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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Максим Едрышов

Дмитрий Гмызин

Глава Серовского ГО пообе-
щал, что, несмотря на слож-
ности со вводом новой ко-
тельной в посёлке Энерге-
тиков, отопительный сезон 
стартует вовремя.

  II

Представитель Федерации 
автовладельцев России в 
Свердловской области пред-
ложил использовать зару-
бежный опыт, чтобы норма-
тивно урегулировать дви-
жение электросамокатов.

  III

Екатеринбургский парашю-
тист, выступая на чемпиона-
те России, развил скорость 
падения 507 км/час, фак-
тически побив мировой ре-
корд.

  IV
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Россия

Астрахань (III)
Казань (III)
Калининград (IV)
Курган (III)
Магнитогорск (III)
Миасс (III)
Москва (I, III, IV)
Мурманск (IV)
Норильск (III)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (III)
Симферополь (III)

а также

Орловская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III)
Великобритания (IV)
Венгрия (IV)
Германия (II, III)
Индия (I)
Индонезия (I)
Ирландия (I)
Казахстан (III)
Канада (IV)
Китай (II)
Корея, 
Республика (IV)
Мексика (IV)
Польша (IV)
США (I)
Словакия (IV)
Турция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей 
дальности, неизбежно повлекут за собой расшатывание всей несущей конструкции 
глобальной безопасности. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой 
гонки вооружения. Россия считает необходимым возобновить переговоры. 

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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 (I)

Талица (I)

Серов (I,II)

Североуральск (II,III)

Ревда (II)

п.Пышма (I)

Первоуральск (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I,III)

Краснотурьинск (I,II)
Карпинск (II)

Камышлов (I,IV)

Волчанск (II)

Богданович (I)

Берёзовский (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Екатеринбургский школьник стал победителем конкурса GoogleНаталья ДЮРЯГИНА
Школьник Даниил Казанцев 
оказался в числе победите-
лей международного науч-
ного конкурса Google Science 
Fair. Его изобретение, ав-
томатически переводящее 
язык жестов в слова, отме-
тили в одной из номинаций. 
Обойдя тысячи участников, 
Даниил вышел в финалисты 
и стал единственным лауре-
атом престижного конкур-
са из России. За победу он по-
лучил грант в размере 15 000 
долларов (почти миллион 
рублей). – Техническими разработ-ками, электроникой и програм-мированием Даниил увлекает-ся с шестого класса. Затем он выбрал физико-математиче-скую специализацию – в этом году пойдёт в 11 класс, – расска-

зала «Облгазете» Любовь Куле-
ва, директор лицея №12 в Ека-теринбурге, где учится Дани-ил. – Своё изобретение – сур-допереводчик – он создал вме-сте с одноклассником Дани-
илом Семёновым, но потом продолжил усовершенствовать устройство в одиночку. Это изо-бретение уже отмечали при-зовыми местами на конкур-сах. Даниил талантливый и це-леустремлённый мальчик, по-этому думаю, ему удастся улуч-

шить свою разработку и верно выбрать вуз для поступления. В основе разработки екате-ринбургского школьника – тех-нология электромиографии. Она определяет электромеха-ническую активность мышц те-ла человека, учитывая изменя-ющиеся положения его руки и пальцев. Устройство состоит из манжеты, которая считывает электрические сигналы мышц предплечья, и датчика, опреде-ляющего положение руки. Эти 

сигналы передаются на внеш-ний компьютер и загружаются в нейросеть. Она переводит же-сты в слова на экране и в звук.Точность передачи смыс-ла жестов на таком приборе со-ставляет более 90 процентов, но одиннадцатиклассник пла-нирует улучшить этот показа-тель. Преимущества аппарата-сурдопереводчика, по словам его изобретателя, – в компакт-ных размерах устройства. Дви-жения рук при этом не стесня-ются. Да и себестоимость про-изводства не очень высока.– Сейчас данная технология не может полностью заменить сурдопереводчика. Устройство позволяет классифицировать жест, но не способно конструи-ровать предложения на основе переведённых слов, – говорит Даниил. – Я хочу продолжить работу над проектом .

В минувшую субботу в Невьянске 17-й раз отметили день рождения самой знаменитой 
уральской башни. За эти годы праздник из сугубо музейного стал общерегиональным 
и, пожалуй, даже может замахнуться на статус федерального торжества. 
Чествовать наклонную башню Демидовых приехали более 20 тысяч уральцев и гостей региона. 
Чем запомнился нынешний День башни – читайте в материале «Облгазеты»

«Самый посещаемый музей на Урале отметил День башни»
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Грядёт кадастровая переоценка земельЛеонид ПОЗДЕЕВ
Собственники могут напря-
мую повлиять на оценку ка-
дастровой стоимости при-
надлежащих им земельных 
участков. Об этом сообща-
ет министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской обла-
сти (МУГИСО).Дело в том, что с 2017 года земельный налог в нашей стра-не начисляется на основе када-стровой стоимости участка, а чтобы эта стоимость соответ-ствовала рыночным ценам, ко-торые со временем могут ме-няться, Центр государственной кадастровой оценки регуляр-но (раз в 3–5 лет) пересматри-вает её. Очередная переоцен-ка пройдёт с 1 января по 31 де-кабря 2020 года, а подготовка к ней начинается уже сейчас.

