловьёв – один из 
основоположников советского 
промышленного дизайна. Об-
разец получился недорогим, и 
за счёт боковых полок вмещал 
54 человека. Полки сделали 
анатомически вогнутыми (чтобы 
было удобно лежать), верхние 
решили поднимать и закреплять 
у стены (чтобы днём использо-
вать их для хранения постелей), 
внизу был рундук для багажа, а у 
боковушек – откидной столик. В 
60-е годы появилась усовершен-
ствованная версия – с мягкими 
полками. 

В XXI веке плацкартные ваго-
ны не получили конструктивных 
изменений, зато стали ещё более 
комфортными. Они оборудо-
ваны системой кондициониро-
вания воздуха и биотуалетами, 
электронными табло, дополни-
тельными источниками электро-
питания, а также встроенными 
USB-разъёмами. При отделке 
салонов используют негорючие 
и обеспечивающие высокую те-
плоизоляцию материалы. 

По статистике, 65% пассажи-
ров в России путешествуют по 
железной дороге в плацкарте. 
Кроме того, этот тип подвиж-
ного состава незаменим при 
организации детских перевозок: 
сопровождающим видно всю 
группу сразу. 

Холдинг РЖД системно ра-
ботает над концептами новых 
вагонов, чтобы улучшить ус-
ловия для комфортного про-
езда. Проектирование ведётся 
с учётом мнений пассажиров и 
экспертов. Кстати, тарифы на 
проезд в плацкарте регулиру-
ются государством.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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Моногорода региона 

получат на развитие 

малого бизнеса 

более 7 млн рублей

Правительство Свердловской области рас-
пределило между моногородами региона суб-
сидии для софинансирования местных про-
грамм поддержки малого и среднего бизнеса 
(МСБ). Соответствующее постановление опу-
бликовано на портале правовой информации 
pravo.gov66.ru.

В целом 11 монопрофильных муниципа-
литетов получат 7 013 433 рубля. Свыше 
4,7 миллиона рублей будет направлено из 
федерального бюджета, ещё 2,3 миллиона 
рублей – из бюджета региона. Деньги посту-
пят уже в этом году.

Более всего средств запланировано для 
организаций МСБ Нижнего Тагила – 2 254 318 
рублей. Карпинск, Краснотурьинск, Волчан-
ский и Серовский ГО получат по 751 439 ру-
блей. Для Каменска-Уральского, Верхней Ту-
ры, Красноуральска, Североуральского и 
Верхнесалдинского ГО предусмотрено по 
250 480 рублей. Первоуральску достанется 
500 959 рублей.

Деньги пойдут на компенсацию части за-
трат предпринимателей, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, а также на строитель-
ство производственных зданий и сооружений, 
приобретение оборудования.

Татьяна МОРОЗОВА

Утверждён новый 

стандарт стоимости 

услуг ЖКХ

С 1 июля текущего года действует новый ре-
гиональный стандарт стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, на основе которо-
го рассчитывается размер субсидий на опла-
ту ЖКУ. 

Согласно постановлению правитель-
ства области № 534-ПП, размер областного 
стандарта установлен для каждого конкрет-
ного муниципалитета. Сумма для жильцов 
домов, которые делают взносы в фонд кап-
ремонта своего дома, отличается от стан-
дарта стоимости коммунальных услуг для 
жильцов домов, которые не обязаны пла-
тить за капремонт. Ознакомиться с доку-
ментом можно на портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.

Отметим, согласно нормам Жилищно-
го кодекса РФ, региональный стандарт уста-
навливается в зависимости от стоимости ком-
мунальных услуг в отопительный и межото-
пительный периоды, платы граждан за ком-
мунальные услуги и минимальных размеров 
взноса на капитальный ремонт.

Елизавета МУРАШОВА

В красноуфимском селе 

из ФАПа 

сделают квартиру

В селе Ключики (МО Красноуфимский округ)  
фельдшерско-акушерский пункт станет квар-
тирой для фельдшера.

Как сообщает портал «Красноуфимск он-
лайн», раньше медпункт располагался в жи-
лом помещении. Два года назад в селе по-
явился модульный ФАП, и старый медпункт, 
под который когда-то отдали жилое помеще-
ние, стал больше не нужен.

Ключиковский территориальный отдел 
администрации муниципалитета объявил аук-
цион на выполнение работ по ремонту зда-
ния.

Подрядчик взялся выполнить его в тече-
ние месяца, сумма контракта составила около 
580 тысяч рублей.

Владимир БЕЗУКЛАДНИКОВ

Владислав Пинаев 

заявился на конкурс 

по выборам мэра 

Нижнего Тагила

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев намерен бороться за полноценное 
управление муниципалитетом. Вчера он по-
дал в аппарат гордумы необходимые для 
участия в выборах документы.

«О своей программе развития города уже 
рассказывал. Иду работать на благо тагиль-
чан и Нижнего Тагила. Планы впереди амби-
циозные, и их надо реализовывать», – цити-
рует Владислава Пинаева пресс-служба адми-
нистрации города.

20 августа документы подал также жур-
налист Илья Коровин, больше известный как 
блогер Илья Тагильчанинъ. Вчера заявление 
написал ещё один кандидат - 60-летний адво-
кат Юрий Черных. О своём желании участво-
вать в выборах заявил и педагог гимназии 
№18, депутат областного молодёжного пар-
ламента Данил Кукутин. Однако пока он пре-
доставил в комиссию неполный пакет доку-
ментов.

В состав конкурсной комиссии уже 
вошли три депутата нижнетагильской гор-
думы: директор коксохимического произ-
водства НТМК Никита Беркутов, гендирек-
тор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропу-
пов и начальник металлургического про-
изводства УВЗ Роман Гореленко, а так-
же председатель городской Обществен-
ной палаты Михаил Аршанский. Ещё четы-
рёх членов выберет глава региона Евгений 
Куйвашев.

Первый этап конкурса состоится 26 сен-
тября – на нём комиссия решит, кто из пре-
тендентов пройдёт во второй этап. Затем с 
каждым из них будет проведено собеседова-
ние. Имя нового главы Нижний Тагил узнает в 
середине октября.

