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ВСЕ КОРАБЛИ «СОЮЗ» И «ПРОГРЕСС» ПРОВЕРЯТ ПОСЛЕ УТЕЧКИ 
ВОЗДУХА НА МКС

Такое решение было принято на совеща-
нии внутриведомственной комиссии РКК 
«Энергия». Специальная комиссия будет 
искать механические и производственные 
повреждения. 

Напомним, утечка воздуха пошла по-
сле неправильно заделанной микротрещи-
ны от сверла. Ремонт корабля произвели 
космонавты Олег Артемьев и Сергей Про-
копьев, уроженец Екатеринбурга. Пробо-
ина ещё на Земле была заклеена специ-
альным раствором, который не обнаружи-
ли до старта. Проверка на производстве 
РКК «Энергия» в Королёве начнётся в бли-
жайшие дни, а на Байконуре – со следую-
щей недели.

«НАТАЛИ ТУРС» ИСКЛЮЧЕНА ИЗ РЕЕСТРА ТУРОПЕРАТОРОВ, 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Федеральное агентство по туризму исклю-
чило из реестра туроператоров все фирмы 
под брендом «Натали Турс». 

Свои обязательства туроператор должен 
выполнить, но вряд ли это уже возможно, 
поэтому в Екатеринбурге создан штаб для 
помощи пострадавшим туристам, в который 
вошли городское и областное общества за-
щиты прав потребителей.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА СООБЩИЛИ О СЛИЯНИИ ЕТТУ И МОАП

В Екатеринбурге запущен процесс слия-
ния двух крупнейших транспортных пред-
приятий – ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» и ЕМУП «Муниципальное объе-
динение автобусных предприятий» объеди-
нятся до конца года. 

О слиянии двух ключевых предпри-
ятий заявил председатель комитета по 
транспорту, организации дорожного дви-
жения и развитию улично-дорожной сети 
Игорь Федотов. От этого слияния выигра-
ют не только пассажиры, но и сами транс-
портники.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Долгих 

Стинг

Член Совета при Президен-
те РФ по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека проинспектировал 
ход выборов в гордуму Ека-
теринбурга.

  II

Свердловский дзюдоист за-
воевал золотую медаль на 
Кубке Европы в Братиславе.

  IV

Знаменитый британский 
музыкант выступит в Екате-
ринбурге. Это будет первый 
концерт из четырёх, запла-
нированных в туре по рос-
сийским городам.

  IV
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Россия

Барнаул (IV) 
Брянск (IV) 
Иваново (IV) 
Ижевск (IV) 
Казань (IV) 
Клин (IV) 
Королёв (I) 
Красногорск (III) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Новочеркасск (III) 
Обь (IV) 
Омск (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Стерлитамак (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (III) 
Австрия (I, IV) 
Азербайджан (III) 
Афганистан (III) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия (IV) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Нидерланды (IV)
Польша (IV) 
Словакия (I, IV) 
Франция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

  III

В проекте «Старшее поколение» предусматривается 
по пять миллиардов рублей ежегодно на переобучение лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста. 

Максим ТОПИЛИН, министр труда и социальной защиты России

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (II)
п.Тугулым (III)

п.Сосьва (III)

Полевской (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Качканар (II)

Ивдель (IV)

Дегтярск (II)

д.Гора (II)

п.Вогулка (II)

п.Сарга (II)
Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Техника жизни инженера Ярошевского

Свердловское Заксобрание соберёт внеочередное заседание в связи с пенсионной реформойЕлизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобрание 
разработает комплекс попра-
вок в областное законода-
тельство для того, чтобы со-
хранить региональные льго-
ты для мужчин от 60 лет 
и женщин от 55 лет после по-
вышения пенсионного воз-
раста. Для этого областной 
парламент до конца сентя-
бря проведёт внеочередное 
заседание. Ближайшее засе-
дание ЗССО было запланиро-
вано на середину октября. Напомним, выступая с за-явлением по пенсионной ре-

форме, Президент России 
Владимир Путин отметил, что представители партии «Единая Россия» в региональ-ных Заксобраниях и руково-дители субъектов РФ высту-пили с инициативой сохра-нить действующие регио-нальные льготы для людей, достигших пенсионного воз-раста, который считается та-ковым сейчас.– Поддерживаю этот под-ход. Это важные для людей вещи. Рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового за-кона по пенсионному обеспе-

чению, – подчеркнул Влади-мир Путин.Губернатор области Ев-
гений Куйвашев пообещал, 

что все поручения Президен-та в нашем регионе будут вы-полнены. Он отметил, что по-ручил разработать проект об-

ластного закона, чтобы со-хранить для обозначенных категорий людей региональ-ные льготы по проезду в об-щественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, по взносам на капремонт, льготы на при-обретение лекарств.По инициативе главы ре-гиона также была создана рабочая группа, в состав ко-торой вошли депутаты Зак-собрания области. Напом-ним, её работу будет куриро-вать первый вице-губерна-тор Алексей Орлов. Разработ-кой поправок, благодаря ко-торым региональные льго-ты смогут сохранить 440 ты-

сяч уральцев, парламентарии займутся уже в ближайшее время.– Задачу сохранить все действующие региональные меры социальной поддерж-ки для этой категории граж-дан поставил Президент Рос-сийской Федерации Влади-мир Владимирович Путин. Депутаты Законодательного собрания Свердловской об-ласти, избранные от партии «Единая Россия», предпримут все шаги, направленные на решение этой задачи, – отме-тила председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина.

  КСТАТИ
Проработкой инициатив, озвученных Президентом РФ по гряду-
щей пенсионной реформе, занялись и в Госдуме. На первом за-
седании рабочей группы, в состав которой вошли представите-
ли профсоюзов, деловых сообществ, Общественной палаты РФ, 
Счётной палаты, Совета Федерации и непосредственно депутаты 
ГД, большинство предложений главы государства были поддержа-
ны. Однако представители РСПП, «Деловой России» и «Опоры Рос-
сии» высказали замечания к предложению Владимира Путина вве-
сти для бизнеса уголовную ответственность за увольнение людей 
предпенсионного возраста и предложили заменить её «экономи-
ческими мерами». В Госдуме обещали предложения рассмотреть.

В свои годы Михаил Робертович полон оптимизма, жизнерадостности и не теряет чувства 
юмора

Ярошевский (в центре) со своими товарищами 
по «Бауманке»

Лауреатов Государственной премии СССР, доживших 
до почтенных 90–100 лет, в стране единицы. Через 
10 дней екатеринбуржец Михаил Робертович Ярошевский, 
выдающийся уральский  инженер-механик, отметит 
вековой юбилей. 60 лет жизни он отдал 
оборонке, 40 из них – заводу Уралтрансмаш

В своей программной 
статье «Быть достойным 
Екатеринбурга» 
(«Областная газета» 
от 30.08.2018) губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
рассказывая о проекте 
нового производственного 
комплекса зданий 
«СКБ-Контур», отметил, 
что в проекте, кроме 
производственных зданий, 
заложены школа 
и тренировочный центр 
по скалолазанию. 
«Как говорят на Урале, 
альпинизм и скалолазание 
– это «наша тема», – пишет 
губернатор. 
Завтра в Инсбруке стартует 
чемпионат мира 
по скалолазанию, в котором 
примут участие восемь 
свердловчан

«Сколько погибших? 
Нисколько? 
Ну тогда 
не о чем писать»

ОБРАЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области к избирателям, 

политическим партиям и кандидатам, участвующим в выборах депутатов 
Екатеринбургской городской думы 9 сентября 2018 года

Близится к завершению изби-
рательная кампания по выборам 
депутатов Екатеринбургской 
городской думы 9 сентября 2018 
года. С 29 августа по 8 сентября 
избирателям, по уважительным 
причинам не имеющим возмож-
ности проголосовать в день 
голосования, предоставлено 
право проголосовать досрочно. 
Участковые избирательные ко-
миссии в полной мере обеспе-
чивают реализацию этого права 
граждан.

К сожалению, информация, 
поступающая из участковых 
избирательных комиссий, сви-
детельствует о том, что не все 
избиратели приходят на досроч-
ное голосование по своей воле 
и по уважительным причинам. 
Некоторые так называемые по-
литические технологи, а также 
руководители ряда организаций 
воспринимают досрочное голо-
сование как способ получения 
определённого результата на 
выборах, а избирателей, в том 
числе административно под-
чинённых, как средство для 
достижения этой цели. 

От избирателей требуют про-

голосовать досрочно, а после 
голосования отчитаться «курато-
ру». В некоторых организациях, 
в том числе муниципальных, день 
голосования 9 сентября произ-
вольно объявляется рабочим 
днём.

Избирательная комиссия 
Свердловской области считает 
такую практику незаконной 
и напоминает, что согласно 
федеральному закону никто не 
вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить 
его к участию или неучастию в 
выборах либо воспрепятство-
вать его свободному волеизъ-
явлению. А Уголовный кодекс 
РФ называет такое воздействие 
преступлением. 

