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В воздухе Екатеринбурга стало меньше вредных веществЛариса ХАЙДАРШИНА
Гидрометцентр отметил 
снижение уровня загряз-
нённости воздуха в ураль-
ской столице со степени 
«очень высокая» до просто 
«высокая».Динамика впечатляет: по сравнению с 2009 годом воз-дух стал чище в четыре раза. Таковы результаты тщатель-ного наблюдения за воздухом областного центра на восьми пунктах мониторинга, кото-рые располагаются в разных районах.– В последние два года мы отмечаем значительное сни-жение загрязнённости атмо-сферы Екатеринбурга вы-хлопными газами автотран-спорта, – говорит Оксана Бан-

никова, начальник центра по мониторингу окружающей среды Свердловскгидромет-центра. – Транспорт остаётся главной причиной загрязне-ния воздуха в нашем городе.Лишь один из восьми пун-ктов мониторинга в горо-де регистрирует повышен-

ную степень загрязнения – тот, что расположен на пере-крёстке улиц Решетникова и Бардина. Здесь и транспорт-ные пробки, и особенности розы ветров таковы, что за-грязнение остаётся в воздухе долгое время.

С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ САЙТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ПРОСМОТРЕЛИ 
БОЛЕЕ 1 000 000 РАЗ

Сайт «Облгазеты» установил очередной ре-
корд по посещаемости, буквально за во-
семь месяцев увеличив предыдущий более 
чем в два раза. 

С начала октября количество просмо-
тров составило 1,04 миллиона.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 
ЕКАТЕРИНБУРГА НА 2019 ГОД

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский обсудили вопрос формирова-
ния бюджета столицы Урала на 2019 год.

Было отмечено, что сейчас приоритет-
ными направлениями являются  благо-
устройство города, повышение эффектив-
ности работы общественного транспорта, а 
также строительство и капремонт школ, дет-
ских садов и больниц.

ПАРКОВКУ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА ХОТЯТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ 
В ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

По словам замглавы администрации Ека-
теринбурга по вопросам потребительско-
го рынка и услугам Владимира Боликова, 
площадь могла бы стать многофункцио-
нальным местом, где горожане смогут от-
дохнуть, а также посетить культурные ме-
роприятия. 

При этом часть площади 1905 года всё 
же будет отведена под парковку. Уже готовы 
эскизные варианты проекта.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВНОВЬ ЗАВОЮТ СИРЕНЫ

Сегодня во всех городах Свердловской об-
ласти пройдёт второй этап ежегодной пла-
новой проверки системы оповещения насе-
ления в случае ЧС. Первый состоялся 
на прошлой неделе.

В 11:30 будут включены электросирены. 
Свердловчан просят не беспокоиться и не 
прерывать занятий и работ.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Людмила Наговицына

Даниил Новик

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти указал мэрам Серова и 
Кировграда на недостатки в 
стратегиях развития город-
ских округов.

  II

Свердловчанка рассказа-
ла «Облгазете», как в 19 лет 
приехала по комсомоль-
ской путёвке на строитель-
ство Свердловского заво-
да ЖБИ, чтобы исполнить 
свою мечту.

  II

Одиннадцатиклассник из 
гимназии №202 Екатерин-
бурга получил золотую ме-
даль на Международной вы-
ставке изобретателей в Ин-
дии.

  III
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Керчь 
(I, III) 
Москва 
(I, IV) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(I, III) 
Италия 
(I, IV) 
Китай 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМПИОНЫ МИРА

  II

Уральцев нельзя заставить силой что-то делать. Людьми здесь 
овладевают идеи и, когда они понимают значимость своей работы, люди 
готовы свернуть горы. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, об уральском 
характере на встрече с публицистом и писателем Александром Прохановым

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

Серов (I,II)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I,II)
п.Лёвиха (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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«На вершине – совсем другой вид»

Второй год подряд екатеринбургский экипаж «Таватуй» выигрывает чемпионат мира 
по парусному спорту в популярном классе Melges 32. Тактик команды, уральский 
яхтсмен Евгений Неугодников вышел на связь с «Облгазетой» прямо из Италии

Дополнительные доходы бюджета обеспечат рост зарплат и развитие экономики областиМихаил ЛЕЖНИН
Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам Заксобрания 
области одобрил предложен-
ные региональным минфи-
ном поправки в областной 
бюджет на 2018 год и плано-
вый период 2019–2020 годов.Представляя поправки, ви-це-губернатор – министр фи-нансов Галина Кулаченко сооб-щила об увеличении прогноза по доходам областного бюдже-та в текущем году на 7,6 млрд рублей, таким образом, итого-вый вариант бюджета должен увеличиться до 237 млрд ру-блей. Такой рост связан с положи-тельной динамикой налоговых 

поступлений от организаций, прогноз по которым вырос на 1,9 млрд рублей. Также оказало влияние увеличение доходов от акцизов на нефтепродукты – в нашем регионе они вырос-ли на 600 млн рублей, до сум-мы в 10 млрд. Значительно вы-росло и количество денежных средств, взысканных по штра-фам и пошлинам: с 500 млн до 2,7 млрд рублей.В связи с увеличением бюд-жетных доходов Галина Кула-ченко предложила скоррек-тировать и распределение средств между министерства-ми. Так, расходы на здравоохра-нение планируется увеличить на 806 млн рублей. Из них око-ло 615 млн рублей направить на повышение оплаты труда 

медработников, а ещё 116 млн – на развитие материально-тех-нической базы детских поли-клиник в муниципалитетах. На 722 млн рублей пополнится об-ластной Дорожный фонд.Допсредства получит так-же министерство строитель-ства и развития инфарструк-туры. Ему предложено выде-лить 580,4 млн рублей, причём из них 348 млн пойдут на соц-

выплаты малообеспеченным и многодетным семьям вза-мен предоставления земель-ного участка. 150 млн рублей дополнительных средств пой-дут на обеспечение жильём де-тей-сирот, а ещё 80 млн будут направлены в муниципалите-ты для переселения граждан из ветхого жилья. Предусмотрены в бюдже-те и допсредства в размере 450 

млн рублей для предоставле-ния субсидий городским окру-гам, на территории которых расположены предприятия атомной энергетики. Расходы областного мини-стерства физкультуры и спорта увеличатся на 394 млн рублей, из которых 361 млн получит Фонд поддержки спорта выс-ших достижений, а 31 млн ру-блей пойдёт на строительство многофункционального биат-лонного комплекса в Екатерин-бурге. Ещё 1,7 млн рублей на-правят на повышение оплаты труда работников сферы спор-тивного образования.Предлагается увеличить расходы и по областному ми-нистерству культуры – на 290,6 млн рублей. Из них 18,4 млн бу-

дут направлены на поддерж-ку творческой деятельности и техническое оснащение муни-ципальных детских и куколь-ных театров, а 128,5 млн ру-блей – на повышение зарплаты культработникам и семь млн – на разработку проекта Центра поддержки творчески одарён-ных детей в Екатеринбурге.  Областной агропромком-плекс дополнительно получит  280 млн рублей.Министерство энергетики и ЖКХ сможет увеличить свои расходы на 233,3 млн рублей. Запланировано также пре-доставление дополнительной финансовой поддержки пром-предприятиям в объёме 147 млн рублей. 

  КСТАТИ
Среди основных изменений по расходам областного бюджета на 2019 
год – 2,6 миллиарда рублей, которые предлагается направить на завер-
шение строительства объектов в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» к Глобальному саммиту GMIS-2019. Ранее на 
строительство здания конгресс-холла к этому мероприятию было из-
расходовано 3,6 миллиарда рублей.

Керчь и картечьНе пора ли ужесточить контроль за оборотом оружия?

17 октября студент 
Керченского 
политехнического 
колледжа устроил 
взрыв и открыл 
стрельбу в учебном 
заведении. 
Жертвами трагедии 
стали 20 человек. 
Сразу возникли 
вопросы, как и 
почему у 18-летнего 
парня оказались 
ружьё и патроны 
с картечью. 
«Областная газета» 
выяснила, 
как сегодня 
получают лицензию 
на приобретение 
оружия 
и охотничий билет
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

        КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ

Юлия БАБУШКИНА
«Облгазета» продолжает 
участвовать в заседаниях об-
ластного совета стратегиче-
ского развития, где обсуж-
даются стратегии городских 
округов сроком до 2035 го-
да. Заседания проходят по-
разному: мэров и хвалят, 
и подвергают критике. На 
прошлой неделе перед сове-
том выступили главы Киров-
града и Серова, которых по-
журили за то, что в стратеги-
ях они сосредоточились на 
развитии заводов, упустив 
из программы другие сторо-
ны жизни городов.