Основные критерии, вли-яющие на кадастровую стои-мость участка, — это его об-щая площадь и конфигура-ция, местоположение, целевое предназначение, близость рас-положения к лесам и водоёмам и многое другое. А чтобы по-влиять на кадастровую оценку своего землевладения, исходя из которой налоговая служба исчислит ему земельный на-лог уже за 2020 год, собствен-нику до конца текущего года необходимо подать в Центр го-сударственной кадастровой оценки декларацию с акту-альными вышеперечисленны-ми характеристиками его соб-ственности.Как прокомментировал замгубернатора – исполняю-щий обязанности главы МУГИ-СО Сергей Зырянов, сбор та-кой информации о землях по-зволяет органам государствен-

ного управления оптимизиро-вать процесс исчисления нало-гов и их учёта.– Это, в свою очередь, по-зволяет эффективно управлять землями на местах, а собствен-ники земельных участков по-лучают лояльную систему на-логообложения, соответству-ющую адекватным рыночным ценам, – отметил он.Напомним, что декларации с характеристиками земельных участков принимают в Цен-тре государственной кадастро-вой оценки Свердловской обла-сти. Бланк декларации можно скачать на официальном сай-те центра http://cgko66.ru/ в разделе «Приём деклараций» – «Форма декларации о харак-теристиках земельного участ-ка». Либо обратиться лично по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Мар-та, д. 13, подъезд 2, офис 101.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

  КСТАТИ
В конкурсе Google Science Fair могут участвовать школьники 13–18 лет. 
В этом году, помимо Даниила, жюри признало победителями ещё четы-
рёх человек (из Ирландии, Индонезии, Турции и Индии). Это изобрете-
ние для удаления частиц микропластика из воды с помощью ферромаг-
нитной жидкости; экономичное средство для отслеживания концентра-
ции глюкозы в крови; экологичный коагулянт для натурального латекса; 
цифровой сельскохозяйственный модуль, позволяющий генерировать 
электроэнергию за счёт использования колебания деревьев.

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Мульт фильмы по Бажову: 
все вмест е –  в одной карт инке
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7 на Свердловской киност удии 
и 3 –  на «Союзмульт фильме».
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«Синюшкин колодец»

РЕЖИССЁРЫ-РЕКОРДСМЕНЫ

Три ленты срежиссировал Олег Николаевский, 
по две – Игорь Резников и Валерий Фомин

20:31
«Медной горы хозяйка»

20:10
«Малахитовая шкатулка»
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«Каменный цветок»
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«Серебряное копытце»

17:45
«Горный мастер»

18:21
«Подарёнка»

�%"%#
«Золотой волос»

��"�#
«Огневушка-поскакушка»

15:27
«Травяная западёнка»

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

 – Рисованная      – Кукольная

КИНОСТУДИЯ 
 – Свердловская      – Союзмультфильм

САМЫЙ ДЛИННЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ

КНИГА РЕКОРДОВ

Краснотурьинск. РассветГлава некогда депрессивного северного города заявил о его переходе в стадию развития
«Взгляд 
в будущее» – 
так называется 
картина 
собственной кисти, 
которая висит 
в кабинете мэра 
Краснотурьинска 
Александра 
Устинова. Сегодня, 
как на картине, 
город переживает 
своеобразный 
рассвет: 
появляются новые 
производства, 
социальные 
и культурные 
объекты, 
возвращаются 
жители, которые 
в своё время 
приняли решение 
уехать поближе 
к областному 
центру. 
Об этом глава 
муниципалитета 
подробно рассказал 
в интервью 
«Областной 
газете»

Людмила Бабушкина стала почётным 
гражданином Богдановича
В субботу, 3 августа, городской округ Богданович отметил свой 
72-й день рождения. Председатель Законодательного собра-
ния Людмила Бабушкина поздравила горожан с праздником и 
вручила жителям почётные грамоты и благодарственные пись-
ма ЗССО. Но и сама она не осталась без подарка – муниципали-
тет присвоил Людмиле Бабушкиной звание «Почётного гражда-
нина».

– Мы выдвинули Людмилу Валентиновну на звание «Почёт-
ный гражданин» городского округа Богданович и рады, что нас 
в этом решении поддержал депутатский корпус. Вклад Людми-
лы Валентиновны – это решение большого количества вопросов. 
Назову крупные: это строительство в городе спортивного ком-
плекса, двух детских садов, строительство Дома культуры в селе 
Тыгиш и ремонт 15 сельских клубов и школ, газификация сель-
ских территорий, ремонт стадиона в парке культуры Богдановича 
и многое другое, – сказал глава городского округа Павел Мар-
тьянов.

Сама Людмила Валентиновна отметила, что присвоенное зва-
ние для неё – большая честь и огромная ответственность.

Стоит заметить, что председатель Заксобрания уже являет-
ся почётным гражданином пяти муниципалитетов: Камышловского, 
Пышминского, Талицкого, Тугулымского городских округов и Ка-
мышловского муниципального района.