Соответствующие меры ре-
агирования уже предприня-
ты Избирательной комиссией 
Свердловской области, полу-
ченная информация направлена 
в правоохранительные органы.

Не стоит также забывать, 
что отдельный подсчёт голосов 
досрочно проголосовавших 
избирателей позволит назвать 
имена кандидатов в депутаты, 

избирательные объединения, 
чьи штабы применяли такие 
«технологии». 

Избирательная комиссия 
Свердловской области обра-
щается ко всем политическим 
партиям и кандидатам, уча-
ствующим в выборах депутатов 
Екатеринбургской городской 
думы, с призывом обеспечить на 
финише избирательной кампа-
нии свободную и честную поли-
тическую конкуренцию, исклю-
чающую применение «чёрных» 
технологий и манипулирование 
избирателями.

Избирательная комиссия 
Свердловской области также об-
ращается с призывом к жителям 
Екатеринбурга помнить о значи-
мости своего волеизъявления, 
от которого зависит будущее 
города. Мы призываем не подда-
ваться провокациям и давлению 
со стороны кого бы то ни было 
и отдать свой голос на выборах 
самым достойным.

Мы призываем всех изби-
рателей города Екатеринбурга 
проявить гражданскую зрелость 
и заинтересованное отношение к 
выборам 9 сентября 2018 года.
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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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.08.2018 № 564-ПП «О межведомственном координационном совете по по-
вышению финансовой грамотности населения Свердловской области» (номер опу-
бликования 18564);
 от 30.08.2018 № 565-ПП «О докладе «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» по итогам 2017 года» (номер опу-
бликования 18565);
 от 30.08.2018 № 568-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2018 № 169-ПП» (номер опубликования 18566);
 от 30.08.2018 № 569-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 18567);
 от 30.08.2018 № 570-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на соз-
дание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.07.2018 № 472-ПП» (номер опубликования 18568);
 от 30.08.2018 № 571-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка созда-
ния и деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» (номер опубликования 18569);
 от 30.08.2018 № 572-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.06.2018 № 363-ПП «Об утверждении перечня специаль-
но отведенных мест, предназначенных для проведения встреч депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области с избирателями, перечня помещений, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области избирателями, и Порядка предоставления специально отведенных 
мест и помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области с избирателями» (номер опубликования 18570);
 от 30.08.2018 № 573-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 21.03.2008 № 227-ПП «Об утвержде-
нии норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты работникам областного государственно-
го учреждения «Служба спасения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18571).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 23.08.2018 № 400-Д «О внесении изменений в Порядок работы центральной и 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области от 07.06.2017 № 248-Д» (номер опубликования 
18572).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.08.2018 № 1462-п «О внесении изменений в Порядок принятия норматив-
ных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
01.07.2014 № 842-п» (номер опубликования 18573).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 28.08.2018 № 254 «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, 
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликования 18574).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 31.08.2018 № 122-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 203-ПК «Об уста-
новлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 18575).
3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 31.08.2018 № 175-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на территории инфицированного объекта, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 82 г» (номер опубликования 18576);

 от 31.08.2018 № 176-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на территории инфицированного объекта, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15» (номер опубликования 18577).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 30.08.2018 № 320 «О внесении изменений в отраслевой перечень мер соци-
альной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслужива-
ния и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, 
предоставляемых населению, подлежащих передаче в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения, утвержденный приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 20.03.2018 
№ 73» (номер опубликования 18578).

Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 03.09.2018 № 311 «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 29.11.2017 № 383 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 18579).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 31.08.2018 № 27–01–33/130 «Об утверждении Перечня должностных лиц Управ-
ления архивами Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 18580).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 30.08.2018 № 78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Свердловской области террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 18581).

4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 24.08.2018 № 2047 «Об образовании комиссии по служебным спорам Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и ут-
верждении Положения о комиссии по служебным спорам Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18589);
 от 24.08.2018 № 2048 «О конкурсной комиссии в Министерстве по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18590).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 22.08.2018 2018 года № 359 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 16.03.2018 № 108 «О распределении субсидий на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ развития агропромышленного комплек-
са между направлениями» (номер опубликования 18591);
 от 29.08.2018 № 367 «О внесении изменений в Административный регламент Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 31.08.2017 № 349» (номер опубликования 18592).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.08.2018 № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую муниципальным унитарным предприятием Городского округа Верхняя Тура 
«Тура Энерго» (город Верхняя Тура), на 2018 год» (номер опубликования 18593);
 от 31.08.2018 № 124-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение и водо-
отведение, поставляемые муниципальным унитарным предприятием Городского 
округа Верхняя Тура «Тура Энерго» (город Верхняя Тура) на территории Городского 
округа Верхняя Тура, на 2018 год» (номер опубликования 18594);
 от 31.08.2018 № 125-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным пред-
приятием Городского округа Верхняя Тура «Тура Энерго» на территории Городско-
го округа Верхняя Тура, на 2018 год» (номер опубликования 18595);
 от 31.08.2018 № 126-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙКОМ» (город Каменск-Уральский), на 2018 
год» (номер опубликования 18596).

Магистральный подход
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ЭКОЛОГИЯ 
ВНЕ ПОЛИТИКИ 
В конце августа в СМИ 

прошла очередная волна тре-
вожных сообщений о загряз-
нении Верх-Исетского пруда 
(печально, но тема всякий раз 
всплывает в предвыборный пе-
риод). Активисты одной обще-
ственной организации сняли 
видео на берегу и заявили, что 
в городское водохранилище 
Екатеринбурга попадают неф-
тепродукты. Некоторые пор-
талы поспешили (ссылаясь на 
лидера общественников) опу-
бликовать материалы с заго-
ловками, бросающими тень на 
репутацию железной дороги. 
Якобы причиной загрязнения 
могут быть неочищенные стоки 
предприятий, расположенных 
рядом, на станции Екатерин-
бург-Сортировочный.

Пресс-служба СвЖД в от-
вет пригласила журналистов 
осмотреть систему очистных 
сооружений и убедиться в 
соблюдении со стороны струк-
турных подразделений ОАО 
«РЖД» природоохранного 
законодательства. Корре-
спондент ГородFM 107,6 тоже 
участвовал в пресс-туре и раз-
бирался в ситуации. 

Как выяснилось, использо-
ванные технические воды из 
помещений локомотивного 
и вагоноремонтного депо на 
станции Екатеринбург-Сорти-
ровочный физически не могут 
попадать в пруд. Они по дого-
вору с «Водоканалом» переда-
ются в систему общегородской 
канализации. На открытых 
производственных площадках 
стоки после дождя попадают в 
современные очистные соору-
жения ливневой канализации 
(чистую воду после них можно 
использовать для технических 
целей). При этом такие работы, 
как мойка и обработка ци-
стерн, в Екатеринбурге вообще 
не осуществляются.

Важно понимать также, 
что в водоём в большом ко-
личестве впадают природные 
поверхностные стоки. Напри-
мер, после дождя или таяния 

снега. Их тоже приходится 
очищать железнодорожникам. 
Рассказывает заместитель 
начальника Центра охраны 
окружающей среды СвЖД 
Татьяна Артамонова:

«За СвЖД как природо-
пользователем в районе Сор-
тировки закреплены три во-
довыпуска в Верх-Исетский 
пруд. За счёт железной дороги 
на каждом из них установле-
ны современные модульные 
очистные сооружения. При 
этом деятельность СвЖД по 
организации сброса и очистки 
ливневых стоков строго регла-
ментирована и контролируется 
соответствующими государ-
ственными органами. По ре-
зультатам анализов и проверок 
нарушений не зафиксировано. 
Кроме того, стоит отметить, что 
из-за особенностей рельефа 
очищенная на выходе со стан-
ции вода по пути к водоёму 
иногда может смешиваться 
со стоками жилых кварталов 
микрорайона Сортировочный 
и посёлка Семь Ключей, а так-
же заболоченных береговых 
территорий». 

Вместе со специалистами 
Центра охраны окружающей 
среды СвЖД корреспондент 
ГородFM 107,6 осмотрел водо-
выпуски с территории станции 
и может ответственно утверж-
дать: все ливневые сточные 
воды с площадок железнодо-
рожных предприятий проходят 
многоступенчатую очистку 
на очистных сооружениях. 
Аккредитованной экологиче-
ской лабораторией ведётся 
мониторинг. Отчёты регулярно 
предоставляются в надзорные 
органы. 

… И В ПРИОРИТЕТЕ 
Защита окружающей среды 

входит в число приоритетных 
задач ОАО «РЖД». Многие 
слышали, что вклад транс-
портной отрасли в парниковый 
эффект составляет почти 30%. 
Вместе с тем на Российские 
железные дороги приходится 
только 1% выбросов СО

2
 от 

общего объёма «парникового 
облака», создаваемого транс-
портом. 