«Вышли люди 
с завода – и куда 
пойдут?»Глава Кировграда Алек-

сандр Оськин решил не зачи-тывать стратегию округа пол-ностью, а сосредоточился на главных, по его мнению, про-ектах. Оськин заявил открыто, что всеми достижениями окру-га он обязан промышленникам – заводу «Урал-электромедь» (входит в УГМК-Холдинг) и Ки-ровградскому заводу твёрдых сплавов. Благодаря предпри-ятиям в округе появились но-вые школы и дворец ледовых видов спорта, решён вопрос с качеством питьевой воды в де-ревнях.Будущее округа тоже на-прямую зависит от заводов, сказал Оськин. В ближайшие три года на условиях государ-ственно-частного партнёрства с УГМК будет построена дет-ская поликлиника, школа в по-сёлке Левиха и центр средне-го профессионального образо-вания для подготовки будущих инженеров (к слову, в каждой кировградской школе уже есть инженерные классы). В планах промышленников глава уве-рен на 100 процентов, и Ки-ровград прочно стоит на ногах, имея бюджет в два миллиарда рублей, подвёл черту Оськин.Министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик, проводив-

ший заседание, попросил чле-нов совета высказаться. Сло-во тут же взял министр про-мышленности и науки Сергей 
Пересторонин.– Про заводы – это всё хо-рошо, но где в стратегии лес, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых? Вы что – в пустыне живете? – ата-ковал он мэра.Александр Оськин отве-тил, что эти сферы – «осо-бо не наше, потому что есть крупные промышленные предприятия». Пересторонин продолжил:– Главная задача страте-гии – улучшить качество жиз-ни людей. Вы на своей терри-тории ничего нового строить не будете? А как же досуго-вые центры, объекты обще-ственного питания? Вышли ваши жители с завода, и куда они пойдут? Сразу домой? До-бавьте это в документ.Члены совета поддер-жали Пересторонина, и гла-ва Кировграда пообещал ис-править недочёты. Алек-сандр Ковальчик указал мэ-ру на ещё одну недоработку: в стратегию нужно включить проекты межмуниципально-го сотрудничества, ведь Ки-ровград располагается меж-ду Екатеринбургской и Ниж-нетагильской агломерация-ми. Тогда Сергей Пересторо-нин резюмировал:– К 2025 году расстояние между агломерациями сокра-тится, население побежит в 

Екатеринбург и Нижний Та-гил. Удержать его в Кировгра-де вы сможете только каче-ством жизни, иначе ваш округ просто разорвут на части.
Серов спасёт 
фруктовый лёд?Мэр Серова Василий Сизи-

ков тоже начал презентацию стратегии с промышленности. Три серовских завода – фер-росплавный, механический и Надеждинский металлурги-ческий работают стабильно, и на ближайшую пятилетку у них много планов по модер-низации производства (рекон-струкция плавильных печей, участков разливки стали и так далее). Вдобавок в округе за-работало новое частное пред-приятие по выпуску фруктово-го льда и мороженого.По словам Сизикова, Серо-ву как самому крупному горо-ду на севере области не хва-тает медицинских и спортив-ных учреждений, и страте-гия округа как раз направлена на решение этой проблемы. На условиях государственно-частного партнёрства с УГМК в Серове будет построена дет-ская поликлиника, вторая по счёту ледовая арена и центр единоборств.Есть инвестор и в сфе-ре сельского хозяйства: агро-холдинг «Ариант» намерен вложить 13,5 миллиарда ру-блей в строительство свино-комплекса на 236 тысяч го-

лов, мясоперерабатывающе-го комбината и завода по пе-реработке биоотходов.Своё мнение о стратегии вновь высказал Сергей Пере-сторонин:– В документе указано, что Серов к 2035 году может стать центром Северной агломера-ции области. Допустим, это произошло, но куда вы заво-ды с территории города дене-те? Ведь экология – тоже пока-затель качества жизни людей. Включите такой раздел!Василий Сизиков объ-яснил – в полном докумен-те стратегии всё указано, он просто не стал зачитывать полностью.Тогда Сергей Пересторо-нин зашёл с другой стороны:– В стратегии указаны объёмы розничной торгов-ли, а можно узнать – сколько продукции округ произво-дит лично для себя? Губер-натор нам поставил задачу – каждый рубль дохода дол-жен оставаться на террито-рии, а не утекать за пределы региона. Рядом у вас сосед по фамилии Краснотурьинск, и в этом плане он покруче бу-дет. Подумайте, куда люди поедут?!Члены совета вновь под-держали министра, мэр Се-рова пообещал всё деталь-но изучить. Обе стратегии – и Кировграда, и Серова в итоге приняли, но с дора-боткой.С доводами Сергея Пере-сторонина трудно не согла-ситься (пусть и высказаны они довольно жёстко). Бес-спорно, Свердловская область – промышленный край стра-ны. Но если раньше жили по принципу «люди – для заво-дов», то сегодня всё измени-лось. Уральцы уезжают ту-да, где им лучше. Где, помимо промышленных зон, есть что-то ещё – магазины, парки, до-суг. Именно это министр про-мышленности пытался доне-сти до глав – исключительно как совет на будущее. И очень радует, что этот совет был ус-лышан. 

Города могут оставаться промышленными, но при этом быть 
человекоориентированными: в них должно быть удобно 
и работать, и жить
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Сдали завод на «хорошо»  К 1957 году комсомольцы построили предприятие, которое дало народное название целому микрорайону Анна ПОЗДНЯКОВА
Всего 65 лет назад на месте 
района ЖБИ в Екатерин-
бурге возвышались сосны. 
Рабочие начали готовить 
площадку – вырубали лес, 
прокладывали железно-
дорожную ветку, водопро-
вод и линию электропере-
дачи. Потом сюда пришли 
первые строители. Было 
их совсем немного: четы-
ре каменщика, шесть плот-
ников и несколько подсоб-
ных рабочих. Осенью 1954 
года обком ВЛКСМ объявил 
стройку комсомольской, 
и на неё потянулась моло-
дёжь со всей страны. Так 
началась история сверд-
ловского завода ЖБИ, ко-
торому в 1957 году было 
присвоено имя Ленинского 
комсомола.В 1954 году  в октябрь-ском номере свердловской областной газеты «На смену!» была опубликована статья с призывом к молодёжи при-ехать в Свердловск, чтобы в срок построить новое пред-приятие.  Как вспоминают ав-торы книги «Комсомольская стройка», было решено в бли-жайшие два месяца напра-вить на строительство завода 500 человек. Через несколь-ко дней в горкомы и райко-мы комсомола стали пачками поступать заявления от моло-дых рабочих.– Я увидела объявление в газете. Пишу заявление и иду к директору, тогда работала на хлебокомбинате в Камен-ске-Уральском. Он мне гово-рит: «А ты подумала? Ноябрь месяц. Впереди зима. Собра-лась на стройку?» Отвечаю: «Всё равно поеду!» Не под-писал. Пришла через неделю. Спрашиваю: «Я что, буду каж-дый день с заявлением при-

ходить?» Пришлось ему меня отпустить, – вспоминает одна из строителей завода Вален-
тина Бабушкина.Она, как и многие комсо-мольцы, в числе первых при-ехала в Свердловск в 1954 го-ду. Валентине Васильевне бы-ло тогда 24 года. Её выбра-ли бригадиром — руководи-ла девчонками. На стройке им выдали одинаковые ком-бинезоны, резиновые сапоги больших размеров и отправи-ли копать котлованы под вы-соковольтную линию до Си-них Камней. Долбили землю даже зимой – девчонки де-ревенские, к работе привык-шие.– К нам всё время ходил корреспондент из «Уральско-го рабочего». Спросил как-то, можно ли с нами порабо-тать? Галка отдала ему свой комбинезон – «Надевай!» Мы-то ямы копать до глины при-выкли, а помощник шлёп-шлёп – и весь испачкался. Ох, как мы смеялись, – вспомина-ет она.В 1955 году вышел спец-выпуск газеты «На смену!» 