Евгения СКАЧКОВА. 
Галина СОКОЛОВА

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

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 16.08.2018 № 528-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за полугодие 2018 
года»;
 от 16.08.2018 № 531-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.05.2016 № 310-ПП «О реализации статьи 10 Закона Свердловской области 
от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области»;
 от 16.08.2018 № 532-ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП»;
 от 16.08.2018 № 533-ПП «О мониторинге социально-экономического развития Свердловской 
области»;
 от 16.08.2018 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области 
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
 от 16.08.2018 № 543-ПП «О реорганизации государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних города Североуральска» в форме присоединения к нему государственного ка-
зенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;
 от 16.08.2018 № 544-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступ-
ных местностей Свердловской области, на территориях которых организации и индивидуальные 
предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи по-
купателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления рас-
чета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), 
и Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут 
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной пе-
редачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фи-
скальных данных»;
 от 16.08.2018 № 546-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 16.08.2018 № 547-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 392-УГ «О внесении изменения в Реестр должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 05.05.2005 № 281-УГ» (номер опубликования 18475).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 163-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской области в 
2018 году культурно-массового молодежного мероприятия «Кубок Губернатора Свердловской 
области по КВН» (номер опубликования 18476).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 508-РП «О внесении изменений в состав межведомственного координацион-
ного совета по территориальному страховому фонду документации Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2018 № 187-РП» 
(номер опубликования 18477);
 от 17.08.2018 № 511-РП «О проведении на территории Свердловской области Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия» (номер опубликования 18478).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 1967/№ 380-П «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и Ми-
нистерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской об-
ласти, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно» (номер опубликования 18479).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 15.08.2018 № 346 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 18480).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 327 «Об установлении размера прогнозного уровня инфляции для прове-
дения индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области на 2019 год и осуществлении ин-
дексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 
18481).

В слушаниях приняли участие около 600 человек

 ВЗГЛЯД НА РЕФОРМУ

Все предложения, которые прозвучали во время 
парламентских слушаний, будут переданы на рас-
смотрение в специально созданную в Госдуме ра-
бочую группу, которая проработает их с профиль-
ными комитетами, фракциями и представителями 
гражданского общества. «Областная газета» со-
ставила список самых любопытных, на наш взгляд, 
предложений от депутатов, экспертов и обществен-
ников:
 Предусмотреть меры по привлечению инвестиций 
на предприятия, что приведёт к созданию новых ра-
бочих мест.
 Довести размер пенсии до уровня не менее 60–70 
процентов от утраченной человеком зарплаты.
 Создать комплексную программу занятости насе-
ления с федеральной поддержкой, которая включала 
бы обучение пенсионеров современным профессиям. 
В том числе – удалённо, через Интернет. Предоставле-
ние людям предпенсионного возраста дополнитель-
ного отпуска на переобучение и повышение квалифи-
кации.
 Сохранить региональные льготы по оплате ЖКХ, 
транспортному налогу, газификации и так далее – для 
женщин с 55 лет, для мужчин – с 60 лет.
 Разделить переходный период к новому пенсионно-
му возрасту на два этапа. После первого проанализи-
ровать ситуацию в регионах.
 Сохранить возраст для получения накопительной 
части пенсии – для женщин с 55 лет, для мужчин – 
с 60 лет.
 Обеспечить бесплатную диспансеризацию и пре-
доставлять работникам предпенсионного возрас-
та два дня для её прохождения с сохранением зар-
платы.
 Сохранить льготный порядок выхода на пенсию для 
малых народов Севера, работников вредных произ-
водств.
 Ориентировать школьников на получение рабоче-
технических профессий. Ввести госзаказ в систему 
образования.
 Ввести поправки в миграционное законодательство, 
чтобы обеспечить необходимое количество рабочих 
мест.
 Отменить все пенсионные преференции для де-
путатов Госдумы и членов Совета Федерации.
 Ввести «универсальный доход» – регулярную вы-
плату определённой суммы денег каждому россияни-
ну от государства вне зависимости от уровня его до-
хода.
 Вместо предлагаемой административной ответ-
ственности за увольнение сотрудников предпенсион-
ного возраста ввести пониженные страховые взносы, 
которые предприниматели будут платить за таких ра-
ботников.
 Урегулировать вопрос соотношения страховой и на-
копительной пенсий.

Принять нельзя отказатьсяГосдума внесёт поправки в закон о пенсионной реформе на основе предложений регионов и экспертного сообщества

Напомним, Нижний 
Тагил перешёл 

на пятую модель 
выборов главы 

муниципалитета 
после того, 
как экс-мэр 

города 
Сергей Носов 
был назначен 

врио губернатора 
Магаданской 

области. 
Соответствующие 
поправки в устав 
муниципалитета 

были приняты 
в середине июля.
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Вадим Александрович Каслов, 
компания «Кедровый мир», сеть ма-
газинов «Медведь», представляют 
современное функциональное пита-
ние «Дельта-норм» и желают вам 
крепкого здоровья!

Приобрести «Дельта-норм» мож-
но в сети магазинов «Медведь», в 
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.

Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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 «Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её 
сын был высоким и здоровым, а 
дочка красивой и умной, чтобы 
ребёнок отлично учился в школе 
и был удачлив?

В городе Екатеринбурге в по-
следнее время существует огромная 
проблема: множество детей страдают 
дефицитом веса и роста. Они просто 
физически недоразвиты. Эту про-
блему многие связывают с тем, что 
дети мало двигаются, проводя массу 
времени за компьютерами и прочими 
гаджетами. Но это не совсем так. 
Преимущественно это связано с пере-
косом в рационе питания: его основу 
сегодня составляет сахар. Излишек 
сахара угнетает развитие мозга. Са-
хар угнетает физическое развитие.

Вспомните народную мудрость: 
«Были бы кости целые, мясо на-
растёт». Из чего состоят кости? Из 
кальция, фосфора и белка. Именно 
нарушение белково-кальциево-фос-
форного обмена приводит к замедле-
нию роста детей. И не только роста. 
Это же нарушение обмена приводит 
к тяжелейшим последствиям и для 
взрослых: преждевременное старе-
ние, боли в суставах и позвоночнике, 
болезни почек, печени, варикозное 
расширение вен – и это неполный 
перечень проблем. 

Работниками здравоохранения го-
рода Екатеринбурга была поставлена 
задача найти выход из этой тяжёлой 
ситуации. 

Авторский коллектив 
производственной лабора-
тории компании «Кедровый 
мир» под руководством но-
ватора и изобретателя Кас-
лова Вадима Александро-
вича на основе старинных 
рецептов целителей, про-
шедших жёсткую проверку 
временем, и современных 
передовых технологий раз-
работал современное функ-
циональное питание «Дельта-норм».

«Дельта-норм» устраняет переко-
сы в организме, вызванные нарушени-
ем обмена веществ. Благодаря этому 
восстанавливается белково-кальци-
ево-фосфорный обмен. Вспомним 
ещё раз, что кости состоят из кальция, 

фосфора и белка. Чтобы 
ребёнок вырос стройным, 
красивым и умным, как раз 
и нужны эти три составля-
ющие. То же самое нужно и 
взрослым, чтобы поддержи-
вать себя в норме.