Железнодорожный транс-
порт давно использует наибо-

лее чистый источник энергии 
– электричество. Сегодня на 
электротяге железные дороги 
перевозят более 86% грузов и 
85% пассажиров. Например, 
за поездку одного пассажира 
из Санкт-Петербурга в Москву 
на поезде выбрасывается в 2,5 
раза меньше углекислоты, чем 
на автобусе, и почти в 4 раза 
меньше, чем на самолёте.

В ОАО «РЖД» разрабо-
тана и успешно реализуется 
экологическая стратегия до 
2030 года. Координацией 
на полигоне Свердловской 
магистрали занимается специ-
ализированный Центр охраны 
окружающей среды. По сло-
вам начальника центра Евге-
ния Клименкова, на СвЖД 
составлена обширная про-
грамма, предусматривающая 
мероприятия по снижению не-
гативного воздействия от про-
изводственной деятельности, 
выполнение инвестиционных 
программ по обеспечению 
экологической безопасности, 
внедрение ресурсосберега-
ющих технологий, совершен-
ствование системы обращения 
с отходами. К слову, уже сей-
час более 80% отработанных 
материалов используется на 
СвЖД в качестве вторсырья 
и энергоресурсов или пере-
даётся для переработки специ-
ализированным организациям. 
В комплексе это позволяет 
компании не только минимизи-
ровать негативное воздействие 
на окружающую среду, но 
и получать дополнительный 
доход. 

ОАО «РЖД» совместно с 
отечественными машиностро-
ителями разрабатывает локо-
мотивы на новых видах тяги. 
Создан уникальный по своим 
характеристикам газотур-
бовоз – он успешно исполь-
зуется на Свердловской же-
лезной дороге. А, например, 
на Московском центральном 
кольце за счёт современных 
электропоездов «Ласточка» 
и интеллектуальной системы 
управления движением объём 
рекуперированной (возвра-
щенной в оборот) энергии до-
стигает 50 и более процентов.

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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В шести муниципалитетах сменятся главыГалина СОКОЛОВА
В единый день голосова-
ния самые крупные выборы 
депутатов гордум пройдут 
в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме и Качканаре. В этих 
и ещё трёх муниципалитетах 
в ближайшие месяцы народ-
ным избранникам предстоит 
выбрать новых глав. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в са-мом разгаре конкурс по отбо-ру кандидатур на должность главы муниципалитета. Среди конкурсантов чиновники, де-путаты, представители бизне-са, науки и общественных орга-низаций, а также временно не-работающие граждане. Возгла-вить областную столицу снача-ла намеревались 22 человека, но впоследствии трое отозвали свои кандидатуры. После ин-дивидуальных собеседований 28 августа комиссия должна была принять решение о допу-ске кандидатов к следующему этапу. Однако её работу прод-лили: финальное заседание со-стоится сегодня.
В   ПЕРВОУРАЛЬСКЕ кон-курс объявили после отстав-ки Валерия Хорева. На долж-ность претендуют шесть чело-век, причём двое из них – дей-ствующие сотрудники город-ской администрации. Проверка документов кандидатов прод-лится до 7 сентября, а с 24 по 28 сентября они защитят свои программы. Имя нового главы Первоуральска станет извест-но после заседания думы в ок-тябре.
В третий раз объяв-лен конкурс по выборам гла-вы в ДЕГТЯРСКЕ. Сейчас му-ниципалитетом руководит 

Игорь Бусахин, чьи полномо-чия градоначальника истек-ли ещё в октябре 2016 года. На 5 сентября назначено засе-дание конкурсной комиссии.– На конкурс заявились 12 человек, – сообщила «Облгазе-те» руководитель аппарата ду-

мы Дегтярска Татьяна Дрес-
вянина, – комиссия соберётся, чтобы выбрать председателя и заместителя, а также произве-сти отбор кандидатур на долж-ность главы городского округа для первого этапа конкурса.

Конкурс на должность главы идёт и в КАЧКАНАРЕ. Напомним, экс-мэр Сергей На-
боких, руководивший горо-дом с 2009 года, был назна-чен замминистра физкульту-ры и спорта Свердловской об-ласти. В городе горняков уже завершён первый этап кон-курса. Комиссия допустила ко второму этапу электромеха-ника Качканарского ГОКа Его-
ра Высотина, председателя цехового комитета профсою-за этого же предприятия Ни-
колая Демченко, лидера кач-канарских единороссов Наи-
ла Касимова и замглавы го-рода по экономике и страте-гическому развитию Андрея 
Ярославцева. Если всё и даль-ше пойдёт по плану, новый глава будет избран в сентябре новым депутатским составом.

В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ срок полномочий действую-щего главы округа Алексан-
дра Романова истекает в сен-тябре этого года. Там также за-вершился первый этап конкур-са. Во втором этапе примут уча-стие действующий глава адми-нистрации ГО Верхняя Пышма 
Иван Соломин, первый заме-ститель главы администрации ГО Верхняя Пышма Вячеслав 
Николишин и ведущий спе-циалист службы сервиса ПАО «Уралмаш» Сергей Анохин.

После назначения Сергея 
Носова и.о. губернатора Мага-данской области в НИЖНЕМ ТА-
ГИЛЕ также стартовал конкурс по выборам главы. Сформиро-ванной комиссии предстоит из-учить документы, представлен-ные шестью кандидатами. 26 сентября состоится первый этап конкурса. Имя нового мэра та-гильчане узнают до декабря.
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Александр Брод (справа) и Александр Левин заверили, 
что меморандум «О гражданском взаимодействии» сделает 
выборы в думу Екатеринбурга более прозрачными

Под меморандумом поставили свои подписи руководители 
общественных организаций региона

Общественники Екатеринбурга накануне выборов в гордуму договорились о взаимодействииТатьяна МОРОЗОВА
Завершился рабочий визит 
в Екатеринбург члена Сове-
та при Президенте РФ 
по развитию гражданско-
го общества и правам чело-
века Александра Брода. Он 
провёл ряд встреч, чтобы 
ознакомиться с ходом изби-
рательной кампании в го-
роде. Итогом визита ста-
ло подписание меморанду-
ма «О гражданском взаимо-
действии».Свои подписи под доку-ментом поставили члены Об-щественной палаты Сверд-ловской области. А накану-не этого события Александр Брод поделился своими впе-чатлениями о подготовке к  выборам.– Мы рекомендуем на-шим представителям в реги-онах уделять особое внима-ние проверке списков изби-

рателей. Чтобы там не было двойников, «мёртвых душ» и чтобы все граждане могли себя там найти. Кроме того, необходимо обеспечить рав-ный доступ партий и канди-датов к размещению агита-ционных материалов, – отме-тил он.Александр Брод не ис-ключил использование в Ека-теринбурге такого политиче-ского новшества, как публи-кация недостоверных дан-ных или так называемых фейков. Эта технология соз-даёт тревожный, необъек-тивный фон выборов, а по-рой полностью перевирает ситуацию. Он посоветовал создать правовую мобиль-ную группу, которая будет выезжать на места и прове-рять подобные сведения. Од-нако данный совет оказался уже реализованным на прак-тике с помощью центров об-щественного наблюдения, 

которые действуют в регио-не с марта этого года.– У нас такая практика уже наработана в ходе пре-дыдущих кампаний, в част-ности, президентской. На этих выборах подобные группы также будут задей-ствованы, – сообщил «Об-ластной газете» заместитель председателя Общественной палаты региона Александр 
Косинцев.Члены Общественной палаты, подписавшие ме-морандум «О гражданском взаимодействии», отмети-ли, что нынешняя изби-рательная кампания дей-ствительно проходит не-просто. Но на Урале суще-ствует необходимый об-щественный ресурс, чтобы противостоять нарушени-ям. Так, недавно был пре-дотвращён подкуп избира-телей под видом распрода-жи дешёвых продуктов пи-

тания. Сейчас ведётся раз-бирательство с попыткой организации досрочного голосования по надуман-ным причинам.– Выборы в Екатеринбур-ге, как всегда, очень конку-рентны. За последнее вре-мя много сделано для того, чтобы они были прозрачны-ми и справедливыми, – под-черкнул председатель Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Александр Ле-
вин.Напомним, выборы в ду-му Екатеринбурга пройдут 9 сентября. Горожане смо-гут проголосовать по двум избирательным бюллете-ням. В первый включены политические партии, уча-ствующие в кампании. Вто-рой бюллетень предназна-чен для голосования за кан-дидатов по одномандатным округам.

Против фейков и «мёртвых душ»
Губернатор 

обсудил готовность 

Екатеринбурга 

к выборам 

с главой горизбиркома

Председатель избирательной комиссии 
Екатеринбурга Илья Захаров вчера в ходе 
рабочей встречи проинформировал губер-
натора региона Евгения Куйвашева о го-
товности к проведению выборов депута-
тов городской думы. 