для Свердловского завода железобетонных изделий. Коллектив комсомольской стройки досрочно, 28 апреля, выполнил программу перво-го полугодия.«За самоотверженный па-триотический труд сверд-ловской стройке присужде-но первое место в соревнова-нии ударных комсомольских строек Советского Союза», – сообщалось в газете.В этом же номере рас-сказывалось об энтузиастах стройки, среди которых бы-ла известная бригада Вита-
лия Кощея:– Трудно назвать такой объект, на котором не рабо-тала бы бригада Кощея: элек-троподстанция, дом аварий-ного персонала, паровозное депо, главный корпус… Что нужно делать быстро и ка-чественно — делает бригада Виталия Кощея.Д е в я т н а д ц а т и л е т н я я 
Людмила Наговицына при-ехала на комсомольскую стройку из-под Качканара вместе с шестью девчонками и попала в бригаду к Кощею.

– Только три девочки остались на стройке, осталь-ные сразу уехали. Нас в пер-вый день отправили целый вагон досок раскладывать, а они как попало лежат. Ой, как мы мучились. На обед взяли хлеб. Это было в декабре. Бу-ханка замёрзла, мы её, мерз-лую, ели, – рассказывает Люд-мила Михайловна.По воспоминаниям пен-сионерки, Виталий Кощей собирал бригаду, даже когда стройку в мороз распускали.– Работать разве холодно? Жарко! В 30-градусный мороз на кране работать нельзя. А нас Кощей соберёт: «Порабо-таем?!» Отвечаем: «Порабо-таем!» И начинаем запасать шлакоблок, кирпич, чтобы прийти на следующий день, а у нас уже всё готово.Жила Людмила Нагови-цына в комнате с шестью де-вочками в берёзовских ба-раках. Ездили на стройку на бортовых машинах. Вспоми-нает: пока едешь, особенно зимой, ноги в сапогах до то-го промёрзнут, что ходить больно.

Для молодёжи около стройки в лесу соорудили площадку для танцев. Кто на гитаре, кто на гармош-ке играл. Позднее и дере-вянная столовая появилась. До этого на площадке толь-ко вагончик сторожа стоял. Даже погреться негде было, приходилось в построенный подвал здания заводоуправ-ления бегать.23 апреля 1957 года состо-ялся пуск завода. Днём позже в «Уральском рабочем» по-явилась заметка. Правитель-ственная комиссия подписа-ла акт о приёмке в эксплуата-цию первой очереди завода с оценкой «хорошо». Большин-ство процессов предприятия автоматизировано. Пущены два конвейера.– Большинство рабочих – молодёжь, прибывшая на стройку по комсомольским путёвкам. Бывшие каменщи-ки, плотники и разнорабо-чие сейчас управляют слож-ными машинами, – писала газета.Остались на заводе и про-работали на нём до пенсии 

Валентина Бабушкина и Люд-мила Наговицына. Обе благо-даря комсомольской стройке исполнили свои мечты. Пер-вая, как и хотела, осталась в Свердловске. Вторая стала крановщицей.– Сначала работала на бе-тоноукладчике, а потом объ-явили набор крановщиков. Я сразу пошла. Ещё в дет-стве, глядя на брата, мечта-ла работать, как он. Так всю жизнь на мостовом кране и проработала, – подытожива-ет Людмила Наговицына.Руководство завода ЖБИ решило сохранить память о строителях-комсомольцах и рабочих предприятия. Осе-
нью 2019 года на террито-
рии ЖК «Восход» появит-
ся прогулочная аллея, кото-
рую екатеринбуржцы уже 
прозвали Комсомольской. 
На ней установят стелу с ос-
новными вехами истории 
завода, лавочки с урнами и 
высадят деревья. Первый 
камень будет заложен 29 
октября – в день столетия 
комсомола.

«После запуска завода к нам на экскурсию приехала молодёжь, – 
вспоминает Людмила Наговицына. – Девушка из Китая протянула 
букет цветов. Чтобы его принять, пришлось остановить машину»

Трудящиеся завода железобетонных изделий имени 
Ленинского комсомола на демонстрации

После комсомольской стройки Валентина 
Бабушкина всю жизнь проработала на заводе ЖБИ
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Ипотечные ставки пошли в рост Елизавета МУРАШОВА
Сразу несколько российских 
банков заявили о подорожа-
нии ипотечных кредитов. На 
сентябрь текущего года сред-
невзвешенная ставка по ипо-
течным кредитам, которая 
планомерно снижалась с вес-
ны 2015 года, составила 9,59 
процента. Очевидно, теперь 
она пойдёт в рост. Эксперты 
связывают динамику с изме-
нением законодательства 
на рынке долевого строи-
тельства. Вместе с тем в Рос-
сии отмечается рост количе-
ства выданных кредитов. Напомним, в сентябре со-вет директоров Центробан-ка принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 про-центного пункта до 7,5 про-цента. После этого ставки по ипотеке на 0,25–0,5 процент-ного пункта на новостройки и на 1 процентный пункт на го-товое жильё повысила госкор-порация «Дом.РФ» (ранее – Агентство ипотечного жилищ-ного кредитования). Подоро-жали ипотечные кредиты в банке «Уралсиб». Райффайзен-банк повысил ставки по ипоте-ке на 1 процентный пункт ещё в августе. Абсолют Банк менял ипотечную ставку дважды: в сентябре – на 0,5 процентно-го пункта, в октябре – ещё на 0,25. Газпромбанк заявил о планах повысить ставку по ипотеке до уровня основных игроков рынка. Как заявили в Сбербан-ке России, ставки по всем ви-дам ипотечных кредитов (за исключением военной ипоте-ки и кредитов с господдерж-кой для семей с детьми) по-вышены на 0,4 процентного пункта. В кредитной органи-

зации пояснили, что решение стало следствием адаптации к текущим рыночным услови-ям и было обусловлено общи-ми макроэкономическими из-менениями. – Я думаю, повышение ставки связано с ростом ин-фляции и с ситуацией на рынке долевого строительства. В сле-дующем году меняется схема финансирования строитель-ства, и сегодня там существу-ет много вопросов, проблем и рисков. Согласен, что повыше-ние ставок может отпугнуть покупателей жилья. Но бан-ки в этой ситуации действуют как продавцы: если продукт не продаётся – ценник необходи-мо снижать, – пояснил «Облга-зете» зампред Уральского бан-ковского союза Евгений Боло-
тин. – Есть и другой аспект: если Банк России сможет сни-зить инфляцию 2020 года до целевого уровня 4 процента – думаю, ставки по ипотеке сно-ва пойдут вниз. В федеральном Минфине также назвали повышение ста-вок «временным явлением».– Я думаю, что продолжа-ющаяся макроэкономическая стабилизация и структурные меры, направленные на уде-шевление ипотеки, безуслов-но, приведут к тому, что став-ки будут снижаться, – цитиру-ет замминистра Алексея Мои-
сеева ТАСС. Между тем согласно иссле-дованию «Дом.РФ», совокуп-ный объём ипотечных креди-тов в России за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года вырос в 1,6 раза. За январь-сен-тябрь 2018 года было выдано более 1 млн кредитов на сумму более 2 трлн рублей. 

Ставки по ипотеке 
начали расти 
впервые 
за 3,5 года

По данным 
на 1 сентября 
2018 года, 
в Свердловской 
области было 
выдано более 
31,5 тысячи ипотечных 
жилищных кредитов 
на сумму почти в 60 
млрд рублей. Это почти 
на 60 процентов 
больше по количеству 
и более чем 
на 72 процента 
по сумме к уровню 
1 сентября 2017 года

Глава региона обсудил 
с председателем 
Изборского клуба 
перспективы проведения 
ЭКСПО-2025 
Губернатор Евгений Куйвашев провёл 23 ок-
тября в Екатеринбурге встречу с писателем 
и публицистом, председателем Изборско-
го клуба Александром Прохановым, который 
приехал в Свердловскую область снимать ав-
торскую программу из цикла «В поисках рус-
ской мечты».