Но белок белку рознь. 
Учёными всего мира, на 
всех пяти континентах, до-
казано, что самый идеаль-
ный белок – белок кедро-

вого ореха. Именно он, объединён-
ный с ещё одиннадцатью тщательно 
отобранными компонентами, среди 
которых есть, например, мощнейший 
императорский женьшень, форми-
рует и сохраняет основу здоровья 
взрослых и детей.

Красная книга. Время переменЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области 
готовится к выпуску вто-
рое издание региональ-
ной Красной книги, преж-
нее было выпущено 
в 2008 году. Соответству-
ющее постановление пра-
вительства № 510-ПП опу-
бликовано на официаль-
ном портале правовой 
информации www.pravo.
gov66.ru. Перечень видов 
животных и птиц, расте-
ний и грибов, находящих-
ся под угрозой исчезнове-
ния, существенно расши-
рился.В частности, число видов птиц, нуждающихся в охране, увеличилось с 22 до 45, насе-комых – с 27 до 42, растений – со 100 до 187. По каким при-чинам исчезают представи-тели флоры и фауны и мож-но ли их сохранить? Об этом «Облгазете» рассказал док-тор биологических наук Ми-
хаил КНЯЗЕВ. Он принимал участие в составлении Крас-ной книги не только Сверд-ловской области, но и сосед-них регионов.

– Михаил Сергеевич, 

чем объяснить, что новый 
список стал более объём-
ным?– Во-первых, теперь в не-го включили виды, обитаю-щие на Среднем Урале и вхо-дящие в Красную книгу РФ. Во-вторых, когда готовилась первая редакция региональ-ной Красной книги, исследо-вания исчезающих видов ве-лись не столь системно. На основе результатов систем-ных исследований послед-них лет мы скорректирова-ли данные. Новый вариант издания достаточно точно соответствует реальной кар-тине.

– Как учёные опреде-
ляют численность живот-
ных, ведь они же мигри-
руют?– По сравнению с бота-никами, которые точно зна-ют распространение и чис-ленность тех или иных рас-тений, зоологи находятся в менее выгодном положении и отстают по точности иссле-дований. Специальные мето-ды исследования численно-сти животных, безусловно, есть, но они очень трудоём-кие. По большому счёту, тре-буются новые технологии и 

новая аппаратура для подоб-ных изысканий.
– В новое издание Крас-

ной книги внесли сразу 
семь видов летучих мышей. 
Чем это объяснить?– Ахиллесова пята этих животных: они не могут зи-мовать где угодно. Нужна пе-щера, либо помещение с рав-номерным температурным режимом, куда не приходят люди. Если спугнуть лету-чую мышь во время зимовки, она ещё более обречена, чем медведь, которого выгнали зимой из берлоги. Из-за это-го все летучие мыши весьма уязвимы, и их нужно охра-нять. В некоторых пещерах, где они зимуют, даже ставят решётки, чтобы туда никто не заходил.

– А какие растения 
Свердловской области наи-
более уязвимы?– Яркий пример – астра-гал пермский. У нас в обла-сти насчитывается пример-но 150 цветущих растений этого вида. Произрастает оно исключительно на ска-лах, которые часто стано-вятся объектами туристи-ческого альпинизма. Сни-

жение численности астра-гала пермского зарегистри-ровано, в частности, на горе Камень Дыроватый (около Ревды). Эту гору любят ска-лолазы.
– Влияет ли изменение 

климата на растительный и 
животный мир?– Границы лесной зоны поднимаются на север. Это за-фиксировано исследователя-ми, но даже если просто рас-сматривать старинные и со-временные фотографии Се-верного Урала, заметно, что граница леса поднялась бо-лее чем на 100 метров. В ре-зультате сокращаются участ-ки горной тундры со свое-образным комплексом расти-тельности. Некоторые виды этих растений весьма редкие и в связи с глобальным потепле-нием могут исчезнуть совсем.Но от нас, к сожалению, это не зависит. Исчезающие виды встречаются и там, где ведутся разработки полезных ископаемых. Беда в том, что и на промышленников часто нам повлиять не удаётся. По-чуяв наживу, они находят спо-собы обойти природоохран-ное законодательство.  

Перечень бесплатных услуг
Адрес Предприятие Вид услуги Дата

Среднеуральск, 
ул. Куйбышева, 7   

Студия «Орхидея» Фотоуслуги, ксерокопии 
документов

С 01.09.18 
по 1.10.18

п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8б

ГБОУ НПО 
СО «Арамильское 
профессиональное училище»

Парикмахерские услуги 1.09.18

п. Светлый, 42а ГБОУ НПО СО «Арамильское 
профессиональное училище»

Парикмахерские услуги 1.10.18

г. Арамиль, 
ул Рабочая, 120а

ГБОУ НПО СО «Арамильское 
профессиональное училище»

Парикмахерские услуги 1.11.18

г. Богданович, 
ул. Партизанская, 
18а

МУП ТЦ «Гарант» Ремонт и техобслуживание 
радиоэлектронной аппаратуры 
(бесплатное подключение и 
переподключение к кабельным 
сетям на пакет «Социальный»)

С 3.09.18 
по 1.10.18

п.о. Порошино Парикмахерская «Чародейка» Стрижка волос 1.10.18

Ревда, 
ул. Энгельса, 50; 
ул. Чехова, 41

ООО «Бета-К» Услуги бани Дата 
по согласова-
нию

Перечень услуг со скидкой 50 процентов *
Адрес Предприятие Вид услуги Дата

г. Берёзовский, 
ул. М. Горького, 4

Парикмахерская «Жасмин» Парикмахерские услуги Ежедневно 

с. Покровское, 
ул. Ленина, 110

 ООО «Бытсервис» Парикмахерские услуги, 
пошив одежды

С 1.09.18 
по 30.09.18

г. Полевской, 
ул. Крылова, 9; 
ул. Свердлова, 1а

МУП «Комбинат бытового 
обслуживания «Полевчанка»»

Услуги бани С 1.09.18 
по 30.09.18

г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 
2а

МУП бытового обслуживания 
Сысертского городского 
округа «Бодрость»

Услуги бани С субботы до 
понедельни-
ка (в течение 
года)

Пгт. Верхняя 
Синячиха, 
ул Октябрьская, 10

Парикмахерская 
ИП Ращектаева Н. А.