Лариса СОНИНА
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 интеРесно

Глава Краснотурьинска 
Александр Устинов пи-
шет картины с фотогра-
фий. Талант к рисованию 
открылся на мастер-клас-
сах городской художницы 
Юлии Белоусовой. Часть 
картин он уже подарил 
коллегам-мэрам и гостям 
города.

 кстати

В кабинете Алексан-
дра Устинова можно уви-
деть… уральские франки. 
В 1990-е годы эти банкно-
ты хотели ввести на тер-
ритории Свердловской об-
ласти сторонники созда-
ния Уральской республи-
ки. Интересно, что ураль-
ские франки использова-
лись как талоны на пита-
ние для рабочих Серов-
ского металлургического 
завода. 

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
и работники аппарата с глубоким прискорбием встретили известие 
о смерти заместителя председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Анатолия Петровича СУХОВА.
Из жизни ушёл человек, знания, опыт, преданность делу которого 

неизменно были востребованы на сложных и ответственных направ-
лениях работы, внёсший большой личный вклад в развитие Свердлов-
ской области, в общественно-политическую жизнь Среднего Урала.

Свою трудовую деятельность Анатолий Петрович Сухов начал на 
железной дороге. С 2004 по 2010 год он был первым заместителем 
председателя Российского профессионального союза железнодо-
рожников и транспортных строителей. 

С 2010 года Анатолий Петрович Сухов трудился на должности 
заместителя председателя Областной Думы, а после переизбрания в 
2011 году – на должности заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. Много лет подряд Анатолий 
Петрович возглавлял региональную общественную приёмную пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. 

В депутатской деятельности Анатолий Петрович Сухов всегда 
большое внимание уделял решению проблем социального характера, 
бескорыстно и преданно служил интересам Свердловской области, 
её жителей, отстаивая их права на достойный труд, справедливую 
заработную плату, повышение качества жизни каждого человека. Он 
был одним из инициаторов создания на Урале детского «Поезда «Здо-
ровье», проекта, благодаря которому тысячи юных жителей нашего 
региона, нуждающихся в оздоровлении, каждое лето отправляются 
на Черноморское побережье в один из лучших санаториев России.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают искренние, глубокие соболезнования 
родным и близким Анатолия Петровича Сухова.

Память о нём навечно останется в наших сердцах.

Памяти Анатолия Петровича СУХОВА
Ушёл из жизни замечательный человек, общественный и партий-

ный деятель Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель 
Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Медведева Д.А.

В сердце каждого, кто знал его, — печаль и грусть. Мы потеряли 
особенного человека, который воплощал в себе лучшие человече-
ские качества. Его отличала глубокая внутренняя культура, высокое 
чувство ответственности, порядочность, умение вести переговоры, 
находить компромиссы при решении сложных вопросов. Наверное, 
поэтому в апреле 2010 года, решением Генерального Совета партии 
«Единая Россия» именно Сухов А.П. был утверждён руководителем 
Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» по Свердловской области.

На этом посту он провёл сотни встреч с жителями Свердловской 
области, оказывая им не только консультативную помощь, но и решая 
множество личных проблем граждан. Он чувствовал чужую боль, умел 
услышать, понять, помочь. И от сотрудников Региональной приёмной 
требовал работать по принципу: к нам обратились, мы помогли.

Видимо, так уж повелось в этой жизни: лучшие уходят преждевре-
менно, оставляя после себя светлую память и добрые дела. Анатолий 
Петрович Сухов прожил короткую, всего 63 года, но достойную жизнь. 
И в наших сердцах всегда будут жить и строгий взгляд Анатолия 
Петровича, и его обаятельная улыбка.

Велико горе родных и близких. Мы склоняем головы и скорбим 
вместе с ними. 

Пусть будет земля ему пухом.
Коллектив Региональной общественной приёмной  

председателя партии «Единая Россия» Медведева Д.А.  
по Свердловской области.

Выражаю глубокое, искреннее соболезнование родным, друзьям, 
коллегам заместителя председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Анатолия Петровича СУХОВА 
в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни сильный, умный, надёжный и неравнодушный чело-
век, многое сделавший для развития регионального законодательства, 
повышения его эффективности и действенности в интересах уральцев.

Все, кто знал и уважал Анатолия Петровича, кто работал с ним 
на Свердловской железной дороге, в Законодательном Собрании 
региона, в общественной приёмной партии «Единая Россия», неиз-
менно отмечали его жизнелюбие и энергию, целеустремлённость и 
ответственность, стремление помогать людям, отстаивать интересы 
избирателей, работать на благо Свердловской области. 

У него было много планов, много интересных и полезных для 
региона проектов, но тяжёлая болезнь не дала им осуществиться.

Скорблю вместе с родными и друзьями Анатолия Петровича Сухо-
ва. Вечная, добрая память этому замечательному человеку.

Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ

Юлия БАБУШКИНА
Северные уральские го-
рода не часто попадают 
в объективы СМИ. Доби-
раться до них из Екате-
ринбурга далеко, да и по-
водов особых нет, рассуж-
дают журналисты. «Обл-
газета» решила испра-
вить ситуацию и преодо-
лела почти 400 км, чтобы 
увидеть, как живёт один 
из крупнейших городов 
уральского севера – Крас-
нотурьинск. Глава терри-
тории Александр Устинов 
подробно рассказал, с ка-
кими проблемами стал-
киваются люди вдали от 
центра области, и поче-
му уехавшие из города се-
мьи вновь возвращаются 
в родные края. 

Общая 
территория – 
общие проблемы
– Александр Юрьевич, 

у Краснотурьинска много 
соседей – Карпинск, Севе-
роуральск, Серов, Ивдель. 
Как складываются отно-
шения?– Без преувеличения мо-гу сказать, что все муници-палитеты Северного управ-ленческого округа – одна большая, дружная семья. Каждый месяц главы окру-гов, включая меня, встре-чаются на выездном сове-щании на одной из наших территорий. Обсуждаем во-просы, касающиеся всех – здравоохранение, город-ская среда, транспорт, нац-проекты. Делимся опытом друг с другом, смотрим, у кого какие «изюминки» есть. Дважды такое совеща-ние проходило у нас. Мы по-казывали культурную сфе-ру. В Краснотурьинске на 60 тысяч жителей есть две му-зыкальные школы, художе-ственная и хореографиче-ская, а также училище ис-

кусств и театр кукол. Учи-лище для нас особенно цен-но – выпускники музыкаль-ной и художественной школ могут получить в нём сред-не-специальное образова-ние, не уезжая из родного города. Как следствие – уч-реждения дополнительно-го образования регулярно получают новые молодые кадры. 
– То есть об агломе-

рации северных городов 
можно говорить смело?– Да. Фактически эта агломерация уже существу-ет. Все северные муниципа-литеты области, в том чис-ле Краснотурьинск – это моногорода, зависящие от градообразующих пред-приятий. Вдобавок мы гео- графически располагаем-ся близко друг к другу – в 12–50 километрах. И нашу агломерацию не разорвать. Североуральск добыва-ет бокситы для нашего Бо-гословского алюминиево-го завода (БАЗ). Серов – это железнодорожный узел, че-рез который идут все грузы. 

Карпинск – это трудовые ресурсы для предприятий, а Краснотурьинск – трудо-вые ресурсы для Карпин-ска. Волчанск раньше до-бывал уголь для Богослов-ской ТЭЦ, а сейчас многие жители перешли работать к нам на БАЗ. Между округа-ми есть, конечно, конкурен-ция – в спорте, в творческих мероприятиях. Но эта кон-куренция – добрая, светлая. 
– В СМИ северные го-

рода часто называют де-
прессивными. Обидно?– Раньше в этом была доля истины, но сейчас си-туация меняется. У всех се-верных муниципалитетов есть одна большая пробле-ма – демография. Смерт-ность у нас превышает рож-даемость, несмотря на го-сударственные меры под-держки семей. Когда я из-
бирался главой городско-
го округа в 2013 году, у нас 
было порядка 50 тысяч 
избирателей зарегистри-
ровано. А сегодня – только 
47,5. Многие жители уеха-
ли поближе к центру об-

ласти, но с недавнего вре-
мени стали возвращаться. Несколько семей из Екате-ринбурга к нам приехали из Германии даже. Да, у нас не юг с тёплым морем и мяг-ким климатом. Но мы по-своему хороши. 

– Чем? – У нас замечательная природа, сказочные зимы. В отличие от мегаполисов есть ощущение уюта и бе-зопасности. Люди любят и умеют работать, относят-ся к жизни проще, добрее. На примере Краснотурьин-ска могу сказать, что если раньше после Дня метал-лурга мусор с площади гру-зовиками вывозили, то те-перь его практически нет. Во дворах горожане сами благоустраивают клумбы. Весной вместе с работника-ми предприятий и админи-страции убирают берега ре-ки Турьи. Растёт число во-лонтёров, которые ежегод-но ухаживают за ветерана-ми, инвалидами, помогают детским садам, школам. От-ношение к городу меняет-

ся, потому что меняется его облик. Мы все проекты бла-гоустройства территорий запускаем только после об-суждения с жителями. Об-новили остановочные ком-плексы, цветники разбили, сейчас ставим камеры ви-деонаблюдения для обще-ственного порядка. Да, на-шлись и вандалы, конечно. Но желающие напакостить есть в любом городе, в лю-бом сообществе. И из-за них тысячи других людей не должны страдать. Если мы не будем привносить что-то новое в жизнь города, у жи-телей не будет возможно-сти этим пользоваться.  
Шуваловская 
школа  
и статус ТОСЭР
– Краснотурьинск по-

лучил статус территории 
опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия (ТОСЭР). Что он даёт?– Налоговые льготы для инвесторов – резидентов нашего индустриального парка «Богословский». Сей-

час в городе работает два таких резидента. Россий-ско-китайская компания «ЛесКом Развитие» – она делает сырьё для производ-ства палочек для мороже-ного. Палочки продаются и у нас в России, и в Китае. И Богословский кабельный завод – предприятие «Ру-сАла» совместно с Пермью. Завод выпускает кабель-ную продукцию из алюми-ния, в том числе гибкий ка-бель для погружных насо-сов, различных агрессив-ных сред. Он лёгкий, эколо-гически чистый и гораздо дешевле медного. Аналогов такого производства нет. Наличие инвесторов нас, конечно, радует. Город рас-полагается в 400 км от Ека-теринбурга, концентрация населения невысокая, ло-гистика не так развита, как в центре области. И найти 