В ходе беседы Евгений Куйвашев рас-
сказал о культурном, образовательном и 
научном потенциале области, о масштабных 
проектах, реализуемых на Среднем Урале, 
а также обсудил с Александром Прохано-
вым перспективы заявки Екатеринбурга 
на проведение Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025».

– Уральцев нельзя заставить силой что-
то делать. Людьми здесь овладевают идеи и, 
когда люди понимают значимость своей рабо-
ты, они готовы свернуть горы, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Александр Проханов в свою очередь на-
помнил о предвоенном ЭКСПО 1937 года в 
Париже, где символом экспозиции СССР ста-
ла скульптура Веры Мухиной «Рабочий и кол-
хозница».

– По существу, этот монумент стал луч-
шим памятником для выставки ЭКСПО во 
всей истории. Это как два серебряных анге-
ла. Если Екатеринбургу выпадет счастливая 
карта, и вы выиграете проведение ЭКСПО, 
то желаю вам найти такой же красивый сим-
вол, который бы характеризовал уральский 
характер и трудолюбие уральцев, – пожелал 
Александр Проханов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений Куйвашев вручил Александру Проханову памятный 
уральский сувенир
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Уральских мэров раскритиковали за однобокий подход к развитию территорий 

На набережной 
Краснотурьинска 
поставили скульптуру 
в честь реки 
В Свердловской области появилась статуя, 
символизирующая реку Турья.

Ее выполнил выпускник Уральского госу-
дарственного архитектурно-художественного 
университета Александр Безель. Двухметро-
вую статую девушки – так уральский скульп-
тор представил реку – установили на набе-
режной городского пруда, которую благо-
устраивают в рамках программы по форми-
рованию комфортной городской среды.

Как сообщает «Вечерний Красноту-
рьинск», горожане оценили новую скульп-
туру, однако они опасаются, что арт-объект 
привлечёт внимание вандалов. По словам 
главы муниципалитета Александра Устинова, 
в связи с этим на набережной появятся каме-
ры видеонаблюдения.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Так выглядит 
новая хозяйка 

набережной 
реки Турья ВА
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В Сухом Логе появилась 
детская поликлиника 
нового типа
В Сухом Логе при участии министра здравоох-
ранения Свердловской области Андрея Цвет-
кова состоялось открытие детской поликлини-
ки нового типа. Об этом сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

Новая поликлиника оснащена современ-
ным оборудованием, для удобства посетителей 
в здании установлены указатели и электронные 
информационные табло, организована рабо-
та сall-центра. Введена специальная должность 
администратора картохранилища, который до-
ставляет карты пациентов в кабинеты до нача-
ла приёма. Немаловажным является и такое но-
вовведение, как разделение потоков больных и 
здоровых пациентов. Для этого в поликлинике 
организовано информирование о днях здорово-
го ребёнка и днях детей до года.

Открытие детской поликлиники в Сухом 
Логе было реализовано благодаря приоритет-
ному региональному проекту «Создание но-
вой модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную по-
мощь». В целом на этот проект из бюджета 
области было выделено свыше 4 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА
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 В ТЕМУ
Возрастной ценз на прода-
жу оружия в России должен 
быть не менее 25 лет, сооб-
щила вчера журналистам 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Мо-

скалькова во время посеще-
ния колледжа в Керчи, где 17 
октября в результате взры-
ва и стрельбы погибли 20 че-
ловек. А охрану школ долж-
на нести Росгвардия, счита-
ет омбудсмен.

 ЦИФРЫ
По данным Росгвардии, в 
Свердловской области за-
регистрировано 81 259 вла-
дельцев оружия, в общей 
сложности у них находит-
ся 106 383 единицы ору-
жия. Из них 106 175 – граж-
данское оружие (огнестрель-
ное с нарезным стволом, ог-
нестрельное длинностволь-
ное гладкоствольное, огне-
стрельное ограниченного 
поражения, пневматическое, 
газовые пистолеты и револь-
веры), 208 – служебное, на-
градное и иное.

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ГУРИН, заместитель директора департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира:

– Нынешняя система выдачи охотничьих билетов сразу тре-
бовала корректировки. И мы, и другие регионы писали письма в 
Минприроды, просили вернуть хотя бы экзамен на охотминимум 
– это отсеет не охотников. Но только сейчас, видимо, пришло по-
нимание проблемы. 

      ДОКУМЕНТЫ

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

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения спецназа – это особые формирования, в ко-

торых служат мужественные и профессиональные военнослужа-
щие, способные решать самые сложные и опасные задачи. Именно 
спецназу поручается проведение специальных операций по пресе-
чению террористических актов, освобождению заложников, задер-
жанию особо опасных преступников, ликвидации преступных групп 
и других. Военнослужащие спецназа вносят весомый вклад в обе-
спечение общественной и государственной безопасности.

Сотни уральцев несут службу в подразделениях специального 
назначения, достойно продолжают традиции спецназа, проявляют 
отличную боевую подготовку, высокие профессиональные и лич-
ные качества. Спецназовцы всегда на передовой: в самых горячих 
точках, в опасных ситуациях, там, где необходимо предотвратить 
угрозу для безопасности государства, жизни мирных граждан.

Уважаемые служащие и ветераны подразделений специально-
го назначения!

Благодарю вас за добросовестную службу, верность прися-
ге и воинскому долгу, надёжную защиту безопасности и спокой-
ствия людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

Фестиваль «Иван-да-Марья» собирает мастеров не только 
с Урала, но и с других регионов России

В оружейных магазинах сейчас можно выбрать стволы 
на любой вкус
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Даниил Новик увлекается робототехникой с начальной школы, 
его изобретения усложняются год от года
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Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 1378-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Барановой Е.В.» (номер опубликования 19069);
 от 16.10.2018 № 1379-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Воробьевой Е.А.» (номер опубликования 19070);
 от 16.10.2018 № 1380-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Карасевой О.В.» (номер опубликования 19071);
 от 16.10.2018 № 1381-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Корякиной О.Н.» (номер опубликования 19072);
 от 16.10.2018 № 1382-ПЗС «О назначении Левитских В.Н. на должность 
аудитора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 
19073);
 от 16.10.2018 № 1439-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в собственность Российской Федерации объекта государственного иму-
щества Свердловской области – здания пожарного депо в рабочем поселке 
Бисерть Нижнесергинского района» (номер опубликования 19074);
 от 16.10.2018 № 1448-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды» (номер опубликования 19075);
 от 16.10.2018 № 1450-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 13-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства и общественной безопасности» (но-
мер опубликования 19076);
 от 16.10.2018 № 1453-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 35-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 
по подготовке материалов к рассмотрению на заседании Свердловской об-
ласти кандидатур на должности судей» (номер опубликования 19077);
 от 16.10.2018 № 1454-ПЗС «О внесении изменения в пункт 68 постанов-
ления Законодательного Собрания Свердловской области от 14.07.2016 
№ 3067-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области» (номер опубликования 19078);
 от 16.10.2018 № 1455-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
19079);
 от 16.10.2018 № 1456-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
19080).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 19.10.2018 № 377 «Об утверждении перечней правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении отдельных ви-
дов регионального государственного контроля, отнесенных к компетенции 
Министерства культуры Свердловской области, а также порядка ведения 
перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении отдельных видов регионального государственного контро-
ля, отнесенных к компетенции Министерства культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19081).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 339 «Об утверждении графического описания местопо-
ложения границ защитных зон объектов культурного наследия федераль-
ного и регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режимов использования земель в границах данных защитных зон» 
(номер опубликования 19082);
 от 16.10.2018 № 400 «Об утверждении границ территорий объектов куль-
турного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатерин-
бурге, и режимов использования данных территорий» (номер опубликова-
ния 19083);
 от 18.10.2018 № 405 «О внесении изменений в отдельные приказы Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области об утверждении границ территорий объектов культурного на-
следия и режимов использования данных территорий» (номер опубликова-
ния 19084).
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Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 19.10.2018 № 29-РАГ «Об утверждении Положения о порядке матери-
ального стимулирования профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности руководителей территориальных межотраслевых исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области» (номер опу-
бликования 19087).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 2500 «О внесении изменений в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территориях муниципальных образований Свердловской области: Ка-
мышловского городского округа, городского округа Карпинск, городско-
го округа Красноуральск, Североуральского городского округа, утвержден-
ную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 14.01.2014 № 39» (номер опубликования 19088).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 22.10.2018 № 521-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автобусных оста-
новок на 2 км и 6 км автомобильной дороги с. Окунево – п. Рефтинский 
на территории Асбестовского городского округа» и основной части проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусных 
остановок на 2 км и 6 км автомобильной дороги с. Окунево – п. Рефтин-
ский на территории Асбестовского городского округа» (номер опубликова-
ния 19089).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 19.10.2018 № 317 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по содействию безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости, утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 124» (номер опу-
бликования 19090);
 от 19.10.2018 № 318 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ, утвержденный приказом Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области от 20.09.2013 № 338» 
(номер опубликования 19091).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 22.10.2018 № 475 «О внесении изменений в приказ Департамента ве-
теринарии Свердловской области от 31.05.2018 № 222 «Об утверждении 
Положения о комиссии по служебным спорам Департамента ветеринарии 
Свердловской области» (номер опубликования 19092);
 от 22.10.2018 № 476 «О внесении изменений в приказ Департамента ве-
теринарии Свердловской области от 31.05.2018 № 221 «Об утверждении 
Порядка работы комиссии по проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Департаменте ветеринарии Свердловской области и Методики про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый ре-
зерв в Департаменте ветеринарии Свердловской области» (номер опубли-
кования 19093).