Парикмахерские услуги С 1.09.18 
по 30.09.18

Пгт. Сосьва, 
ул. Свердлова, 4

Парикмахерская «Снежана» Парикмахерские услуги С 26.08.18 
по 1.10.18 
(с 11.00 
до 19.00)

п. Белоярский, 
ул Ленина, 268а

ИП Завьялова Е. В. Парикмахерские услуги С 1.09.18 
по 30.09.18

п. Белоярский, 
ул Ленина, 262а

ИП Кириленко О. М. Парикмахерские услуги С 1.09.18 
по 30.09.18
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В Екатеринбурге появилась «умная» стела для туристовЮлия БАБУШКИНА
Передать видеопривет горо-
ду с экрана «Екатеринбург 
Арены», проложить путь 
к ближайшей достоприме-
чательности, найти нужный 
транспорт и даже вызвать 
скорую теперь можно прямо 
на улицах Екатеринбурга: 
разработку уральских ди-
зайнеров, призванную по-
могать жителям и туристам 
сориентироваться в про-
странстве, представил глав-
ный художник города 
Дмитрий Фогель. Навигационная интерак-тивная стела установлена на площади Коммунаров, рядом с Дворцом молодёжи. Она функ-ционирует на двух языках – русском и английском, име-ет графические указатели на-правления движения, карту города, а также оснащена ви-део- и фотокамерой и Wi-Fi.– Пока это опытный обра-зец, мы его сейчас тестируем. В дальнейшем планируем ох-ватить навигационной сетью весь центр Екатеринбурга, – сказал Д. Фогель.На разработку устройства ушло полтора года, первый об-разец дизайнеры презентова-ли на «ИННОПРОМе-2018». В тестовом режиме стела зара-ботала во время игр чемпио-

ната мира по футболу. Болель-щики, приезжавшие в Екате-ринбург, буквально окружили уральское изобретение.– Особой популярностью пользовалась опция «Передать привет городу». Устройство позволяет снять короткий ви-деоролик, который трансли-руется онлайн на экран Цен-трального стадиона. Желаю-щих поприветствовать ураль-скую столицу было очень мно-го, – рассказал Д. Фогель.В создании навигацион-ной стелы участвовали дизай-неры Уральского оптико-меха-нического завода. Для техни-ческой «начинки» конструкции они разработали уникальный шрифт – ISET (Исеть). И поза-ботились о защите от вандалов.– Корпус стелы изготовлен из специального антивандаль-ного материала, оснащён тре-вожной кнопкой и защитным стеклом. При необходимости можно вызвать экстренные службы. За устройством ве-дётся круглосуточный мони-торинг, операторы видят, что происходит вокруг него, – рас-сказал ведущий дизайнер за-вода Алексей Быков.Навигационная система рассчитана на работу в суро-вом уральском климате – ею можно будет пользоваться и зимой.

Безработица в России 

снизилась до 

исторического минимума

Безработица в РФ достигла исторического 
минимума с 1991 года. Как сообщает пресс-
служба Минтруда, об этом рассказал глава 
ведомства Максим Топилин. 

Только за неделю с 8 по 15 августа уро-
вень безработицы упал на 2,4 тыс. человек и 
составил 684,7 тыс. граждан.

«Это исторический минимум регистрируемой 
безработицы за всю историю наблюдений этого 
показателя – с 1991 года», – заявил министр.

По состоянию на 15 августа 2018 года ко-
личество вакансий, заявленных работодате-
лями в органы службы занятости, составляло 
1,7 млн единиц.

За год уровень безработицы упал на 100 
тыс. человек, по состоянию на конец авгу-
ста 2017-го безработица в РФ составляла 
784,2 тыс. Такое быстрое падение показа-
телей связано с дефицитом кадров, причи-
ной которого служит демографическая яма 
1990-х годов.

«С рынка труда сейчас уходят те, кто рож-
дён во время послевоенного беби-бума, а 
выходит на него малочисленное поколение 
1990-х годов», – сказал Максим Топилин.

Рассекречены материалы 

дела о покушении 

на Ленина

К 100-летию покушения на Владимира Ленина 
Президентская библиотека выложила в откры-
тый доступ материалы уголовного дела. Всего 
доступно 105 листов документов.

На сайте Президентской библиотеки опу-
бликованы документы, относящиеся к поку-
шению Фанни Каплан на Владимира Ленина, 
произошедшего 30 августа 1918 года. Поли-
тический деятель был ранен после выступле-
ния на митинге «Диктатура буржуазии и дик-
татура пролетариата» на заводе Михельсона.

«Оцифрованы подлинные документы уголов-
ного дела – 105 листов – которые охватывают пе-
риод с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они 
включают свидетельские показания, описание и 
фотографии следственных экспериментов, бюл-
летени о состоянии здоровья Владимира Ленина, 
директивы управляющего делами Совета народ-
ных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича», – 
написала пресс-служба библиотеки.

В материалах содержатся показания по-
мощника военного комиссара 5-й Москов-
ской Советской пехотной дивизии Батулина, 
который помог задержать Каплан, показания 
врачей, фотокарточки под названием «Инсце-
нировка» – на них следователи в рамках де-
тективного эксперимента восстановили об-
щую картину происшествия.

Максим ЗАНКОВ

Елена АБРАМОВА
Свердловская область гото-
вится к месячнику добрых 
дел, который по традиции 
стартует в День пенсионера. 
С 26 августа по 1 октября в 
регионе пройдёт масса куль-
турно-развлекательных ме-
роприятий и мастер-классов 
(программу мы опубликуем 
в ближайших номерах), но 
особое внимание стоит уде-
лить полезным социальным 
акциям. Около 150 предприятий бытового обслуживания на-селения будут оказывать лю-дям старшего возраста услуги по льготной стоимости, а в не-которых случаях – совершенно бесплатно.В частности, жители Сред-неуральска, имеющие пенси-онное удостоверение, в тече-ние сентября смогут бесплат-но сфотографироваться и сде-лать ксерокопии документов в студии «Орхидея», пенсио-неры Ревды и Первоуральска – бесплатно помыться в бане, а пожилые арамильцы – бес-платно подстричься в мест-ном профессиональном учи-лище.В парикмахерских Берёзов-ского городского округа и му-ниципального образования Алапаевское скидки для пожи-лых людей составят от десяти до 50 процентов. В Белоярском городском округе – от 30 до 50 процентов, в городском округе Лесной – от 10 до 40 процентов.Компания «Быстросер-вис» в Каменске-Уральском предоставит 50-процентную скидку пенсионерам, сделав-шим заказ на пошив одежды. А в «Доме быта» Новой Ляли сшить или отремонтировать одежду можно будет со скид-кой в 20 процентов. Специ-альные цены для людей по-жилого возраста предлага-ет и асбестовская «Фабрика химчистки».