инвесторов сложно. Это об-щая проблема для северных муниципалитетов. 
– А ваше градообразу-

ющее предприятие – БАЗ 
– инвестирует средства в 
производство?– С открытием шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске наш БАЗ обеспечен сырьём до 2035 года. Завод разработал от-дельную программу мо-дернизации производства мощностью свыше милли-она тонн глинозёма в год. Глинозём необходим для выпуска алюминия. Из-за больших тарифов на элек-троэнергию «РусАл» в своё время закрыл производ-ство алюминия на БАЗе. Сейчас завод производит глинозём, который идёт в Сибирь на предприятия, где затраты на электроэнергию обходятся дешевле. 

– Статус ТОСЭР как-то 
сказался на уровне безра-
ботицы в городе?– Раньше она составля-ла 3 процента, теперь 1,5. На бирже труда стояли 2 тысячи человек, сегодня – 583. При этом есть поряд-ка 600 вакансий. С 15 до 25 процентов вырос показа-тель по малому и среднему предпринимательству. Раз-вивается сфера услуг, пи-тания, производств, обслу-живающих крупные пред-приятия. К примеру, у нас есть компания «КапРемМо-торс», которая ремонтиру-ет авиационные двигатели и газогенераторные аппа-раты. Арендует 1,5 тысячи кв. метров производствен-ных площадей на террито-рии индустриального парка «Богословский». Недавно компания построила в го-роде торговый центр, сдала его в аренду и на эти день-ги расширяет основной бизнес. Сейчас планирует 

построить ещё один торго-вый центр. Вот такой сим-биоз производства и сферы услуг.
– Назовите три самых 

крупных проекта, кото-
рые будут реализованы в 
городе в рамках стратегии 
развития. – Мы свою стратегию защитили ещё в 2016 го-ду в Сколково перед рос-сийским вице-премьером 
Игорем Шуваловым. Она рассчитана до 2025 года, и 70 процентов того, что за-планировали, уже сдела-ли. Сейчас осталось постро-ить новую школу в Зареч-ном районе на 500 мест, мы называем её шувалов-ской. В правительстве об-ласти подтвердили, что проект школы включён в федеральную программу на 2020 год. Второй объ-ект – детский сад на 280 мест в том же районе. Вос-станавливаем здание быв-шего садика, которое пере-шло в частные руки. Район густо населён, детских са-дов не хватает, очередь де-тей – большая, хотя в це-лом по городу таких про-блем нет. И третий проект – это физкультурно-оздоро-вительный комплекс с ис-кусственным льдом. Будет строиться на деньги «Газ-прома» без участия бюд-жета. Проект проходит го-сударственную экспер-тизу, стоимость – поряд-ка 350 миллионов рублей, в 2020 году планируем на-чать стройку. Много проек-тов по благоустройству об-щественных территорий – Тихомировский парк, Мак-симовский проспект. На-чинаем второй этап благо- устройства набережной. Кстати, наша набереж-ная вошла в ТОП лучших практик России по благо-устройству территорий. 

«Нашу северную агломерацию не разорвать» Глава Краснотурьинска – о том, как в два раза снизить безработицу и какие вопросы мэры северных городов решают сообща

александр Устинов рассказывает о дизайн-проекте городского 
парка отдыха

скульптура девушки на городской набережной –  
символ реки турья
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Тамара РОМАНОВА
В минувшую пятницу руко-
водители Серовской ГРЭС 
впервые за много лет при-
гласили к себе журнали-
стов. Темой брифинга ста-
ла ситуация с отоплени-
ем посёлка Энергетиков и 
снабжением его горячей во-
дой. Котельная ещё про-
шлой осенью должна бы-
ла взять на себя функции 
теплоснабжения посёлка с 
населением в десять тысяч 
человек, но её по разным 
причинам не могут достро-
ить. Жители подняли тре-
вогу: успеют ли запустить 
котельную к новому отопи-
тельному сезону?Строительство котель-ной началось прошлой вес-ной. Масштабный для Серов-ского городского округа про-ект, на который из местного и областного бюджетов вы-делено 275,8 миллиона ру-блей, планировалось реали-зовать менее чем за год. За-ключили концессионное со-глашение с ГУП СО «Газовые сети», но подрядчик оказал-ся недобросовестным: вре-мя было потеряно напрас-но. Тогда было принято ре-шение вновь отвести зем-лю, спроектировать и начать строительство.Когда стало ясно, что к осени 2018 года котельная не будет готова, муниципалитет договорился с руководством Серовской ГРЭС, что весь ото-пительный сезон 2018–2019 годов, вплоть до пуска в экс-плуатацию новой котельной, посёлок Энергетиков будет получать тепло от котельной станции ГРЭС. К слову, долг за уже поставленные ресурсы ГРЭС уже превысил 82 милли-она. Сроки сдачи котельной в эксплуатацию и наладки обо-рудования переносились не раз, назывались и конец 2018 года, и первый квартал 2019 года. Теперь назначена новая дата.