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ
Домовая роспись. Мастер народных 
промыслов Татьяна Кононова в течение 
восьми часов будет воссоздавать элемент 
интерьера типичной крестьянской избы.

27 октября, 10.00 - 19.00

Тематическая фотозона. 27 - 28 октября, 10.00 - 19.00
Интерактивная детская зона. 
Старинные притчи, мастер-классы 
по изготовлению родового оберега.

27 - 28 октября, 12.00 - 18.00

Интерактивная выставка народной куклы. 27 октября, 13.00 - 16.00

Программа фестиваля «Иван-да-Марья» на выходные

Полную программу фестиваля смотрите на сайте http://ivanakupala.expo96.com/program

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня на площадке 
Уральского центра разви-
тия дизайна открывается 
крупнейший на Урале фе-
стиваль мастеров и ремё-
сел «Иван-да-Марья» – он 
пройдёт в Екатеринбур-
ге уже в тринадцатый раз. 
Посмотреть на творчество 
российских ремесленни-
ков каждый раз приходят 
порядка десяти тысяч че-
ловек. – Хотим возродить тради-ции народного искусства и поддержать отечественных производителей. На фестива-ле можно увидеть работу ре-месленников. В этот раз к нам приедут мастера из 35 горо-дов России, – говорит органи-затор фестиваля Анастасия 
Сычёва. Познакомиться с твор-чеством ремесленников – 

утварью из бересты, керами-ки, ручными коврами из ов-чины и другими уникаль-ными вещами – посетители смогут на ярмарке на протя-жении всего фестиваля. Раз-ные ремесленные практи-ки удастся лучше узнать, по-грузившись в их историю и технику на интерактивных встречах и мастер-классах для детей и взрослых. В выходные оживёт яркая реконструкция досуга наших предков. Дети погрузятся в мир народной культуры с ве-сёлыми частушками и хоро-водами, а взрослых пригласят на традиционную вечёрку с играми, песнями и плясками. Также можно будет научить-ся плетению русских кос, по-пробовать себя в дефиле с ко-ромыслом и познакомиться с казачьей забавой – фланиро-ванием шашкой. Вход на фе-стиваль бесплатный.

Попробовать себя в ремесле 
Станислав БОГОМОЛОВ
У 18-летнего Рослякова, по-
губившего в Керчи два де-
сятка сверстников, доволь-
но легко оказалось в руках 
серьёзное оружие и патро-
ны. Не пора ли ужесточить 
продажу и контроль за ог-
нестрельным оружием так, 
как контролируется в стра-
не оборот наркотических ве-
ществ?Формально у сотрудников лицензионно-разрешитель-ной системы Росгвардии отка-зать кому-то в выдаче лицен-зии на приобретение оружия поводов нет, если есть меди-цинская справка, исполнилось 18 лет и нет судимостей. Но есть один нюанс – нигде не со-общается, а был ли у него охот-ничий билет? Это очень важно. В принципе, оружие можно ку-пить и без охотничьего биле-та, коллекционеры так и дела-ют, но тогда у них не будет пра-ва на его ношение. А вот нали-чие федерального охотничье-го билета даёт право на разре-шение на хранение и ношение оружия. Судя по всему, у Росля-кова такое разрешение было.Теперь о патронах в таком количестве. Конечно, у продав-ца оружейного магазина мог возникнуть вопрос — парень, тебе зачем так много патронов, да ещё с картечью? Картечь – это свинцовые шарики диаме-тром 6,5 — 8,5 мм, стрельба ко-торыми имеет большую убой-ную силу и большую зону пора-жения, чем от пули. И такой во-прос возник у продавца к Рос-лякову, когда он пришёл за па-тронами в магазин, где поку-пал ружьё. Тем более, что в тех краях с картечью и охотиться-то не на кого. Картечь не про-дали. Росляков ушёл в другой магазин.Но вернёмся к вопросу об охотничьем билете. В эти дни в Екатеринбурге проходит пер-вый трофейный форум, и во-прос о керченских событиях, конечно, возник. На выездном 

заседании Экспертного совета Госдумы заместитель директо-ра департамента государствен-ной политики и регулирова-ния в области охотничьего хо-зяйства Минприроды и эколо-гии РФ Андрей Филатов со-общил, что ведомство готовит новый нормативный документ по правилам выдачи охотбиле-тов, и есть намерение вернуть-ся к старой практике: год кан-дидатского стажа с участием в охоте, но без оружия, и всту-пление в полноправные члены районного или городского об-щества охотников только при наличии двух поручителей. Обязательной была и сдача так называемого охотминимума – тестового экзамена на знание техники безопасности, зако-нодательства и Правил охоты. Ещё один плюс получения би-лета в обществах – там ты на виду, платишь взносы, ходишь на отработку, общаешься с еди-номышленниками. Неладное с человеком сразу заметят.Но с 2011 года, согласно приказу Минприроды и эко-

логии РФ, был введён единый федеральный охотбилет, кото-рый выдаётся региональным уполномоченным органом, то есть департаментом по охра-не, контролю и регулированию использования животного ми-ра. То, что государство взяло в свои руки регистрацию охот-ников, с одной стороны, хоро-шо. Плохо то, что схему их вы-дачи упростили донельзя. Нуж-но всего лишь написать заяв-ление, сдать ксерокопию па-спорта, две фотографии и че-рез пять дней идти получить билет. Который даёт право по-лучить разрешение на хра-нение и ношение оружия. И в охотники пошли кто ни попа-дя. У нас в области их уже более 100 тысяч. По мнению сотруд-ников департамента по охра-не животного мира, процентов 20–30 из них и в лес-то не пой-дут, просто хотят иметь ору-жие, есть и любители постре-лять на стендах по тарелочкам. И они берут порой помногу па-тронов, но с мелкой дробью, не с картечью. Поэтому вопрос у 

первого продавца оружейного магазина к Рослякову возник вполне логично. А вот у друго-го не возник…Стоит ли удивляться, что керченский убийца свободно купил ружьё, да ещё помповое? Оно ж для охоты совершенно непригодно, ими обычно воо-ружаются охранные предприя-тия и инкассаторы, так как не-заменимы в ближнем бою. Кон-троль за оборотом оружия и боеприпасов нуждается в уже-сточении – за этим надо сле-дить не меньше, чем за оборо-том наркосодержащих препа-ратов. И простой фиксации в журнале магазина – кто, какие патроны, сколько и по какому разрешению приобрёл – недо-статочно.