Сразу несколько компа-ний Нижнего Тагила в пери-од месячника пенсионера го-товы на льготных условиях отремонтировать пожилым людям теле- и радиоаппара-туру, бытовую технику и ча-сы. В Красноуфимске можно будет получить льготные ус-луги автомойки и шиномон-тажа.В целом размер скидок на различные бытовые услуги бу-дет варьироваться от пяти до 50 процентов. 
 * Полный список пред-

приятий, участвующих в со-
циальной акции, можно по-
смотреть на нашем сайте 
оblgazeta.ru.
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Где подстричься бесплатно?Около 150 предприятий бытового обслуживания приготовили подарки, льготы и большие скидки для пожилых уральцев
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр 
социальной политики Сверд-
ловской области:

– План мероприятий, кото-
рые пройдут в рамках Месячни-
ка пенсионера, на данный мо-
мент уже сформирован. Пред-
ложения в этот план внесли ре-
гиональные министерства со-
циальной политики, образова-
ния, культуры, агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия, а также ряд других 
ведомств. Таким образом, на-
чиная с конца августа и до 1 ок-
тября – Дня пожилого челове-
ка – свердловчан пенсионного 
возраста ожидает весьма насы-
щенная программа. Для них, по-
мимо социальных акций, будут 
организованы многочисленные 
экскурсии и мастер-классы по 
многим направлениям.

Кстати, среди пенсионе-
ров немало тех, кто профессио-
нально занимается всевозмож-
ной творческой деятельностью 
и, несмотря на возраст, дости-
гает успехов. В Свердловской 
области реализуется несколько 
направлений, связанных с ак-
тивным долголетием, и все они 
востребованы среди граждан 
пожилого возраста.
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Уникальный
праздник День
пенсионера
и месячник
добрых дел
проводятся 
в Свердловской
области
с 2013 года. 
Парикмахерские 
услуги – одни 
из самых 
востребованных 
в эти дни 

Сейчас стелу в основном используют не для отправки 
видеоприветов, а для поиска транспорта и достопримечательностей

В Екатеринбурге 

выбрали факелоносцев 

для Универсиады-2019

Оргкомитет Эстафеты огня зимней Универси-
ады-2019 опубликовал список победителей 
конкурса факелоносцев. В Екатеринбурге за-
бег состоится 17 ноября 2018 года.

В уральской столице факел понесут трёх-
кратный чемпион летних Паралимпийских игр, 
легкоатлет Артём Арефьев, призёр Олимпий-
ских игр по спортивной гимнастике Давид Бе-
лявский, сноубордист Александр Смелов, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт, председатель комитета по моло-
дёжной политике, развитию физкультуры, спор-
та и туризма регионального Заксобрания Елена 
Чечунова, биатлонисты Антон Шипулин и Сергей 
Чепиков и другие. Всего в списке 20 человек.

Эстафета огня – масштабный проект, пред-
варяющий зимнюю Универсиаду-2019, стартует 
20 сентября, в Международный день студенче-
ского спорта. Факелоносцы пронесут огонь по 
улицам 30 городов страны.

Всемирная зимняя Универсиада-2019 
пройдёт со 2 по 12 марта в Красноярске.

Валентин ТЕТЕРИН

Лариса ХАЙДАРШИНА
В России впервые приня-
ты государственные требо-
вания к услугам, которые 
предоставляются в студен-
ческих общежитиях. Сту-
дентов нельзя будет селить 
свыше четырёх человек в 
одну комнату, расстояние 
между кроватями определе-
но не меньше, чем три чет-
верти метра, а по просьбе 
жильцов будут даже будить.До сих пор ГОСТов для об-щежитий в стране не было. Комиссии Управления Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области, принимая зда-ния к новому учебному году, руководствуются иным доку-ментом: санитарными норма-ми и правилами в редакции 1988 года.– СанПиНы никто не от-

менял, они продолжают дей-ствовать и дальше, – поясни-ла «Облгазете» председатель экспертного комитета Феде-рального агентства по техни-ческому регулированию и ме-трологии (Росстандарт) Елена 
Лежина. Новые ГОСТы созда-вались под её руководством. – Требования вновь принятого стандарта повторяют их нор-му о шести квадратных ме-трах жилой площади на одно-го человека. А перечень услуг о предоставлении сети Ин-тернет, аптеки, утюга и фена является рекомендательным и добровольным к примене-нию.СанПиН определяет нор-мы, необходимые для сохра-нения здоровья, а ГОСТ – тре-бования государства к каче-ству услуг. Санитарные нормы обязательны к применению, а cледование ГОСТу – дело до-

бровольное. Зато когда услу-га признана соответствующей ГОСТу, это говорит о её высо-ком качестве. Санитарные нор-мы никак не регулировали рас-стояние между кроватями в комнате — по ГОСТам, оно не должно быть меньше, чем 0,75 метра. Если нет перегородки. Однако перечить студентам, которые расставляют крова-ти по своим представлениям об уюте, никто не будет. Глав-ное — чтобы площадь комна-ты позволяла соблюдать госу-дарственные требования.Количество жильцов в комнате строго регулирова-лось ещё с советского време-ни — четверо человек допу-скалось лишь в общежитиях для училищ и когда на кра-ткое время в него селили ра-бочих и служащих. В новых стандартах этой оговорки нет. Что же, теперь и студен-

тов вузов будут заселять по четыре человека?– Вовсе нет, – пояснила пресс-секретарь Уральского государственного лесотехни-ческого университета (УГЛТУ) 
Оксана Маковеева. – Расчёт идет по норме шесть квадрат-ных метров на жильца, а ком-нат по 24 квадратных метра и более в общежитиях нет. Так что, как и прежде, заселяем по три человека и меньше.Абсолютное большин-ство студенческих общежи-тий в Екатеринбурге построе-ны свыше 30 лет назад, и про-ектировались они ещё по со-ветским требованиям. Так что потолки в них, как и указано в новых ГОСТах, не меньше 2,5 метра. А что же с услугой по-будки? Готовы в уральских об-щежитиях будить студентов?– У нас не детский сад, – со-крушается директор студенче-

ского городка Уральского го-сударственного горного уни-верситета Владимир Явор-
ский. – Совершеннолетний че-ловек отличается от ребёнка тем, что способен сам себя кон-тролировать. К тому же он при-езжает к нам учиться, а не от-дыхать, и извинить ему неуме-ние проснуться к нужному вре-мени, считаю, нельзя. Вот пред-ставьте, в одном здании живут 500 человек с шести курсов. У всех — своё расписание. Одним надо к первой паре, другим — лишь к третьей. А мы им всем в 6.00 гимн включим?Хотя, говорит Яворский, гимн у горняков красивый… В Уральском федеральном уни-верситете и в Уральском госу-дарственном педагогическом университете сочли, что одно-временная общая побудка сту-дентам только навредит. В УГ-ЛТУ твёрдо сообщили, что пе-

редадут эту услугу студентам на их самоуправление. Студен-ческая жилищная комиссия са-ма справится со случаями, ког-да кто-то не может вовремя встать: для решения подоб-ных проблем в вузе действует управление по молодёжной по-литике.