Всего в столице Урала сформировано 
573 избирательных участка, в том чис-
ле 21 временный – в больницах и СИЗО. 
С 29 августа по 8 сентября все они при-
нимают желающих проголосовать до-
срочно.

– Наша задача – не допустить подку-
пы, привоз избирателей. Вместе с избира-
тельными комиссиями пытаемся бороть-
ся, мне кажется, успешно. Тщательно про-
веряем документы. Когда мы видим, что 
причина неуважительная, отказываем в 
досрочном голосовании, – рассказал Илья 
Захаров. 

Он отметил, что подготовка к выборам 
вышла на финишную прямую. На 80 процен-
тах избирательных участков устанавливаются 
КОИБы, на остальных при изготовлении ито-
говых протоколов голосования будут исполь-
зоваться QR-коды.

Татьяна МОРОЗОВА

В Сарге открыли 

детсад-долгострой

В посёлке Сарга Шалинского город-
ского округа состоялось самое долго-
жданное новоселье – открытие детского 
сада. Ждали этого события с 2015 года. 
Тогда в муниципалитете стали возво-
дить сразу три детсада на 60 мест: по-
мимо Сарги – в посёлке Вогулка и де-
ревне Гора.

Проблемы начались практически сразу. 
Невысокая стоимость строительства – около 
36 миллионов рублей – была снижена 
в результате торгов в среднем до 30 миллио-
нов. В ходе строительства произошло подо-
рожание материала, в результате все деньги 
были израсходованы.

 В Вогулке и Горе в прошлом году сда-
ли объекты, а вот подрядчик в Сарге был при-
знан банкротом. 

На завершение строительства в этом 
году из областного бюджета по ходатай-
ству местной администрации выделили 18 
миллионов рублей. Новый подрядчик при-
ступил к работам в апреле и за лето завер-
шил их.

Дмитрий СИВКОВ

Как отметили 
в Общественной палате 
области, количество 
правонарушений 
на выборах в гордуму 
Екатеринбурга 
снижается. Если 
на выборах 2013 года 
их было порядка 150, 
то сейчас только 80. 
Это говорит о том, 
что общественный 
контроль является 
неплохим сдерживаю-
щим механизмом 
для участников 
избирательного 
процесса
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Супруги из полевского стали «Золотой семьёй россии»наталья ДЮрЯГинА
Стали известны итоги тра-
диционного Всероссийско-
го конкурса «Семья года». В 
пяти номинациях участво-
вали более трёх тысяч се-
мей из 85 субъектов России. 
Шестнадцать семей получи-
ли звание «Золотая семья 
России», среди них – супру-
ги Елькины из Полевского 
городского округа. Зоя Ива-
новна и Анатолий Никола-
евич состоят в браке почти 
60 лет и уже в следующем 
году отметят платиновую 
свадьбу. – Мои бабушка и дедушка – образец семейной пары, про-жившей более полувека вме-

сте благодаря взаимоуваже-нию, доверию и поддержке друг друга в любой ситуации. Думаю, поэтому их и призна-ли одной из «Золотых семей россии». они остаются приме-ром не только для меня, но и для окружающих, так как да-же в таком почтенном возрас-те они всегда в движении, – го-ворит внучка елькиных Алек-
сандра Кокоулина.Собственно, Александра и позаботилась о том, чтобы за-явить о своих бабушке и де-душке на конкурс. Сами супру-ги, обладающие многочислен-ными заслугами и наградами, уже несколько лет находятся на заслуженном отдыхе и по-могают с воспитанием четы-рёх внуков и шести правнуков.

по словам Зои ивановны, с мужем они познакомились практически сразу после шко-лы, в 1958 году, в кировской области, и уже на следующий год поженились, но никогда не жалели о своём скором ре-шении. А позднее переехали в полевской, где Анатолий ни-колаевич больше 30 лет про-работал электрослесарем на заводе, а Зоя ивановна была экономистом в тресте «полев-ской межрайгаз», а потом в уз-ле почтовой связи полевского городского округа.– Сейчас мы уже больше 10 лет на пенсии: мне 77 лет, му-жу – 82. но я не могу отказать-ся от той социально активной жизни, которой постоянно за-нималась, будучи председате-

лем местной ветеранской ор-ганизации и членом народно-го хора ветеранов «прялица», – рассказывает Зоя ивановна. – Много сил отдаю саду. ого-родные работы – главная от-душина для нас.кроме этого, пенсионерка очень любит вязать, а её муж – рыбачить. А на каждое празд-ничное застолье Зоя иванов-

на радует свою большую се-мью фирменными пирогами.– Самое главное для семей-ного счастья – простота, до-брота, уважение друг к другу и общие интересы. нас объе-диняет и забота о внуках, и об-щие увлечения, – делится Зоя ивановна. – Мы просто легко живём, чему я очень рада.

6мысли по поводу

Техника жизни  инженера Ярошевскоголауреат Госпремии СССр накануне векового юбилея рассказал о самоходных «Акациях», настоящей любви и секретах долголетияелена АБрАМоВА
Лауреатов Государственной 
премии СССР, доживших  
до почтенных 90–100 лет,  
в стране единицы. Через  
10 дней екатеринбуржец  
Михаил Робертович ЯРошЕв-
СКИй, выдающийся ураль-
ский инженер-механик, отме-
тит вековой юбилей. 60 лет 
жизни он отдал оборонке,  
40 из них – заводу Уралтранс-
маш. При его участии были 
введены в производство са-
моходная гаубица 2 С3 «Ака-
ция», миномёт 2 С4 «Тюль-
пан», гусеничный минный 
заградитель ГМЗ-2 и другая 
военная техника нового по-
коления. «Областная газета» 
побывала у него в гостях.

– Михаил Робертович, 
прежде всего хочется узнать 
ваш рецепт долголетия?– рецепт простой: образ жизни должен быть здоровый, а жизнь – наполнена смыслом. В чём меня не могут упрек-нуть, так это в моей работе. Я жил всегда ради работы и се-мьи, и детей в том же духе вос-питывал. любил спорт, в шко-ле и институте занимался гим-настикой, потом – обычной физкультурой. каждое утро, независимо от погоды и само-чувствия, принимал холодный душ. Диету никогда не соблю-дал, но следовал определённо-му правилу: после еды не ло-жился, не садился, а минут 20 ходил или просто стоял. ино-гда даже на совещаниях сто-ял, если они проходили после обеда.Водку в больших количе-ствах не пил и другими вред-ными вещами не увлекался. Всю жизнь любил и продол-жаю любить свою жену ольгу. 

необыкновенная, удивитель-ная была женщина. Здесь, на стене, её портрет, посмотрите, какая красавица! Я часто си-жу в кресле и на неё любуюсь. Мы прожили вместе 70 лет без трёх месяцев. она покину-ла меня, немного не дожив до 90-летия…
– За 100 лет жизни какие 

годы вам запомнились как 
самые счастливые, а какие 
были наиболее тяжёлыми?– Часто радость, горе, труд-ности шли рука об руку. пом-ню 1941 год, война, а я был счастлив, потому что женился на любимой девушке. Мы оба учились в МВТУ имени Баума-на. ей было всего 19 лет, она только первый курс окончи-ла. Я был на три года старше, окончил четвёртый курс и вы-ходил на диплом. но в Москве летом 1941 года всех парней-старшекурсников забирали в народное ополчение. Я решил, что должен жениться, пре-жде чем уйду на фронт. отец меня поддержал, сказал, что ольга напоминает ему жену, мою мать, которая рано ушла из жизни. В загс мы пришли 5 июля 1941 года. В небольшой комнате регистрацию ждали сразу несколько влюблённых пар. первую пару зарегистри-ровали, и в это время загудели сирены воздушной тревоги… Это был один из первых авиа-налётов на Москву. Девушка-регистраторша скомандова-ла всем выходить во двор: там был вход в бомбоубежище. но я решительно заявил, что мы с невестой никуда не пойдём, пока нас не объявят мужем и женой.

– Надолго пришлось рас-
статься после женитьбы?