Керчь и картечьКак закрыть доступ к оружию опасным людям?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Даниил Новик изобрёл 
и сконструировал нейрон-
ную перчатку с комплек-
сом роботизированной ру-
ки – устройство реабилити-
рует людей после инсульта. 
Изобретение работает и изо-
лированно, и при подключе-
нии к компьютеру сразу в не-
скольких режимах.Люди, перенёсшие ин-сульт, часто с трудом двига-ют руками и пальцами. Обыч-но у них ещё страдает речь, и чем быстрее к ним вернёт-ся мелкая моторика, нормаль-ные движения руками, тем бы-стрее восстановится и возмож-ность говорить. Врачи пропи-сывают таким людям сбор-ку конструкторов: это разви-вает пальцы, движения мышц посылают нужные сигналы в мозг, и выстраиваются новые нейронные связи. В резуль-тате человек вновь начинает говорить. Инсульт (кровоиз-лияние в головном мозге) — бич современного общества, он всё чаще бывает у моло-дых людей. Причина — стрес-сы, повышенное артериальное давление. Так что тренажёры для тех, кто перенёс инсульт, сегодня очень нужны в меди-цине. Но такого многофункци-онального, как изобрёл и со-брал ученик гимназии №202 Екатеринбурга Даниил Новик, в мире ещё не было.

Подкупило строгое жюри международного конкурса в Индии именно то, что устрой-ство способно выполнять сра-зу несколько функций. Перчат-ка с электроникой надевается на руку больного после инсуль-та, и при помощи вмонтиро-ванных датчиков с неё считы-ваются сила сопротивления ко-жи и электромиограмма (сила мышечных движений). В пер-вом режиме перчатка подклю-чается к компьютеру, и при по-мощи специальной програм-мы пациент тренирует движе-ния пальцев. Во втором режи-ме, когда больной человек пол-ностью обездвижен, перчатка с надетой в неё рукой при помо-щи магнитов крепится к робо-тизированной руке. Робот счи-тывает сигналы с датчиков и двигает своими пальцами, при-

давая движение пациенту. Но это не всё: робот умеет разли-чать речь человека и по сигна-лам изменять силу движений.– А ещё при помощи цве-товых индикаторов на перчат-ке и роботизированной руке больной человек может тре-нироваться, занимаясь цвето-логической игрой, тоже очень полезной при реабилитации, – рассказывает Даниил «Област-ной газете».Удивляюсь, откуда такие познания в медицине у стар-шеклассника? Выясняется, что консультации Даниилу дава-ли в лаборатории нейротехно-логии Уральского федераль-ного университета в ходе смен «Золотого сечения». Школьник конструировал своих первых бионических роботов как раз на «Золотом сечении», на сме-

нах талантливых юных инже-неров.– Ребята не только учатся и делают свои проекты во время лагерных смен, – поясняет Еле-
на Короткова, руководитель фонда поддержки талантли-вых детей и молодёжи «Золо-тое сечение». – Мы и после со-провождаем их развитие, орга-низуем консультации с инже-нерами производств. В итоге взаимодействие взрослых спе-циалистов и юных талантов даёт старт изобретениям.Устройство Даниила в ок-тябре уже получило награду на конкурсе в Московском го-сударственном университете — ректор Виктор Садовни-
чий вручил Даниилу сертифи-кат победителя. После как ав-тора лучшего изобретения сре-ди школьников в России его от-правили на конкурс в Индию. – А дома своё изобретение показывал? – спрашиваю.– Сестре Лизе восемь лет, я ей все свои устройства демон-стрирую, – признаётся Даниил. – Лиза, конечно, в восторге: всё работает, двигается, мигает… Правда, заразить её робототех-никой мне пока не удалось.Мама Светлана Новик по-ясняет, что дело в гуманитар-ном мышлении сестры. А вот сын пошёл в отца – инженера НПО автоматики. Кстати, Да-ниил будущее своё связыва-ет с радиоэлектроникой, как и папа. 

На выставке изобретателей в Индии 11-классник из Екатеринбурга завоевал золотую медаль

Валентин ТЕТЕРИН
В Госавтоинспекции Сверд-
ловской области подвели 
итоги акции «Безопасная до-
рога». Мероприятие, направ-
ленное на снижение количе-
ства ДТП с участием пешехо-
дов, прошло на Среднем Ура-
ле с 16 по 18 октября.Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердлов-

ской области, за три дня ин-спекторы ДПС привлекли к ответственности 4 483 пеше-хода, которые намеренно на-рушили ПДД. 100 из них нахо-дились на загородных трас-сах без световозвращающих элементов. Ещё 59 человек гуляли по дорогам вне город-ской черты с риском для жиз-ни. Помимо пешеходов, со-трудники ГИБДД также об-

ращали внимание на водите-лей, которые не предоставля-ли преимущества пешеходам на переходах.В Госавтоинспекции от-мечают, что чаще всего на-езды с наиболее тяжёлы-ми последствиями происхо-дят на загородных трассах и в тёмное время суток. Од-нако и на освещённых пеше-ходных переходах водители часто не пропускают пеше-

ходов в тёмной одежде, по-скольку не успевают их за-метить из-за плохой видимо-сти, связанной с погодными условиями.В ГИБДД обратились к пе-шеходам с просьбой в осен-ний период времени мак-симально использовать на одежде световозвращающие элементы, надевать яркую и заметную одежду.

На Среднем Урале поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей за три дня

В Екатеринбурге 
осудили банду, незаконно 
переводившую деньги
Железнодорожный суд Екатеринбурга при-
говорил граждан России и КНР к реальным 
и условным срокам лишения свободы за со-
вершение незаконных валютных операций 
на сумму свыше 595 миллионов рублей. 

В ходе следствия установлено, что с фев-
раля по декабрь 2014 года злоумышленника-
ми была создана организованная группа, дей-
ствовавшая на территории Екатеринбурга и 
Тюмени. Ею были разработаны внешнеэконо-
мические договоры с китайской компанией, 
содержащие недостоверные сведения о на-
значении переводов денежных средств в КНР.

Один из сообщников — гражданин Ки-
тая — систематически предоставлял денеж-
ные средства, подлежащие незаконному пе-
реводу в валюте на территорию КНР, и сооб-
щал сведения о подставных китайских компа-
ниях-получателях платежей для изготовления 
от их имени подложных документов для бан-
ков России. Таким образом, банда осуществи-
ла незаконные денежные операции на сумму 
свыше 595 миллионов рублей.

Обвиняемые были признаны виновными в 
совершении преступлений по ч. 3 ст. 193.1 УК 
РФ. Так, восемь фигурантов дела получили 
реальные сроки лишения свободы — до 
6,5 года, ещё двое — условные сроки на пять 
лет, а также штрафы. Приговор пока не всту-
пил в законную силу.

Нина ГЕОРГИЕВА
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«Уралочка» вышла в полуфинал Кубка РоссииПётр КАБАНОВ
Волейболистки свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» вы-
играли все матчи второ-
го круга предварительного 
этапа Кубка России в Кали-
нинграде. Набрав 20 очков, 
команда прошла в полуфи-
нал турнира. Во втором туре «Уралоч-ка» обыграла местный «Локо-мотив» – 3:1, уфимский «Сам-рау-УГНТУ» – 3:0, «Тюмень-ТюмГУ» – 3:0 и волгодонский «Импульс» – 3:0. Таким образом, за восемь игр первого и второго круга «Уралочка» набрала 20 очков. Но благодаря тому, что кали-нинградскому «Локомотиву» удалось выиграть у свердлов-чанок одну партию, а по ито-гам у команд Калининграда и Екатеринбурга оказалось рав-ное количество побед и очков, то по сумме личных встреч по-допечные Андрея Воронкова стали первыми. «Уралочка» за-няла второе место. Оба клуба прошли в следующую стадию. 