Новые ГОСТы для общежитий: студентов разбудят на занятия
По ГОСТам, 
величина кровати 
для студента 
должна быть 
не менее 
80 на 190 
сантиметров
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Традиция предписывает вайнахам быть немногословными, но все свои эмоции они могут передать в уникальном музыкальном ритме и, конечно же, 
в танце, который сопровождает их на протяжении всей жизни

Чемпионат мира в Екатеринбурге: лучший матч-рейс за 20 летПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге успеш-
но прошёл чемпионат ми-
ра по матчевым гонкам сре-
ди женщин. Напомним, что 
столица Урала впервые 
принимала женский тур-
нир мирового уровня. И ес-
ли про победу команду Лю-
си Макгрегор мы уже рас-
сказывали (в номере «ОГ» 
от 21.08.2018), то про ор-
ганизационные моменты 
стоит поговорить отдель-
но, поскольку именно они 
оставляют едва ли не глав-
ное впечатление о городе 
и месте проведения. Итоги чемпионата мира мы решили подвести вместе с вице-президентом Всерос-сийской федерации парусного спорта и командором Губерн-ского яхт-клуба «Коматек» 
Юрием КРЮЧЕНКОВЫМ. 

– Юрий Владимирович, 
на чемпионат мира приеха-
ло много людей из междуна-
родных федераций других 
стран. Какие у них впечатле-
ния от Екатеринбурга? – Все они отметили вы-сокий уровень организации. Вчера в пять утра мы прово-жали представителя Между-народной федерации парусно-го спорта, председателя под-комитета матчевых гонок Лиз 
Бейлиз, и она мне сказала: «Лучшего чемпионата я не ви-дела. За все двадцать лет, пока я возглавляю комитет гонок». Лучше даже чемпионата мира по футболу (смеётся).

– Выходит, утвержде-
ние, что сухопутный Ека-
теринбург готов стать цен-
тром притяжения парусно-
го спорта в стране, действи-
тельно имеет под собой все 
основания? 

– Да, и знаете почему? Да-вайте просто отвлечёмся от этого и посчитаем количе-ство чемпионов мира и Ев-ропы из регионов за послед-ние три года. Отгадаете, кто на первом месте? Екатерин-бург! А не Санкт-Петербург и не Москва.
– Но на чемпионате мира 

по матчевым гонкам наши 
девушки не смогли занять 
призовые места…– Надо признать, что де-вушки выступили не очень хорошо. Действительно, жен-ский парусный спорт раз-вит пока не так, как мужской. Но мы будем работать. Ис-кать девочек нужно во вто-рых классах, третьих – и сразу брать на воспитание, чтобы растить из них будущих чем-пионов.

– Победа Люси Макгре-
гор для вас была ожидае-
ма? – Конечно. После перво-го дня я посмотрел на фран-цуженку Полин Куртуа и на Макгрегор и понял, что они разыграют медали. Это вид-но. Макгрегор совсем иначе ведёт лодку, работает с эки-пажем, смотрит ветер. Это как Месси: сразу виден уро-вень.

– В следующем году 
чемпионат мира по мат-
чевым гонкам среди жен-
щин пройдёт в шведском 
Люсечиле. А вы на какие 
соревнования претендуе-
те? – В 2019 году мы долж-ны были принимать пер-венство мира в миксте. Но вмешалось… Всемирное ан-

тидопинговое агентство (ВАДА). Решение о прове-дении первенства мира бы-ло приостановлено. Многие члены Международной фе-дерации узнали об этом от нас в Екатеринбурге и бы-ли в шоке. В сентябре бу-дет принято окончатель-ное решение. Но как толь-ко мы заимеем свой «дом» – новый «Коматек» – мы бу-дем претендовать на самые крупные соревнования по парусному спорту. Теперь у нас есть опыт, есть место. Более того, Екатеринбург планирует принять и лет-нюю Универсиаду в 2023 го-ду. Поэтому развивать нуж-но не только яхтинг, но и другие водные виды спор-та. Утром на акватории бы-ло 32 байдарки.  

  КСТАТИ
Напомним, что юбилейный, 
20-й чемпионат мира по мат-
чевым гонкам среди женщин 
проходил в Екатеринбурге с 
13 по 18 августа. На акватории 
Верх-Исетского пруда впер-
вые в истории соревновались 
45 сильнейших спортсменок 
из шести стран. Первое место 
заняла британская команда 
Team Mac, на втором француз-
ская Normandy Elite Team во 
главе с Полин Куртуа, на тре-
тьем датская Team Kattnakken 
с Трине Паллудан. Примеча-
тельно, что Энни Лаш из чем-
пионской команды Люси Мак-
грегор теперь делит звание са-
мой титулованной спортсмен-
ки в истории женского чемпи-
оната мира по матчевым гон-
кам с Дорте Йенсен из Да-
нии. Выиграв в Екатеринбурге, 
Энни Лаш стала четырёхкрат-
ной чемпионкой мира по мат-
чевым гонкам.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
О суровых горцах, которые 
любят танцевать, о новой 
любви, встреченной на Ура-
ле, корреспонденту «Област-
ной газеты» рассказал ди-
ректор государственного ан-
самбля народного танца «Ин-
гушетия», заслуженный де-
ятель искусств республики 
Магомет-Башир ДОСХОЕВ.

– Магомет-Башир Хамза-
тович, ансамбль «Ингуше-
тия» в ходе нынешних га-
стролей выступил не только 
в Екатеринбурге (на Эльма-
ше, на Дне города и в Театре 
эстрады), но и в Ирбите, Ре-
же, Тугулыме. Как принима-
ли вас уральские зрители?– Превосходно. Мы тако-го тёплого и отзывчивого зри-теля ещё не видели. Особенно в Реже и Тугулыме. В Тугулым мы вообще-то не должны бы-ли ехать, потому что там сцена типового дома культуры – бук-вально пять на шесть метров, нам не подходит. Нам просто не было смысла туда ехать, пото-му что работать на этой сцене мы бы не смогли. Чтобы мы не отказались, прямо перед домом культуры сделали огромен-ную сцену – примерно десять на двенадцать. Как мы могли отказать, если нас там ждут? И такой замечательный кон-церт получился! Зрителей бы-

ло больше тысячи человек. Там, наверное, весь посёлок собрал-ся. Так нас здорово поддержи-вали, приняли как родных.
– Может быть, потому, что 

здесь тоже горцы, только не 
кавказские, а уральские?– Может быть, и так. У вас всё-таки горы далеко, а наш ха-рактер веками формировался именно в горах.