– Мы не расставались. Сна-чала планировалось, что я по-еду на фронт командиром ору-дия, ведь я учился на артил-лерийском факультете, а мой друг,  Коля Кондаков, будет наводчиком. но вскоре было принято другое решение: сту-дентов-старшекурсников тех-нических специальностей рас-пределили по оборонным за-водам. Мы с олей отправи-лись в новочеркасск на артил-лерийский завод, но были там недолго. приближалась линия фронта, и предприятие эваку-ировали в пермь. оборудова-ние до Урала мы везли пять с половиной месяцев. Так как часть страны была оккупиро-вана, ехали через Баку, красно-горск, Среднюю Азию. Тяжело было, голодно, а оля уже жда-ла малыша. У нас с собой был чай, который я очень люблю, и в одном из селений, где мы долго стояли, я обменял его на живую курицу. Это был един-ственный случай в моей жиз-ни, когда я убил живое суще-

ство, но надо было накормить бульоном олю.
– Расскажите, как вы ра-

ботали в Перми?– Я был механиком инстру-ментального цеха, начальни-ком техбюро, затем начальни-ком участка изготовления ору-дийных лафетов на Мотовили-хинском заводе. Завод произ-водил противотанковые пуш-ки, задача стояла – во что бы то ни стало выпускать пять-десят комплектов ежедневно. работали без выходных с вось-ми утра до позднего вечера. начальником производства у нас был виктор Кротов. поз-же он работал в Свердловске, на машиностроительном заво-де имени калинина, был пред-седателем Среднеуральско-го совнархоза, а затем – мини-стром энергетического маши-ностроения СССр.
– А вы решили остаться 

на Урале?– после войны мы с же-

ной вернулись в Москву, до- учились в МВТУ и по распре-делению поехали в Сверд-ловск. Жена – на приборо-строительный завод, а я – на завод № 9, который входил в состав Уралмашзавода, а за-тем стал самостоятельным оборонным предприятием, где было налажено ракетно-артиллерийское производ-ство. Я был главным инже-нером спецпроизводства. А в 1962 году меня пригласили в качестве главного инженера на «полтинник» – завод № 50. Это была первая площадка бу-дущего Уралтрансмаша.Мне не хотелось: я знал, что там производят только запчасти для танков и само-ходок. но возражения не при-нимались. как оказалось, сто-яла задача – в короткое время превратить «полтинник» в со-временное машиностроитель-ное предприятие с полным ци-клом производства сложных боевых машин. коллектив с задачей справился. В 1963 го-ду мы изготовили первые 22 машины. А уже в 1964 году 
пусковые установки «Круг» 
с зенитными ракетами выш-
ли на военный парад на 
Красной площади в Москве. 
На трибуне Мавзолея стоял 
генерал армии Афанасий Бе-
лобородов и смотрел с восхи-
щением. наша техника мно-гих приводила в восторг. позд-нее производили самоходку 2 С3 «Акацию», самоходный ми-номёт 2 С4 «Тюльпан», само-ходную пушку «Гиацинт-С», гусеничный минный загради-тель ГМЗ-2 и другую военную технику. Это были лучшие об-разцы мирового уровня.

– За что вам вручили Госу-
дарственную премию СССР?

– премию вручили в 1974 году группе конструкторов и инженеров за разработку и изготовление самоходной ар-тиллерийской гаубицы 2 С3 М «Акация». Это был сложный и долгий коллективный труд. Машина прошла госиспыта-ния и была принята на воору-жение в 1971 году. «Акация» применялась в Афганистане, в ирано-иракской войне, а так-же в приднестровье, Абхазии, Чечне и во время других во-оружённых конфликтов, ко-торые возникали на постсо-ветском пространстве. кста-ти, увидеть эту машину мож-но на Уралмаше, в конце ули-цы кировоградской, в пар-ке победы. Я очень рад, что в жизни мне посчастливилось работать с Георгием Ефимо-
вым, главным конструктором Уралмашзавода и Уралтранс-маша, проектировщиком тан-ков и самоходных установок нового поколения, Фёдором 
Петровым – разработчиком артиллерийских систем, и дру-гими выдающимися конструк-торами.

– Что вы посоветовали 
бы молодёжи с позиции сво-
его жизненного опыта?– Современная молодёжь очень отличается от той, что была в моё время, она черес-чур практичная. и мне хоте-лось бы, чтобы молодые лю-ди понимали: не материаль-ные ценности делают челове-ка счастливым. Хочу посовето-вать им не идти в торгаши, как многие сейчас делают, а разви-вать свои таланты и способно-сти. изучать современную тех-нику, предлагать новаторские идеи, изобретать и творить что-то новое.

Утерянный аттестат  
о неполном среднем образовании  

на имя Кирсановой Вероники Юрьевны  
считать недействительным.
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 справка «оГ»

всероссийский конкурс «семья года» проводится с 2016 года ми-
нистерством труда и социальной защиты россии и Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. в но-
минации «Золотая семья россии» принимают участие семьи, чле-
ны которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, 
являются примером приверженности семейным ценностям, укре-
пления связей между поколениями.

Зоя ивановна и анатолий Николаевич Елькины стали 
второй «Золотой семьёй россии» из свердловской 
области за всю историю конкурса

справка «оГ»
Государственная 
премия ссср была 
учреждена Цк 
кпсс и советом 
министров ссср. 
она вручалась  
с 1967 по 1991 год 
за выдающиеся 
творческие 
достижения  
в области науки 
и техники, 
литературы  
и искусства.  
Это была вторая 
по значимости 
премия в стране 
после ленинской 
премии.

НаГрады
михаил 
Ярошевский 
награждён 
орденами красной 
Звезды (1945), 
«Знак почёта» 
(1966), Трудового 
красного 
Знамени (1971), 
октябрьской 
революции (1977), 
а также медалями.
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михаил Ярошевский в своём рабочем кабинете на заводе 
уралтрансмаш, 1960-е годы

вам за 60?  

учитесь и влюбляйтесь

как разрушить стереотипы, связанные со ста-
ростью, и не поддаваться возрасту? об этом в 
рамках месячника пенсионера свердловчанам 
рассказала идеолог проекта «миссмистер50+» 
и основатель портала komuza.net Наталья Ка
дешникова.

– Увы, все мы стареем. но в наших силах за-
медлить процессы старения, главное – хотеть и 
действовать.
l Тренировка мозга, а не только тела, также 

должна войти в привычку. Порой люди в возрас-
те говорят: «Я уже слишком стар, мудр и опытен, 
чтобы ещё чего-то узнавать и чему-то учиться». 
Это деструктивный подход. если нет постоянно-
го развития, мы деградируем. Постоянно появля-
ются новые книги и произведения искусства, но-
вая техника, интересуйтесь всем этим. Ходите на 
лекции, осваивайте гаджеты, смотрите спектак-
ли, даже те, которые вас раздражают или возму-
щают. возможно, постепенно вы начнёте нахо-
дить там новые смыслы.
l питание. чем старше мы становимся, тем 

меньше еды нам требуется. но пища должна 
быть полезной. Любимая многими селёдка под 
шубой, заправленная майонезом – это сгусток 
холестерина, который оставляет бляшки на со-
судах. То же самое можно сказать про жареную 
картошку с котлетой и многие другие популяр-
ные блюда. можно побаловать себя такими де-
ликатесами, но лучше делать это как можно ре-
же. кстати, если у вас войдёт в привычку питать-
ся здоровой пищей, после пищи нездоровой вы 
почувствуете тяжесть в желудке и другие непри-
ятные ощущения: организм сам даёт предупре-
дительные сигналы.
l вода чистая, простая нужна нам ежеднев-

но. Поэтому важно выработать питьевую при-
вычку: помимо чая, кофе и других напитков, пить 
простую воду комнатной температуры или слег-
ка тёплую.
l движение – одна из главных составляю-

щих молодости и здоровья. если у вас ноют ко-
лени и похрустывают суставы, возможно, дело, 
не в возрасте, а в том, что вы давно не находили 
времени для физкультуры, и вообще мало дви-
гаетесь. После 40 лет заниматься физкультурой 
желательно три раза в неделю, а после 50 лет – 
пять раз в неделю. Прогулки с собакой не счита-
ются. возрастных ограничений тут нет, но могут 
быть ограничения по здоровью, поэтому, если 
вы давно не занимались, лучше сначала прокон-
сультироваться с врачом и начинать занятия под 
наблюдением профессионального тренера. ка-
кой вид спорта или вид занятий лучше? Тот, ко-
торый вам больше нравится. надо слушать себя, 
своё тело и ориентироваться на свои ощущения.
l любите себя, заботьтесь о себе. кто ска-

зал, что в возрасте неуместен маникюр и маки-
яж? нужно только правильно этим пользоваться. 
своим образом жизни вы подаёте пример сво-
им детям. разве вы хотите, чтобы ваши дети в 50 
или 60 лет были старыми и больными? Тогда не 
давайте им пример увядания. Учитесь, влюбляй-
тесь, занимайтесь спортом!

На переобучение россиян 

старшего возраста будут 

тратить по 5 млрд  в год

президиум совета по стратегическому раз-
витию и национальным проектам одобрил па-
спорт нацпроекта «демография», об этом со-
общает сайт government.ru.