Как пояснил журналистам заместитель управляющего директора по производству – главный инженер Опто-вой генерирующей компании  № 2 (ОГК-2), филиалом кото-рой является Серовская ГРЭС, 
Сергей Зайцев (он, к слову, прилетел на брифинг специ-ально из Москвы), в соответ-ствии с письмами правитель-ства Свердловской области и администрации Серовского городского округа, пуск но-вой котельной ожидается 15 сентября.– Теплофикационное обо-рудование первой очере-ди Серовской ГРЭС  находит-ся в рабочем состоянии и по-зволит организовать  тепло-снабжение посёлка Энерге-тиков и улицы Пристанцион-ной до 30 сентября, – завери-ли руководители станции. И добавили, что для обеспече-ния собственных нужд элек-тростанции в тепловой энер-гии на предприятии введена в эксплуатацию автоматизи-рованная пуско-отопитель-ная котельная.5 августа глава Серовско-го городского округа Васи-
лий Сизиков заверил, что си-туация с котельной под кон-тролем, и в назначенный срок она даст тепло в посёлок.– Месяц назад мы расторг-ли договор с недобросовест-ным подрядчиком. Заклю-чили договор с другим под-рядчиком из Екатеринбур-га – ООО «УЭСК «КОРАЛ» – сейчас он навёрстывает упу-щенное. Работы идут каждый день, кроме воскресенья. Раз-водящие сети уже готовы на 99 процентов, – пояснил мэр. – Что касается долга перед ГРЭС, мы получили област-ную субсидию в размере 20 миллионов – так что первую часть суммы станция получит на днях. Осталось 35 дней до 
ввода котельной. Мы абсо-
лютно уверены, что люди  
войдут в зиму с горячей во-
дой и теплом. 

Жители посёлка Энергетиков год ждут собственную котельную
Галина СОКОЛОВА
С 15 августа начинается за-
пись детей в кружки и сек-
ции по новым правилам: ре-
бёнок должен иметь соб-
ственный сертификат. На 
персонифицированное фи-
нансирование дополнитель-
ного образования Россия пе-
реходит с 2017 года. Нын-
че новая система охвати-
ла 43 региона, в том числе и 
Свердловскую область. По-
ка она вводится в 37 муници-
палитетах региона, а в сле-
дующем году — повсемест-
но. Родители массово полу-
чают новый документ, так 
как боятся, что без него две-
ри кружков для их детей за-
кроются. Так ли это?

Что это и зачем? Система вводится в рамках нацпроекта «Образование» и по замыслу должна предоста-вить детям равные возможно-сти для посещения кружков и секций. В Свердловской обла-сти внедрение инноваций ку-рирует структурное подразде-ление Дворца молодёжи – Ре-гиональный модельный центр.На первом этапе сертифи-каты помогут пересчитать всех детей от 5 до 18 лет, получа-ющих допобразование, а так-же выявить наиболее востре-бованные направления. Доку-мент гарантирует внесение де-тей в реестр получателей обра-зовательных услуг и действует до их совершеннолетия.Затем за каждым именным сертификатом закрепляются бюджетные средства для опла-

ты тех кружков, которые ребё-нок выбрал. Это могут быть за-нятия не только в муниципаль-ных учреждениях, но и в част-ных, имеющих лицензию.– В предстоящем учебном году персонифицированное финансирование вводится в 37 городских округах и муници-пальных районах. Остальные, в том числе Екатеринбург, при-соединятся в следующем учеб-ном году, – пояснила руководи-тель Регионального модельно-го центра Жанна Дербышева, – номинал сертификата опреде-ляет каждый муниципалитет, исходя из своих возможностей: от 10 до 20 тысяч рублей в год. Например, в Нижнем Тагиле его «годовая стоимость» 17 625 ру-блей, а в Карпинске почти на тысячу рублей меньше.
Испытано на себе Получить сертификат мож-но двумя способами. Первый – через выбранную образова-тельную организацию, то есть лично подав документы. Вто-рой – подав электронное заяв-ление через портал. Для этого нужно зайти на портал 66.pfdo.

ru, нажать на активную ссылку «Получить сертификат», вы-брать свой муниципалитет, оз-накомиться со списком пун-ктов активации сертификатов и подтвердить намерение по-лучить сертификат.Вам предложат создать за-явку. Указываем адрес элек-тронной почты и личные дан-ные. После заполнения формы на свой электронный адрес по-лучаем бело-синий сертификат и бланк заявления.