– Что такое горский ха-
рактер?– Всё нашим предкам да-валось непросто, всё приходи-лось добывать через трудно-сти. Поэтому и характер у нас такой, что со стороны кажет-ся жёстким и даже неприем-лемым. Но даже люди с жёст-ким характером, как види-те, тоже любят танцы. Танец – это наша жизнь. Мы до сих пор слышим от старших, что когда нашему народу прихо-дилось преодолевать трудно-сти, когда была какая-то угро-за, даже тогда танцевали. Я ду-маю, что они так преодолева-ли внутренний страх. Конеч-но, на танец накладывают-ся те условия, в которых мы живём. Жителю гор постоян-но приходится преодолевать какие-то препятствия – надо взобраться на скалу или пре-одолеть речку… Отсюда и мно-жество характерных ломаных движений.

– Где черпаете кадры для 
ансамбля?– Когда коллектив только создавался, то не было ни одно-го человека не то что с высшим образованием, но даже со специ-альной подготовкой. Мы наби-рали людей из художественной самодеятельности и учили их. По мере становления отправ-ляли своих артистов в вузы – в Краснодар, Нальчик, Москву, ор-ганизовали при ансамбле шко-лу-студию. Так что сейчас у нас уже процентов двадцать – ребя-та со спецобразованием.

– Ваши танцы – это совре-
менные или, скажем так, му-
зейные, извлечённые из пре-
даний старины глубокой?– Есть и современные, есть и этнографические. Ни одно празднество, ни одна торже-ственная религиозная церемо-ния не обходились и не обхо-дятся без танцев. Например, се-годня будем показывать танец, который мы взяли из книги из-вестного ингушского писателя 
Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Есть в нашем репертуа-ре даже не танец, а хореографи-ческая композиция, посвящён-ная богине-матери Тушоли. Но чтобы его показать, нужно це-лое отделение.

– С нашими фольклорны-
ми коллективами знакомы?– Я раньше был очень боль-

шим поклонником вашего Уральского народного хора. Мы с ними встречались много раз на различных сценах. По-моему, последний раз в Барселоне. Но сейчас мы познакомились с та-ким замечательным коллек-тивом как «Иван да Марья». Они нам организовали неболь-шой концерт, и я даже артистам признался, что просто влюбил-ся в этих ребят. Мы провели не-большой совместный мастер-класс, поставили им неболь-шой сюжет. И договорились, что будем поддерживать связь с этим коллективом и обяза-тельно пригласим их на гастро-ли к нам в республику.
– А у вас какие дальней-

шие гастрольные планы?– В сентябре едем в Абха-зию, затем нас ждут Крым, Та-тарстан, Башкортостан, Киров, Краснодарский край. В ноябре дома отмечаем 25-летний юби-лей коллектива, а затем с об-новлённой программой будем выступать в Москве.
– Насколько я знаю, ан-

самбль «Ингушетия» недав-
но получил своё здание.– Шикарное здание постро-или! Мы ведь ютились в таких условиях, что лучше не вспоми-нать. У нас два больших репе-тиционных зала, всё необходи-мое. Не работать стыдно.   

Танцем преодолевали страхНа Урале выступил главный танцевальный ансамбль Ингушетии

Магомед-
Башир Досхоев 
возглавляет 
ансамбль 
«Ингушетия» 
с 1996 года

Тагильчанка вышла в финал «Лучшего гида России»Галина СОКОЛОВА
Семья шестилетней Насти 
Муцкой отправила в Русское 
географическое общество 
ролик с экскурсией по Ли-
сьей горе. С тех пор у Насти 
появилось новое хобби – она 
проводит прогулки для де-
тей, рассказывая о достопри-
мечательностях города.Русское географическое об-щество ежегодно проводит кон-курс, в котором принимают уча-стие сотни профессиональных экскурсоводов и гидов-энтузи-астов. Для участия нужно снять двухминутный видеоролик на русском языке, содержащий яр-кий рассказ о культурной, му-зейной или природной досто-примечательности нашей стра-ны. Увидев в Интернете анонс творческого состязания, воспи-татель нижнетагильского дет-сада №168 (объединение «Ра-дость») Татьяна Романкина решила, что её воспитаннице Насте Муцкой по плечу номина-ция «Гид-любитель. До 18 лет».– У Насти много увлечений – танцы, художественное твор-чество, история города. Главная её черта – любознательность. Это ребёнок-губка. Моменталь-но впитывает информацию, – делится Татьяна Аркадьевна.Насте идея понравилась. Но как отнесутся к нежданным за-ботам её родители, ведь у них 

для съёмки нет ни профессио-нальных навыков, ни аппара-туры?– Конечно, согласились, это же так интересно, – вспоминает мама юного экскурсовода Ксе-
ния Муцкая. – Двухминутный ролик удалось снять с третьей попытки — сначала мешал сильный ветер, потом разряди-лись батарейки в фотокамере.Настя провела экскурсию по-детски непринуждённо, да-же играючи. С загадочным вы-ражением лица объяснила, по-чему гору назвали именно так. Поднявшись на вершину, по-любовалась городом и расска-зала историю главного симво-ла Нижнего Тагила – лисьегор-ской башни. При этом не забы-ла сообщить, что башня явля-ется самым маленьким по пло-щади музеем в России. Под за-навес юная тагильчанка похва-лила земляков за трудолюбие и пригласила «всех-всех в гости».Теперь слово за жюри. Ито-ги творческого состязания бу-дут подведены в сентябре. По-бедитель в любительской но-минации получит в подарок видеокамеру. Настя признаёт-ся, что ей хочется стать первой. А не получится – не расстроит-ся и будет проводить экскурсии и дальше. Впрочем, теперь экс-курсоводами мечтает стать вся подготовительная группа 168-го детсада.   
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Названы время 
и дата прощания
с Виталием Воловичем
В Екатеринбурге назвали дату и время проща-
ния с Виталием Воловичем. Знаменитый ху-
дожник скончался в ночь с 19 на 20 августа.

Как сообщает Свердловское отделение Со-
юза художников России, прощание с почётным 
гражданином Свердловской области состоит-
ся 22 августа с 11:00 до 12:00 в Доме прощания 
«Вознесение», ул. Серафимы Дерябиной, 41а, 
остановка транспорта «Микрохирургия глаза».

Напомним, как сообщала «Областная га-
зета», в последнее время Виталий Волович 
серьёзно болел. 3 августа народному худож-
нику России, члену Российской академии ху-
дожеств исполнилось 90 лет.