как отметил министр труда и социальной 
защиты рФ Максим Топилин, программа вклю-
чает в себя три проекта. Это поддержка моло-
дых семей с детьми, повышение качества об-
служивания пожилого населения на дому и 
улучшение проживания пожилых людей в ста-
ционарных учреждениях, а также переобучение 
лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

– в проекте «старшее поколение» пре- 
дусматривается по пять миллиардов рублей 
ежегодно на переобучение лиц предпенси-
онного и пенсионного возраста, что поручил 
Президент, когда выступал с заявлением об 
изменениях параметров пенсионной рефор-
мы, – сообщил максим Топилин.

в течение шести лет на улучшение усло-
вий проживания пожилых граждан в стацио-
нарах направят 44 миллиарда рублей:

– Это беспрецедентная сумма, потому что 
раньше мы каждый год выделяли всего по 
одному миллиарду рублей, – заявил по ито-
гам президиума максим Топилин.

один из старейших 

преподавателей 

Екатеринбурга  

отметил юбилей

преподавателю уральского государственно-
го лесотехнического университета, доктору 
наук, профессору Виктору Соловьёву испол-
нилось 85 лет.

член октябрьского Политсовета «единой 
россии» Светлана Турович от лица местного 
отделения поздравила юбиляра и вручила па-
мятные подарки.

всю жизнь виктор михайлович занимал-
ся изучением леса. в молодости работал лес-
ничим сосьвинского и Тугулымского лесхо-
зов. После обучения в аспирантуре стал асси-
стентом, а затем и доцентом кафедры такса-
ции леса и лесоустройства. Был деканом ле-
сохозяйственного факультета УЛТи. Защитив 
докторскую диссертацию, заведовал кафе-
дрой ботаники и дендрологии вуза.

сегодня виктор михайлович – профессор 
кафедры таксации леса и лесоустройства. По-
чётный работник высшего профессионально-
го образования рФ, он является автором че-
тырёх монографий, четырёх учебных пособий 
и 215 научных статей.

Елена аБрамова

Что сделать, чтобы пожилые люди в екатеринбурге чувствовали себя комфортно?
В мегаполисах, где свой осо-
бый ритм жизни, пожилые 
люди, пожалуй, нуждаются  
в защите и поддержке боль-
ше, чем где-либо. Забота  
о старшем поколении долж-
на быть в приоритете у тех, 
кто управляет городами, об-
суждает законы, принимает 
решения по льготам и услу-
гам. Накануне выборов  
в Екатеринбургскую гордуму 
мы решили поговорить  
с уважаемыми уральцами  
и спросить: как и что надо 
изменить в жизни  муници-
палитета, чтобы люди пожи-
лого возраста чувствовали 
себя в нём комфортно? Полу-
чился своеобразный наказ 
для депутатов – руководство 
к действию.

Владимир ХОРЬКОВ, 
председатель Совета ветера-
нов УДТК:– Внимание пожилым на-до проявлять постоянно, а не только по праздникам. пред-лагаю в каждом театре, рабо-тающем в екатеринбурге, вы-делять определённое количе-ство льготных или бесплатных 

мест для ветеранов. Так мы сможем посещать все спектак-ли, которые идут в городе, нам этого не хватает. ну и прежде чем принимать какие-то важ-ные решения, неплохо посове-товаться перед этим с ветера-нами. У нас есть опыт, и наша точка зрения на развитие ека-теринбурга заслуживает того, чтобы её выслушали, а иногда и прислушались к ней.
Александр СТАРИКОВ, 

член-корреспондент Россий-
ской академии архитектуры 
и строительных наук, народ-
ный архитектор России:– екатеринбургу нужна внятная стратегия развития, предусматривающая включе-ние в активную жизнь окра-ин, а не только центральных районов. Сейчас у города цен-тростремительное развитие, а надо бы развивать центро-бежное. Тогда исчезнут проб-ки, станет удобным транс-порт, всем горожанам, в том числе и пожилым, будет ком-фортно в местах проживания и отдыха. как только решится проблема транспорта, улуч-

шится ситуация с экологией, дышать без скапливающихся выхлопных газов станет лег-че. Существующая стратегия развития екатеринбурга от-стала от мировых тенденций развития мегаполисов: центр застраивается плотнее и вы-ше, но лучше ли горожанам?
Михаил ЛУЗИН, музы-

кант:– одна из главных проблем екатеринбурга – неясная рабо-та городского транспорта. Хо-рошо, если на каждой останов-ке появится чёткое расписание движения автобусов, трамва-ев и троллейбусов, ибо ждать, когда что придёт – это супер-дискомфортно, особенно для пожилых людей. Это может быть бумажное расписание, как, например, в риге, что не потребует больших вложений. А ещё лучше – и бумажное рас-писание, и электронные табло, как в любом крупном европей-ском городе.
Димитрий БАЖАНОВ, 

протодиакон, руководитель 
Колокольного центра на Ура-

ле и Уральской школы звона-
рей:– нужно поднимать каче-ство медицинских услуг в на-шем городе и вновь открыть больницу скорой помощи, ко-торую закрыли много лет на-зад. Сейчас екатеринбург оста-ётся чуть ли не единственным городом-миллионником, в ко-тором нет такой больницы, из-за чего страдают люди, в том числе и пожилые.

Станислав НАБОЙ-
ЧЕНКО, профессор, член-
корреспондент РАН:– инфраструктура города должна быть равно развита в разных его микрорайонах, это касается транспорта, уборки территории, охраны порядка, работы магазинов по удобному для всех графику. Сами жители должны быть так организо-ваны, чтобы заботились о том подъезде, где живут, о своём доме и придомовой площадке. Городские мероприятия при этом не должны доставлять никаких неудобств гражданам.

Вячеслав ПОГУДИН, пред-

седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:– как врач считаю, под-держка пожилых людей и вете-ранов должна осуществлять-ся улучшением качества здра-воохранения и оказания мед-помощи. нужно развивать ге-ронтологию в поликлиниках и обучать экспертов специфике возрастных заболеваний. Важ-но создавать и доступную сре-ду, которая помогала бы лю-дям старшего поколения ком-фортно проехать в транспорте. 

Надежда БАБИНЦЕВА, со-
листка Екатеринбургского 
театра оперы и балета:– Можно было бы улуч-шить жизнь наших пенсионе-ров, организуя для них раз-ные клубы по интересам. Хо-рошо бы предоставлять боль-ше льгот для пожилых при по-сещении концертов и выста-вок. Это расширит их кругозор, круг общения.

Светлана КОМАРИЧЕВА, 
народная артистка РФ, со-

листка Уральского народно-
го хора:– Депутатам надо умерить свои аппетиты, в идеале их зар-плата не должна разительно отличаться от пенсии сограж-дан. и никому не нужны депу-татские обещания, которые не подкрепляются никакими де-лами после выборов. пенси-онерам будет легко и удобно жить в екатеринбурге, если в нём будут созданы рабочие ме-ста для их детей и внуков.

Егор МЕХОНЦЕВ, боксёр:– Хотелось бы улучшить работу социальных служб, ко-торые помогают облегчить жизнь пенсионерам. Чтобы штат работников таких ор-ганизаций был шире и услуг в них оказывалось больше. Я был в других странах и видел, как там работают эти службы. Хотелось бы, чтобы в россию приходило всё только самое лучшее. Тем более, что забота о людях старшего поколения - начало нашей культуры.
Записали  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Наталья ДЮРЯГИНА
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Стинг начнёт тур 
по России 
с «Екатеринбург-ЭКСПО»
Знаменитый британский музыкант Стинг вы-
ступит в Екатеринбурге. Уральская столица 
стоит первой в списке четырёх российских го-
родов, которые исполнитель посетит в рам-
ках концертного тура.

Информация о грядущем российском ту-
ре опубликована на официальном сайте ис-
полнителя. 5 ноября Стинг даст концерт в 
«Екатеринбург-ЭКСПО», 7 ноября музыкант 
выступит в Казани на «Татнефть Арене». 9 но-
ября певец выйдет на сцену Ледового дворца 
в Санкт-Петербурге. Завершится концертный 
тур 11 ноября в «Олимпийском» в Москве. 
Билеты появились в продаже на сайте испол-
нителя во вторник, 4 сентября.

Напомним, что в последний раз Стинг вы-
ступал в Екатеринбурге в июле 2013 года. 
Концерт состоялся в КРК «Уралец».