– В нашей группе ника-ких неожиданностей не случи-лось. Как и ожидалось, фавори-ты проходят дальше – «Локо-мотив» и «Уралочка», – отме-тил Николай Карполь. – Мож-но считать, что места распре-делились по результатам под-готовки команд на сегодняш-ний день. Конечно, игра без во-лейболистов сборной и с ними – две большие разницы. У нас нет четырёх человек основно-го состава, у Калининграда – трёх. Поэтому, наверное, слож-но назвать эту часть турнира этапом командной подготовки к чемпионату страны. В этих играх большее значение имеет индивидуальная работа игро-ка, а не команды в целом. Добавим, что в полуфи-нальный этап выходят 13 участников – из четырёх групп по три лучшие коман-ды из каждой и клуб, заняв-ший 4-е место с лучшими до-полнительными показателя-ми. Полуфиналы пройдут 1–4 ноября. Жеребьёвка состоит-ся позднее. 
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«Уралочка» сейчас готовится не только к Кубку, но и к чемпионату 
России, который для команды стартует 11 ноября. В этот день 
клуб в Нижнем Тагиле примет краснодарское «Динамо»

«На вершине – совсем другой вид»Уральский экипаж «Таватуй» – двукратный чемпион мира Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский экипаж 
«Таватуй» стал лучшим на 
чемпионате мира по парус-
ному спорту в популярном 
классе Melges 32 (монотип-
ный класс яхт. Длина кор-
пуса – 9,7 метра, ширина – 
3 метра. Экипаж от 5 чело-
век). Второй год подряд «Та-
ватуй» выигрывает мировое 
первенство, прерывая геге-
монию итальянских и аме-
риканских экипажей. Капи-
таном команды и тактиком 
выступили яхтсмены – Па-
вел Кузнецов и Евгений Неу-
годников. В итальянском Кальяри «Таватуй» в составе уральцев Павла Кузнецова, Евгения Неу-годникова, а также представи-телей других регионов – Кон-
стантина Беспутина, Ан-
тона Сергеева, Валерия За-
царинского, Олега Кривова, 
Александра Екимова, Алек-
сандра Патрушева, Егора Ко-
нюховского, Сергея Филатова по итогам четырёх гонок пока-зал великолепный результат: 8 итоговых очков. У ближайше-го преследователя и обладате-ля серебряных медалей – эки-пажа Маттео Балестеро – 17 очков. Тройку замкнула ещё одна итальянская команда под управлением Мартина Риен-
тьеса – у неё 18 баллов. Примечательно, что «Та-ватую» и его капитану Павлу Кузнецову удалось повторить рекорд Джейсона Карролла, который также два года под-ряд выигрывал чемпионат ми-ра в классе Melges 32 – в 2013 и 2014 годах. Больше это не удавалось никому. Итоги вы-ступления мы решили подве-сти теперь уже с двукратным чемпионом мира в этом клас-се – Евгением Неугодниковым, 

который ответил на вопросы «Облгазеты» прямо из Италии.  
– Евгений, Павел Кузне-

цов после гонки отметил, что 
эта победа сильно отличает-
ся от прошлогодней. Почему? – И я с ним полностью со-гласен. В прошлом году мы только шли наверх, а в этом уже были чемпионами мира, и к нам, конечно, было при-стальное внимание соперни-ков. Да и собственное требо-вание к себе также было высо-ким. Когда идёшь на вершину, многого не замечаешь, а, стоя на ней, – открывается совсем другой вид.

– И что на этой вершине 
вы для себя открыли? – С прошлого сезона у нас осталась отличная скорость, слаженные манёвры. Но не хватало тактического разно-образия и опыта борьбы в толпе. Мы работали над этим аспектом и смогли найти пра-

вильный баланс. Поэтому на нынешнем чемпионате с нами было сложно бороться.
– Это видно, поскольку да-

же обладателям серебряных 
медалей вы практически не 
оставили шансов. – Перед четвёртой гон-кой у нас было равенство оч-ков с первым местом, и мы знали, что, скорее всего, один заезд и решит всё. Так и по-лучилось. Мы провели гонку хладнокровно и пришли пер-выми, а наши ближайшие со-перники – восьмыми и деся-тыми. Вообще, запланирова-но было десять гонок. Это, на-до сказать, большая дистан-ция, на которой каждый име-ет возможность ошибиться. А при четырёх гонках каждая на вес золота. Изначально го-товились к тяжёлой регате, эмоционально напряжённой. Погода во всех гонках была разная. Это и сильный ветер с огромной волной, и слабый 

ветер с изменяющимся на-правлением.
– Один из факторов вашей 

победы – тот же состав, что и 
в прошлом году?– Да, состав не поменялся, мы сохранили его полностью. Опасность была в психологиче-ском плане – найти в себе эмо-ции для повторной победы. Ко-манда с этим справилась, каж-дый по-своему настраивался.

– Евгений, у вас в команде 
«должность» – тактик. Може-
те в двух словах пояснить, что 
это значит?– Стратегия на гонку и принятие решений по ходу. Куда скажу, туда и повернём 
(смеётся). 

– Выходит, победа во мно-
гом именно ваша заслуга? – Нет. Без скорости и манёв-ров никак. Можно выиграть гонку. Всю регату – нет. 

Второй год подряд 
«Таватую» 
во главе с Павлом 
Кузнецовым 
и Евгением 
Неугодниковым 
удаётся укротить 
не только 
соперников, 
но и волны 
Средиземного моря

Первым концертом 
на «Екатеринбург Арене» 
станет выступление 
«Ленинграда»
В 2019 году известная группа «Ленинград» 
проведёт стадионный тур по 9 городам Рос-
сии. «Екатеринбург Арену» музыканты с кон-
цертом посетят 12 июля.

О предстоящем туре лидер группы Сергей 
Шнуров сообщил у себя на официальной ин-
стаграм-странице. Также выступления «Ле-
нинграда» пройдут на крупнейших стадионах 
в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, 
Казани, Волгограде и других городах страны. 
Кстати, на всех этих стадионах проводились 
матчи ЧМ-2018.

Отметим, что для реконструированной 
«Екатеринбург Арены» это будет первый кон-
церт, ранее там проводились только фут-
больные матчи. 

Максим ЗАНКОВ
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«Уралмаш» одержал 
сенсационную победу
Баскетболисты екатеринбургского «Уралма-
ша» преподнесли первый сюрприз регуляр-
ного чемпионата Суперлиги, обыграв на до-
машней площадке «Новосибирск» со счётом 
60:59 (11:15, 17:21, 19:11, 13:12), команду, ко-
торую заслуженно считают одним из фаво-
ритов турнира.

До большого перерыва игра складыва-
лась достаточно предсказуемо, но в третьей 
четверти команда Олега Мелещенко совер-
шила рывок, оказавшийся в итоге победным. 
Если в предыдущих играх «Уралмаш» спра-
ведливо упрекали за отсутствие характера, 
настроя на игру, то на этот раз именно в этих 
компонентах команда превзошла более име-
нитого соперника. Самым результативным в 
составе хозяев стал центровой Алан Макиев, 
реализовавший почти все свои броски с игры 
и с линии штрафных, что в сумме принесло 
команде 20 очков.

Можно сказать, что за проявленную волю 
к победе «Уралмаш» в концовке был возна-
граждён – у «Новосибирска» было почти две 
минуты, чтобы изменить счёт, но пять подряд 
бросков гостей с игры и со штрафных оказа-
лись неточными.     

В Ревде обошлось без неожиданностей, 
«Темп» обыграл «Иркут» 88:73 (18:26, 30:22, 
27:14, 13:11) и вместе с «Востоком-65» и «Са-
марой» продолжает идти без потерь. Остано-
вить «Самару» сегодня, 24 октября, попробу-
ет «Урал» (ДИВС, 19.00).