Думаете, всё? Нет, серти-фикат ещё нужно активиро-вать. В каждом городе дей-ствует несколько пунктов ак-тивации. В Алапаевске 17, Нижнем Тагиле 9, в Ревде и Шале по три. Выбираем самый удобный из списка и отправ-ляемся на приём.Пишут, что подросток, име-ющий паспорт, может сделать всё самостоятельно. Не верь-те. Заявление он напишет, а вот договор на оказание услуг за-ключается только с совершен-нолетними гражданами.Сама процедура актива-ции – дело нескольких минут, но время работы пунктов, как правило, совпадает со време-нем работы родителей.– Сертификат на порта-ле оформила, а вот активиро-вать не могу его в течение двух недель. Работаю до 18 часов. Один день в неделю в пункте есть приём до 19 часов. Приеха-ла, посмотрела на внушитель-ную очередь и отправилась во-свояси, – рассказала тагильчан-ка Ирина Донец.При себе обязательно нуж-но иметь оригиналы и копии документов: свидетельство о рождении или паспорт несо-вершеннолетнего, документ, удостоверяющий личность ро-дителя, документ, подтвержда-ющий проживание ребёнка на этой территории.Вместе с сертификатом вы получаете доступ в личный ка-бинет на том же портале. Там можно выбрать подходящие программы дополнительного образования и с 15 августа за-ключить договор с выбранным учреждением.

Будьте готовы к тому, что в некоторых заведениях ваш сертификат для опла-ты услуг не пригодится. 
Спортивные и музыкаль-
ные школы, относящие-
ся к предпрофессиональ-
ной подготовке детей, на 
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о е 
финансирование не пере-
ходят. Частные кружки и 
студии, не вошедшие в ре-
естр поставщиков услуг 
допобразования, также 
остаются за чертой нац-
проекта.В личном кабинете на пор-тале 66.pfdo.ru корреспон-дент «Облгазеты» узнала, что на счету ребёнка до кон-ца года находится 4 тысячи рублей. Но потратить деньги пока некуда. Мальчик учит-ся третий год в спортшколе. В дирекции учреждения преду-предили, что сертификат для продолжения обучения не ну-жен, но номер его на всякий случай записали.Создание новой системы требует от родителей хотя бы скромной компьютерной грамотности и готовности пожертвовать несколькими часами личного времени. Вы-года пока не просматривает-ся. Разве что частные студии войдут в реестр, и можно бу-дет потратить средства сер-тификата на оплату их услуг. Пока же родителей просят проявить сознательность. А руководители учреждений допобразования подтверж-дают, что сертификат – обя-зательное условие для приё-ма детей.

Свердловчанам начали выдавать сертификаты на занятия детей в кружках и секцияхс сертификатами ждут теперь во дворцах культуры, центрах детского творчества и студиях. в спортивных и музыкальных школах, 
где реализуют программы предпрофессиональной подготовки детей, они не нужны
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  КСТАТИ
Ежегодно День башни по-
сещают около 15 тысяч ту-
ристов из городов России: 
Москвы, Перми, Симферо-
поля, Первоуральска, Ека-
теринбурга, Магнитогорска, 
Берёзовского, Миасса, Севе-
роуральска, Казани, Новоу-
ральска, Астрахани, Кургана, 
Норильска и многих других 
городов. На праздник приез-
жают иностранные туристы 
из Китая, Германии, Казах-
стана, Беларуси, Чехии.

 ФАКТЫ О НЕВЬЯНСКОЙ БАШНЕ
 Высота Невьянской башни – 57,5 метра, а отклонение от верти-
кали на юго-запад – 2 метра 20 сантиметров (3015’). Причина на-
клонного положения – грунтовые воды, она располагается на бе-
регу реки Нейвы. В условиях съезжающего грунта и необходимо-
сти придать башне вертикальное положение её пришлось строить, 
когда основание уже наклонилось. Накренись она после построй-
ки, тогда флюгер, имеющий вес 25 килограммов и длину 178 сан-
тиметров, не мог бы вращаться на ветру.
 Стоимость часового механизма башни превышает стоимость 
самой башни. При строительстве на саму башню было затрачено 
4207 руб. 60 коп. золотом, тогда как на расположенный в её верх-
нем ярусе часовой механизм – 5000 руб. Зато этот механизм спо-
собен в определённый час играть одну из 20 мелодий: от народных 
песен, менуэтов и маршей конца XVII – начала XVIII вв. до марша 
Мендельсона и «Славься» – фрагмента из оперы М. Глинки «Иван 
Сусанин».
 В строительстве Невьянской башни использовались металло-
конструкции. Действительно, каменную башню удерживают от 
низа до купола металлические стяжки. Пол и вход-крыльцо баш-
ни покрыты чугунными плитами. На многих металлоконструкци-
ях можно увидеть марку демидовского железа «Старый соболь».
 Громоотвод, установленный на Невьянской башне, является 
первым в мире. Молниеотвод «солнце с шипами» был установлен 
на 25 лет раньше официально обнародованного изобретения Бен-
джамина Франклина. Правда, сейчас молниеотвод лишился ши-
пов, а «солнце» пробито молниями.

      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 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Российская империя была первой державой, где появились 

специальные военно-железнодорожные подразделения. Они 
были созданы в 1851 году по мирному поводу – для обслужи-
вания путей между Москвой и Санкт-Петербургом. Круг задач 
расширялся вслед за ростом стальных магистралей, продви-
жением Транссиба на восток.

Инженерным талантом и боевой доблестью железнодо-
рожные роты отличались ещё с Крымской войны. Неоценим 
их вклад в победу в Великой Отечественной войне, восстанов-
ление разрушенной страны, урегулирование локальных кон-
фликтов во всех горячих точках. Помним мы и о трудовых за-
слугах воинов-железнодорожников на больших советских 
стройках.