Валентин ТЕТЕРИН

«Университет для молодых бойцов»Данил ПАЛИВОДА
RCC Boxing Promotions про-
вела очередной турнир 
по смешанным единобор-
ствам. И, казалось бы, ниче-
го удивительного: в послед-
нее время в Екатеринбурге 
таких мероприятий очень 
много. Но турнир RCC: Intro 
был уникален не только 
для нашего региона, 
но и для России в целом.– В России очень много ин-тересных бойцов, которые в силу разных причин не могут пробиться на хорошие турни-ры и поэтому выступают на не-больших, часто неофициаль-ных соревнованиях, – отметил промоутер турниров Russian Cagefighting Championship Ни-
колай Клименко. – Мы не име-ем большой команды скаутов, которая могла бы ездить по всей стране в поисках талан-тов. Нам проще и дешевле со-

брать их в Екатеринбурге. Тур-ниры RCC: Intro станут старто-вой площадкой для талантли-вых спортсменов.Местом проведения нового проекта была выбрана Акаде-мия единоборств РМК. Основ-ная задача серии турниров – 

поиск новых российских талан-тов. Именно поэтому организа-торы даже не рассматривали заявки от иностранных спорт-сменов. Всего в первом турни-ре RCC: Intro приняли участие 24 спортсмена со всей России, семь из них представляли Ека-

теринбург. Также в октагон вышли молодые бойцы из Мо-сквы, Тюмени, Иваново, Клина, Омска, Барнаула, Магнитогор-ска, Казани, Брянска и Ижевска. Первые семь боёв были двухра-ундовыми, ещё пять проходи-ли в традиционном для ММА трёхраундовом формате. Для многих спортсменов, которых отобрали скауты RCC Boxing Promotions, это было дебют-ное выступление в октагоне, но были и те, кто имел за плечами выступления в клетке.Подобных турниров в Рос-сии не было. Именно поэтому на мероприятие обратили вни-мание ведущие бойцы России.– RCC: Intro – крутой проект для молодых бойцов, – отметил российский боец UFC Алексей 
Олейник. – Это можно даже на-звать институтом или универ-ситетом для них. Турнир помо-жет им найти выход на профес-сиональный ринг, поможет им стать профессионалами. Этот 

проект позволит любому чело-веку с большим желанием по-пасть на высшие уровни ММА.Сами бои оказались не ме-нее зрелищными, чем поедин-ки профессиональных турни-ров. Например, два поединка закончились вничью: настоль-ко близки были соперники и хотели победить. А в бою Фёдо-
ра Сабурова и Тимура Галим-
зянова зрители увидели нока-ут уже на первых секундах. Са-буров в своём дебютном бою сразу же пошёл в атаку на более опытного соперника и послал того в нокаут уже на 18-й се-кунде. Вот таких бойцов и ищет RCC Boxing Promotions.В заключительной части спортивной программы вече-ра состоялся бой между росси-янином Денисом Лаврентье-
вым и Тейлором Лэпилусом из Франции. Этот поединок не входил в программу турнира, а был украшением вечера. Де-бют Лаврентьева состоялся в 

2017 году в Екатеринбурге, за это время он провёл пять пое-динков и во всех одержал побе-ды. Француз же, в свою очередь, более опытный, и даже высту-пал в главной мировой органи-зации ММА – UFC. Правда, опыт французу не помог: Лаврентьев победил, а после боя заявил, что теперь будет выступать за Екатеринбург.– Бой очень непростой, со-перник был опытный. Три по-беды в UFC о многом говорят. Но мы своё забрали, – расска-зал Денис. – С сегодняшне-го дня я представляю Екате-ринбург и буду тренировать-ся здесь, в Академии едино-борств РМК.Турниры RCC: Intro долж-ны стать традиционными. Ска-уты промоутерской компании будут искать новых талантли-вых бойцов и помогать им раз-виваться в профессиональной карьере.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в Инсбруке стартует 
XV чемпионат мира по ска-
лолазанию. Россию на этих 
соревнованиях будут пред-
ставлять 32 спортсмена, 
в том числе восемь сверд-
ловчан и наши воспитанни-
ки, которые сейчас высту-
пают за другие регионы.Звонок корреспондента «Областной газеты» застал патриарха советского и рос-сийского скалолазания Алек-
сандра ПИРАТИНСКОГО на-кануне вылета в Австрию. Разговор получился не толь-ко о предстоящем чемпиона-те мира, но и об изменени-ях, происшедших в этом ви-де спорта после включения в программу Олимпийских игр, и даже о телепроекте «Пер-вого канала». Но сначала был вопрос на злобу дня.

– Александр Ефимо-
вич, вам, наверно, бальза-
мом на рану стали строки 
из программной статьи гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева в нашей газете про то, 
что, учитывая особенности 
уральского ландшафта, в 
проекте нового комплекса 
зданий «СКБ-Контур» «кро-
ме производственных зда-
ний заложены школа и тре-
нировочный центр по ска-
лолазанию». – Есть намерение – уже хо-рошо. Посмотрим, как это бу-дет реализовано. Я даже го-ворил, что в принципе готов такой тренировочный центр возглавить, если в этом будет необходимость. Знаю, что не-сколько скалодромов собира-ются строить.

Важно, чтобы все заинте-ресованные стороны догово-рились – область, город, част-ные фирмы. Главное, чтобы строительство возглавил гра-мотный человек. У нас сей-час есть «Сила воли», но это чисто коммерческая шту-ка. У СДЮСШОР горных ви-дов спорта забирают водо-напорную башню на Москов-ской горке, поскольку она па-мятник архитектуры. Причём там какая тонкость – трени-роваться на ней сейчас нель-зя по соображениям безопас-ности, а переделывать не мо-гут, потому что памятник. Сколько в своё время в неё было вложено сил и средств…Если брать в целом по стране, то самый оснащён-ный скалодром – это в Цен-тральном спортивном клубе армии. Как мне однажды не без зависти сказал президент международной федерации скалолазания Марко Скола-
рис: «У тебя всё тут захваче-но». Смотрите сами, началь-ник ЦСКА Артём Громов ро-дился в Петербурге, но учил-ся на Урале (в Екатеринбург-
ском суворовском училище и 
Уральском государственном 
университете. – Прим. «ОГ»), а полгода назад был избран президентом технической ко-миссии Международного со-вета военного спорта (CISM) по скалолазанию. Другой наш уральский воспитанник, ма-стер спорта международного класса по скалолазанию Яков 
Субботин – начальник спорт-комплекса ЦСКА. Тренер мо-лодёжной сборной Лариса 
Бычковская – тоже наша.

– Александр Ефимович, 
завтра стартует чемпио-

нат мира в Инсбруке. Чего 
ждать на нём от свердлов-
чан? – Я боюсь делать какие-то прогнозы до начала чемпио-ната, хотя бы должны первые выступления пройти, что-бы узнать, в какой форме на-ши ребята и их соперники. Но попробую какие-то основные моменты отметить. Высту-пит Дмитрий Шарафутди-
нов, причём и как спортсмен, и как тренер. А если говорить о сильнейших, то это Елиза-
вета Иванова, Виктория 
Мешкова и Юлия Пантеле-
ева. В частности, Пантелеева может претендовать на меда-ли в многоборье. В скорости есть шанс на призовое место у Ивановой.Главное, чтобы не пере-тренировался народ. Я всег-да говорю, что лучше мень-

ше, чем больше. Конечно, это когда речь идёт о подго-товке к крупным соревнова-ниям. Исключительно что-бы не было лишних повреж-дений. И так больше поло-вины сборной с различными травмами – у кого колено, у кого локоть, у кого кисти, у кого плечо.
– А если говорить о со-

перниках российских ска-
лолазов, то это в первую 
очередь кто?– Ох, да сколько угодно! Немцы, австрийцы, фран-цузы, очень сильны сейчас японцы, которые готовят-ся к домашней Олимпиаде 2020 года. А кроме того, есть сильные поляки, англичане, испанцы, итальянцы, есте-ственно, китайцы. Такая об-ширная география – это след-

ствие включения скалолаза-ния в программу Игр в Токио.
– То есть получается, что 

во многих странах произо-
шёл своеобразный олим-
пийский набор?– Можно и так сказать. Очень возросла конкуренция.

– Если в мире скалола-
зание продвигает МОК, то 
в России это делает феде-
ральное телевидение. Как 
вам программа «Первого 
канала» «Русский ниндзя», 
в которой и свердловские 
скалолазы принимали ак-
тивное участие?– Я же был вице-прези-дентом Международной фе-дерации скалолазания по медиа и коммуникациям, и журналисты, в основном на-ши, не европейские, звонили 

после соревнований и спра-шивали: «Сколько погиб-ших, травмированных? Ни-сколько? Ну тогда не о чем писать».Мне не нравится в этом проекте одна вещь. Спортив-ное скалолазание не являет-ся экстремальным видом. Ес-ли соблюдать все правила и нормы безопасности, то бег на 100 метров будет трав-матичнее, чем скалолазание. Подтверждением этому слу-жит то, что проводится даже чемпионат мира среди инва-лидов. А телевизор в погоне за рейтингами нагоняет жу-ти. Но для рекламы скалола-зания программа «Русский ниндзя» – это, пожалуй, хо-рошо. До определённой сте-пени.

«Сколько погибших? Нисколько? Ну тогда не о чем писать»  Почётный президент Федерации скалолазания России о чемпионате мира, олимпийском наборе и «Русском ниндзе»
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 ДОСЬЕ «ОГ»
ПИРАТИНСКИЙ Александр Ефимович.