По окончании траурных мероприятий бу-
дет принято решение о том, как увековечат па-
мять художника. В частности, в Екатеринбурге 
в честь Виталия Воловича могут назвать улицу.

Кроме того, как рассказала «Областной 
газете» замдиректора Екатеринбургского му-
зея ИЗО по выставкам и развитию Юлия Си-
рина, предположительно 9–10 октября долж-
на открыться большая выставка работ Вита-
лия Воловича. Идея экспозиции принадлежит 
самому художнику, и он принимал непосред-
ственное участие в её подготовке. Зрителям 
представят порядка 100 работ мастера.

Валентин ТЕТЕРИН

Свердловский дзюдоист 
завоевал бронзу 
на Кубке Европы 
Свердловский дзюдоист Сахават Гаджиев 
стал бронзовым призёром на завершившем-
ся в Минске Кубке Европы. За титул сильней-
ших дзюдоистов континента сражались око-
ло четырёхсот спортсменов из 40 стран.

Средний Урал на турнире представляли 
два спортсмена – Сахават Гаджиев и Максим 
Мартюшев.

В ходе турнира Сахават Гаджиев, выступаю-
щий в весовой категории до 60 кг, поочерёдно 
победил голландца Баса Коффиджберга и Джо-
лана Елоримонта, представляющего Францию. 
Затем свердловчанин уступил дзюдоисту из Уз-
бекистана Шарафуддину Лутфиллаеву. В четвёр-
том круге Сахават Гаджиев выиграл у ещё одного 
представителя Нидерландов Роя Коффиджберга.

В поединке за третье место уральский 
спортсмен победил Торнике Тсжакадоэа (так-
же из Нидерландов) и завоевал бронзовые 
медали турнира.

Второй свердловский дзюдоист Максим 
Мартюшев (66 кг) одержал три победы за вы-
ход в полуфинал, потерпев одно поражение, 
и в итоговом зачёте занял пятое место.

 Валентин ТЕТЕРИН

Шавкат Рахимов
посвятил Екатеринбургу 
победу за титул IBO World
В столице Урала состоялся вечер профессио-
нального бокса. Соревнование ознаменова-
лось девятью поединками (три титульных) 
с участием боксёров из семи стран.

В главном бою вечера российский боксёр, 
представитель Академии единоборств РМК 
Шавкат Рахимов провёл вторую защиту титу-
ла чемпиона мира IBO. Его соперником стал 
мексиканец Робинсон Кастельянос.

Участники начали показывать хороший 
бокс с первых секунд. На протяжении всего 
сражения российский спортсмен отправил сво-
его соперника в нокдаун четыре раза. После че-
го рефери остановил бой — Шавкат Рахимов 
победил техническим нокаутом и провёл удач-
ную защиту титула чемпиона мира IBO.

– Спасибо за поддержку всем, кто ходит 
на наши бои. Свою победу я посвящаю Екате-
ринбургу! — заявил боксёр после боя.

Нина ГЕОРГИЕВА

Люси Макгрегор (крайняя слева) и её команда. Она держит 
в руках уральский кубок, который сделали местные ювелиры. 
И если главный трофей переходящий, то этот останется 
чемпионке на память

Мини-футболисты 
вышли в плей-офф 
с первого места
На чемпионате мира по мини-футболу сре-
ди студентов, который проходит в Алма-Ате, 
сборная России (главный тренер 
Сергей Скорович) уверенно выиграла все 
матчи в группе «А» и вышла в плей-офф 
с первого места.

Российские студенты одержали крупные 
победы над Словакией (7:1), Аргентиной (6:2), 
а в матче за первое место в группе разгроми-
ли французов со счётом 11:0. Соперник ко-
манды Сергея Скоровича по четвертьфина-
лу (вторая команда группы «В») определил-
ся вчера после подписания номера. Матчи 1/4 
финала пройдут 23 августа, игра с участием 
сборной России начнётся в 13 часов по ураль-
скому времени.

Российские девушки начали свой турнир 
с победы над командой Польши (3:1). Вчера 
сборная России играла с Израилем, на груп-
повом этапе осталось провести ещё два мат-
ча – с Украиной (сегодня, 22 августа) и Кана-
дой (23-го).

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Зрителям понравилась экскурсия Насти. В интернет-
голосовании её видео-тур посмотрели более 19 тысяч человек
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Пётр КАБАНОВ
Всю эту неделю в Свердлов-
ской филармонии британ-
ский композитор, продю-
сер, диджей, внук великого 
композитора Сергея Проко-
фьева Габриэль Прокофьев 
вместе с Уральским филар-
моническим оркестром бу-
дет записывать два своих 
альбома, которые выйдут 
на британском лейбле зву-
козаписи «Signum Records».До 25 августа Уральский филармонический оркестр должен записать четыре ин-струментальных концерта Га-бриэля – для саксофона, бара-бана, «вертушек» и виолонче-ли. Сольные партии в них ис-полнят всемирно известные музыканты: победитель чем-пионата мира среди диджеев, первый диджей, выступивший на знаменитом британском фестивале BBC Proms «Mr. 

Switch» (он же Энтони Кал-
веруэлл), один из самых раз-ноплановых перкуссионистов Великобритании Джоби Бёр-
джесс, первый российский победитель Международного конкурса виолончелистов Ро-строповича в Париже Борис 
Андрианов,  а также один из самых влиятельных джазовых 

саксофонистов в США, облада-тель премии «Грэмми» Брэн-
форд Марсалис. Подробное интервью с ним вы сможете прочитать в ближайших номе-рах «Областной газеты».За пульт Уральского фи-лармонического оркестра встанет дирижёр Большого театра Алексей Богорад. Воз-главить процесс звукозаписи предстоит немецкому продю-серу Якобу Хенделю.Поясним, что идея совмест-ного проекта возникла в 2017 году на IV Международном му-зыкальном фестивале «Евра-зия», где Габриэль впервые встретился с Уральским филар-моническим оркестром. Сам внук Сергея Прокофьева тогда в интервью «ОГ» объяснял, что простые оркестры с классиче-ским набором мелодий уже не привлекают молодёжь.– Они чувствуют какую-то недоступность и больше тя-нутся к новым форматам, – го-ворил Габриэль. – Как, кста-ти, и молодые композиторы, которые ищут новый подход к классической музыке. И те-перь большие концертные за-лы начинают принимать факт, который до этого они яро от-вергали — классическая му-зыка изменилась.  

В филармонии запишут неклассического Прокофьева
Творчество 
Габриэля — 
это новый 
музыкальный 
формат, когда 
классическая 
музыка 
перемещается 
со сцены 
концертного зала
в ночной клуб
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Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 августа 2018 года 
составил 48 527,9 млн. рублей.