Ближайшие матчи наши команды сы-
грают в рамках 1/8 финала Кубка России – 
«Темп» 26 октября в Ярославле с «Буревест-
ником», а «Урал» 27 октября также в гостях с 
«Тамбовом». «Уралмаш» из кубкового турни-
ра выбыл, проиграв столичной МБА.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Во втором матче борьба шла до последних минут, победу 
«Синаре» принёс Дамир Хамадиев (слева) 

Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб 
«Синара» пробился в чет-
вертьфинал Кубка России. 
В 1/8 финала екатерин-
бургская команда в двух 
матчах оказалась сильнее 
нижегородского «Оргхима».Дворец спорта в Нижнем Новгороде, в котором про-ходили обе игры, был за-бит под завязку. Конечно, не каждый день в гости к «Оргхиму», выступающему в Высшей лиге, приезжает представитель элиты мини-футбола России.К большому разочарова-нию местной публики борьбы в первом матче не получилось. Екатеринбуржцы полностью контролировали ход игры и одержали разгромную победу – 6:1. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий «Сина-ры» Дамир Хамадиев.– Реализовали моменты, 

которые у нас были. Име-ли хорошие атаки, здоро-во действовали на стандар-тах в первом тайме. Голы не-много нас успокоили, во вто-ром тайме не смогли сделать 
преимущество более ком-фортным. Соперник здоро-во действовал на контрата-ках, у них была сумасшедшая поддержка. Нам было при-ятно играть в такой атмос-

фере. Видно было, что «Орг-хим» играл в каких-то мо-ментах даже больше чем на 100 процентов, – отметил после игры главный тренер «Синары» Алексей Мохов.Добыв комфортное пре-имущество в первой игре, екатеринбуржцы позволили себе немного отдохнуть и да-же совершили экскурсию по нижегородскому парку По-беды. Ознакомились с техни-кой, которая там представле-на, сделали фото на память и отправились готовиться к от-ветной игре.Горьким опытом «Синара» уже научена. В прошлом сезо-не екатеринбуржцы гостили у «Норильского никеля» и про-вели две игры подряд: снача-ла в рамках чемпионата стра-ны, а затем – первый матч по-луфинала Кубка России. Вы-играв в первом матче со счётом 5:2, екатеринбуржцы умудри-лись уступить в Кубке России со счётом 1:4. Это сказалось на 

итоговом результате противо-стояния, и в финал отправился именно «Норильский никель».Во втором матче коман-ды подарили зрителям мно-жество голов и сохраняли ин-тригу до самого конца. Прямо настоящие качели были: сна-чала «Синара» вела со счётом 3:1, затем уступала 3:4, но в итоге одержала победу благо-даря голу всё того же Хамади-ева – 5:4.– Выиграть получилось за счёт того, что включили свои резервы в конце игры, когда «Оргхим» заставил нас занервничать, – подвёл итоги Алексей Мохов. – Про-игрывать никому не хочет-ся, и «Оргхим» здорово ре-ализовывал свои моменты, здорово бежал в контрата-ки. Но мне очень понравился настрой наших игроков, ког-да мы начали проигрывать, они зажглись, у них появи-лось желание переломить этот матч.

«Синара» отправилась в Екатеринбург готовиться к следующему туру Суперлиги. 3 и 4 ноября екатеринбурж-цы на выезде сыграют с «Но-рильским никелем». Правда, в столицу Урала команда от-правилась не полным соста-вом. Сразу три игрока основ-ного состава – Сергей Абра-
мов, Валерий Дёмин и Ан-
тон Соколов – вызваны в распоряжение национальной сборной, которая уже нача-ла подготовку к международ-ному турниру в Финляндии. Матчи пройдут с 26 по 29 ок-тября, соперниками подопеч-ных Сергея Скоровича станут финны, чехи и датчане.Также на учебно-трени-ровочный сбор молодёж-ной сборной России вызваны 
Никита Балух и Егор Ива-
нов. Кстати, молодёжка тре-нируется вместе с основной командой в Красногорском районе.

      «МОМЕНТЫ»
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Без прошлых ошибок: «Синара» – в четвертьфинале Кубка России
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Вчера в Екатеринбурге в галерее «Главный проспект» 
открылась фотовыставка известного музыканта, солиста 
группы «Звери» Романа Билыка. В экспозицию под 
названием «Моменты» вошли кадры, сделанные певцом во 
время его гастрольных туров и путешествий. Фотографирует 
Роман в разных техниках и жанрах, но предпочтение отдаёт 
классической репортажной съёмке. Сам музыкант называет 
фотографию своего рода медитацией, но при этом относится 
к такому занятию вполне серьёзно: «Я не бегаю 
с фотоаппаратом в поисках кадра, а, наоборот, ограничиваю 
себя, чтобы кадр сам пришёл ко мне. Для этого порой 
необходимо сидеть, наблюдать и ждать». Напомним, что 
не так давно на экраны страны вышел фильм «Лето», где 
Билык тоже попробовал себя в новом амплуа, 
сыграв Майка Науменко. 
Выставка Романа Билыка продлится в галерее «Главный 
проспект» (пр. Ленина, 8) до 23 ноября

Фонд кино хочет пойти новой дорогойПётр КАБАНОВ
Руководитель Федерального 
фонда социальной и эконо-
мической поддержки отече-
ственной кинематографии – 
Фонда кино – Антон Малы-
шев покидает свой пост, ко-
торый он занимал с 2013 го-
да. Малышев сообщил об 
этом на странице в социаль-
ной сети. Кто будет возглав-
лять фонд – пока неизвест-
но, но перемены, как видим, 
продолжаются. «За эти пять с половиной лет сделано много хороше-го. Налажена работа системы электронного учёта киноби-летов, доля российского кино достигла немыслимых 30 про-центов, в малых городах от-

крыты сотни кинозалов… На базе фонда сформирован обо-ротный капитал, разработа-на ставшая отраслевым стан-дартом система экспертизы и принятия решений. Но, глав-ное, нам вместе удалось из-менить отношение зрителя к русскому кино», – написал  Ан-тон Малышев в Facebook. С 2013 года Малышев вме-сте с Фондом кино активно движется вперёд. С 2015 го-да, когда российское кино да-ло 16,6 процента кассовых сбо-ров в стране, эта цифра вырос-ла практически на шесть про-центов – в 2017-м стало 24,3 процента. По итогам 2018 го-
да совокупная посещаемость 
российских фильмов долж-
на превысить 55 млн зрите-
лей в год, а кассовые сборы 

отечественного кино превы-
сить 13 млрд рублей. Конеч-
но, сработало сразу несколь-
ко факторов, но Фонд кино 
играет важную роль. 

И вдруг на волне подъё-
ма Антон Малышев переста-
ёт быть директором. Однако стоит сказать, что перемены в структуре Фонда кино нача-лись ещё летом 2017 года, ког-да Никита Михалков решил покинуть состав попечитель-ского совета. Михалков тогда заявил, что одним из послед-них событий, которое приве-ло к такому решению, стало включение в попечительский совет фонда пресс-секретаря председателя Правительства РФ Натальи Тимаковой. По-сле этого одну из главных структур в поддержке кино, 

ежегодно распределяющую на производство фильмов около трёх миллиардов рублей, ста-ли окружать различные слу-хи и домыслы: то о новом ру-ководстве, то о новом курсе на поддержку кинематографа. Этим летом Правитель-ство России приняло новый устав Фонда кино. Исходя из него Министерство культуры получило право предлагать на утверждение правительству кандидатуры главы фонда и членов его советов. Участни-ки кинорынка тут же посчита-ли, что новый устав усиливает роль Минкультуры в работе Фонда кино. Так или иначе, но после этого появились слухи и о смене руководителя, кото-рая в итоге и произошла. Хотя «сильные игроки» киноинду-

стрии даже написали письмо министру культуры РФ Вла-
димиру Мединскому с прось-бой сохранить эффективную команду Фонда кино.  Кто будет вместо Малыше-ва – вопрос пока открытый и небезынтересный. По инфор-мации нескольких СМИ, новым руководителем может стать 
Лариса Солоницына – руково-дитель Государственного музея кино, дочь Анатолия Солони-
цына. Кто ещё? Называют име-на владельца киносетей «Си-нема Парк» и «Формулы кино» 
Александра Мамута, ведущих российский продюсеров – ген-директора «России 1» Антона 
Златопольского, гендиректо-ра «Первого канала» Констан-
тина Эрнста, а также советни-ка президента по культуре Вла-

димира Толстого или же ген-директора «Мосфильма» Каре-
на Шахназарова. Ни Фонд ки-но, ни Министерство культу-ры информацию пока никак не комментируют. И что в итоге? Можно долго гадать имя нового директора, опираясь на авторитетные и не очень источники. Но сам факт, пожалуй, кардинальной смены руководства говорит о том, что Фонд кино хочет пойти другой дорогой. Какой – пока не ясно. Однако в любом случае новому директору, кем бы он ни был, потребуется время на адапта-цию, притирку, выстраивание отношений. И очень бы не хоте-лось, чтобы это каким-то обра-зом сказалось на поддержке до-стойных фильмов. 