Родился 11 сентября 
1944 года в Свердловске.

Почётный президент Фе-
дерации скалолазания Рос-
сии (ФСР). Почётный член 
Международной федерации 
спортивного скалолазания 
(IFSC).

В скалолазании с 1962 г. 
Заслуженный работник выс-
шей школы России, заслу-
женный тренер России, су-
дья всесоюзной и международной категорий.

Председатель Федерации скалолазания Свердлов-
ской области. Первый вице-президент и главный тре-
нер ФСР (1992–1999).

Президент и главный тренер ФСР (1999–2006).
Награждён почётным знаком ОКР «За заслуги 

в развитии Олимпийского движения в России», «За 
спортивную доблесть», почётным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта».

«Настраивался на турнир по-особенному»
В Братиславе завершился Кубок Европы по дзюдо. Единственный 
представитель Свердловской области на турнире Иван Долгих сумел 
завоевать золотую медаль в категории до 60 килограммов.

– Настраивался на этот старт по-особенному, потому что на по-
следних соревнованиях выступил неудачно, и очень хотел победить, 
– рассказал «Областной газете» Иван Долгих. 

В первой встрече турнира Долгих встречался с австрийцем Валенти-
но Крнжичем. Встреча была упорной, австрийца дважды наказывали судьи, 
но бросок Ивану удалось сделать лишь за десять секунд до конца схватки. 
Зато встречу второго круга Иван практически не заметил: уже на 14-й секун-
де схватки свердловчанин бросил поляка Мичала Дыбу на иппон и одержал 
чистую победу. В четвертьфинале и полуфинале наш спортсмен встречался 
с голландцем Тибо Волеманом и сербом Филипом Нуркичем соответствен-
но. С представителем Нидерландов Долгих боролся дольше всех на турнире 
и одержал победу лишь на третьей минуте голден-скора (дополнительного 
времени). А серба свердловчанин победил удержанием.

– Соперники были очень серьёзные, и приходилось на каждого 
настраиваться психологически, потому что я знаю, что если я захочу, 
то могу победить абсолютно любого противника. Организация турни-
ра была на высоком уровне, всё понравилось, – отметил спортсмен.

В финальной встрече Ивану противостоял соотечественник – Яго 
Абуладзе. Интересно, что спортсмены уже встречались до этого друг 
с другом, и победителем выходил Абуладзе. Но в Братиславе сверд-
ловчанин был настроен серьёзно.

– Да, я проиграл Яго до этого, но перед схваткой даже об этом не 
думал, – вспоминает Иван. – Я просто откинул все лишние мысли и 
пошёл бороться.

В решающей схватке Долгих дважды результативно бросил сво-
его соперника на оценку ваза-ари, что привело к досрочной победе. 
Отличное выступление на турнире в Братиславе может положитель-
но сказаться на решении тренерского штаба о формировании сбор-
ной на первенство Европы в Венгрии, которое пройдёт в ноябре.

– Сейчас приехал домой. За всё лето в городе был, наверное, неде-
ли три, – добавил Иван. – Планирую чуть-чуть отдохнуть, залечить неко-
торые травмы и снова продолжать тренироваться. 16 сентября отправ-
ляюсь на сборы в Грозный, и там уже тренер объявит о наших следую-
щих стартах. Хотелось бы, конечно, попасть на первенство Европы до 23 
лет в Венгрии. Но решение будет принимать тренерский штаб.

Данил ПАЛИВОДА

Космонавт Савиных, «Агата Кристи» и Джефф Монсон: чем удивит Московская книжная ярмарка Наталья ШАДРИНА
Сегодня на ВДНХ в столице от-
крывается 31-я Московская 
международная книжная вы-
ставка-ярмарка (ММКВЯ). Уча-
стие в знаковом литературном 
событии примут более 300 из-
дательств, всего в рамках яр-
марки с 5 по 9 сентября прой-
дёт более 600 различных ме-
роприятий. Главной темой вы-
ставки на этот раз выбрана 
детская литература. Программа Московской книжной ярмарки в этом го-ду более чем насыщенна. Во-первых, новые произведения презентуют «Эксмо», «АСТ», «Молодая гвардия» и другие из-

дательства – всего на ярмарке будет представлено более 100 тысяч книг самых разных на-правлений и жанров.Публике предстоит позна-комиться как с серьёзными но-винками в отечественной ли-тературе – «Время изоляции. 1951–2000 гг.» Дмитрия Бы-
кова, заключительной книгой трилогии «Собибор» Ильи Ва-
сильева и Николая Сванидзе или сборником «Свои» Сергея 
Шаргунова, так и с произведе-ниями, рассчитанными на само-го широкого читателя. К приме-ру, с книгой актрисы Натальи 
Варлей «Канатоходка» или ав-тобиографией «без купюр» зна-менитого бойца Джеффа Мон-
сона. Во-вторых, ММКВЯ – пре-

красная возможность встре-титься с любимыми писателя-ми, задать им свои вопросы. Так, на выставке пообщаются с по-клонниками Людмила Петру-
шевская, Николай Дроздов, Гу-
зель Яхина, Татьяна Устино-
ва, Сергей Лукьяненко и дру-гие известные авторы.Что касается Свердловской области, то наше представи-тельство на ярмарке доволь-но внушительно. Новый роман «Дождь в Париже» презентует 
Роман Сенчин, книгу о груп-пе «Агата Кристи» представит журналист и архивариус Сверд-ловского рок-клуба Дмитрий 
Карасюк, приедет в Москву с романом «Петровы в гриппе и вокруг него» и екатеринбур-

жец Алексей Сальников. Кроме того, книгу «Салют-7. Записки 
с мёртвой станции» предста-
вит легендарный космонавт 
Виктор Савиных, чья исто-
рия, напомним, легла в осно-
ву сюжета фильма «Салют-7». 
После выхода картины «ОГ» 
связалась с Виктором Петро-
вичем и узнала, что в нашей 
области до 1963 года он стро-
ил дорогу Ивдель – Обь. Кос-монавт также рассказывал нам, что в художественном фильме 
Клима Шипенко всё же мно-го придуманного, поэтому тем, кто хочет узнать, как развора-чивались события на самом де-ле, будет полезно познакомить-ся с этим изданием.А поскольку главная тема 

ярмарки – детская литерату-ра, большинство событий по-священо именно ей. Это и пре-зентация Международного кон-гресса по детской книге – 2020, и художественные новинки для малышей и подростков, и огромное количество мастер-классов, на одном из которых маленькие читатели встретят-ся с героям сказа Павла Бажо-
ва «Серебряное копытце».

КСТАТИ. Московская меж-дународная книжная выстав-ка-ярмарка – крупнейший и старейший книжный форум в России, проводящийся с 1977 года. Выставка традиционно стартует в первую среду сентя-бря, открывая новый книжный сезон.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТ-
СКОЙ ТЕМЫ – объявлен длин-ный список Всероссийского конкурса на лучшее литератур-ное произведение для детей и юношества «Книгуру». Всего в лонг-лист попали 30 произ-ведений. К сожалению, в этот раз среди полуфиналистов не оказалось свердловчан, види-мо, наши писатели порадуют юных читателей уже на сле-дующий год. А нынче за побе-ду поборются такие писатели как Кристина Стрельникова («День глухого кита»), Ната-
лья Савушкина («Шапка-неви-димка»), Евгений Рудашевский («Голод») и другие. Полный спи-сок на сайте oblgazeta.ru.

«Локомотив-Изумруд» 
одержал победу 
на турнире в Челябинске
Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» 
завоевал титул чемпиона турнира памяти 
В.Ф. Давыдова. В соревнованиях принимали 
участие четыре команды, которые сыграли 
между собой по круговой системе.

В первом матче турнира екатеринбуржцы 
в трёх партиях разобрались с «Тарханом» из 
Стерлитамака – 3:0 (25:16, 25:13, 25:19). За-
тем уральские волейболисты одолели «ТНК-
Казхром» – 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 27:25). 
В матче за первое место «Локомотив-Изум-
руд» встречался с хозяевами турнира – че-
лябинским «Динамо». Однако особой борь-
бы не получилось: екатеринбуржцы одержа-
ли уверенную победу и заняли итоговое пер-
вое место.

Времени на отдых у волейболистов нет: 
уже сегодня в Тюмени стартует Кубок Запад-
ной Сибири и Урала по волейболу среди муж-
ских команд, посвящённый памяти заслужен-
ного тренера СССР Юрия Фураева. Помимо 
«Локомотива-Изумруда» в турнире примут 
участие «Газпром-Югра», «Югра-Самотлор» 
и «Тюмень».

Данил ПАЛИВОДА

Современные соревнования проводятся на искусственных скалодромах
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Иван Долгих (второй слева) с золотой медалью 
на пьедестале почёта
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Фёдор Сабуров (слева) оформляет самый быстрый нокаут турнира
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