В Свердловской области на военных железнодорожников 
возлагаются особенно ответственные задачи, с которыми они 
с честью справляются, укрепляя славные традиции этого рода 
войск, демонстрируя высокую выучку, сплочённость, профес-
сионализм.

Благодарю военнослужащих и ветеранов железнодорож-
ных войск за доблестную службу. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

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

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 498-ПП «О внесении изменений в Положение об организации и осуществле-
нии контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174.
2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 453-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП» (номер опубликования 22110);
 от 01.08.2019 № 454-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, и их распределения в 2019 го-
ду» (номер опубликования 22111);
 от 01.08.2019 № 455-ПП «О создании автономной некоммерческой организации «Дирекция 
по строительству объектов Универсиады-2023» (номер опубликования 22112);
 от 01.08.2019 № 456-ПП «Об участии Свердловской области в автономной некоммерческой 
организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Ураль-
ского федерального округа» (номер опубликования 22113);
 от 01.08.2019 № 457-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 22114);
 от 01.08.2019 № 458-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных категорий граж-
дан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемо-
го в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными закона-
ми, оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть приня-
тыми в члены такого кооператива, и правил формирования таких списков» (номер опублико-
вания 22115);
 от 01.08.2019 № 460-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразо-
вательных организаций в рамках реализации пилотных проектов по обновлению содержания 
и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в 2019 году» (но-
мер опубликования 22116);
 от 01.08.2019 № 461-ПП «О региональном модельном центре дополнительного образования 
детей Свердловской области» (номер опубликования 22117);
 от 01.08.2019 № 462-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 10.05.2018 № 280-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди неком-
мерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи детям-инвалидам» (номер опубликования 22118);
 от 01.08.2019 № 464-ПП «О внесении изменений в Устав нетиповой образовательной органи-
зации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 838-ПП» (номер опубли-
кования 22119);
 от 01.08.2019 № 465-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам I квартала 2019 года» (номер 
опубликования 22109);
 от 01.08.2019 № 466-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 де-
кабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период2020 и 2021 
годов», по итогам I квартала 2019 года» (номер опубликования 22120);
 от 01.08.2019 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.04.2013 № 491-ПП «Об определении уполномоченных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области по приобретению, предоставлению и учету 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 22121);
 от 01.08.2019 № 468-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер опубликования 22122);
 от 01.08.2019 № 469-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (номер опубликования 22123);
 от 01.08.2019 № 470-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 22124);
 от 01.08.2019 № 473-ПП «О комиссии по повышению качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля в Свердловской области» (номер опубликования 22125);
 от 01.08.2019 № 474-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 22126);

 от 01.08.2019 № 475-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опубликования 22127);
 от 01.08.2019 № 476-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления государ-
ственного надзора в области племенного животноводства на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22128);
 от 01.08.2019 № 477-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоохра-
нения Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджет-
ных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 22129);
 от 01.08.2019 № 478-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопока-
зов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в 2019 году» (номер опу-
бликования 22130);
 от 01.08.2019 № 479-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2022 годы» (номер опубликования 22131);
 от 01.08.2019 № 481-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Нижне-Тагильского лесниче-
ства Свердловской области» (номер опубликования 22132);
 от 01.08.2019 № 482-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 го-
да», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019–2021 годах на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных до-
рог на территории Свердловской области» (номер опубликования 22133);
 от 01.08.2019 № 483-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.02.2019 № 79-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году» (номер опубликования 22134);
 от 01.08.2019 № 484-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.02.2019 № 80-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2019 году на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 22135);
 от 01.08.2019 № 486-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубли-
кования 22136);
 от 01.08.2019 № 487-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» 
(номер опубликования 22137);
 от 01.08.2019 № 488-ПП «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного ту-
ризма в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 22138);
 от 01.08.2019 № 490-ПП «Об утверждении Стратегии обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 
22139);
 от 01.08.2019 № 491-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 
№ 229-ПП» (номер опубликования 22140);
 от 01.08.2019 № 493-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность 
по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 230-ПП» (номер 
опубликования 22141);
 от 01.08.2019 № 495-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой под-
держки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы за-
нятости, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 
№ 122-ПП» (номер опубликования 22142);
 от 01.08.2019 № 499-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 22143).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив редакции «ОГ» поздравляет Олесю Виноходову, 
заместителя главного бухгалтера издания, с бракосочетанием!  
Желаем молодожёнам любви, счастья, взаимопонимания, 
гармонии во всём и семейного благополучия! Пусть ваша 
семья будет самой крепкой, дружной и счастливой!

Олесю Виноходову
заместителя главного бухгалтера издания, с бракосочетанием!  
Желаем молодожёнам любви, счастья, взаимопонимания, 
гармонии во всём и семейного благополучия! Пусть ваша 
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Министру социальной политики
Свердловской области
А.В. Злоказову

Уважаемый Андрей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с 45-летием!
Для мужчины 45 лет – это период зрелости, мудрости, сформи-

ровавшихся ценностей и приоритетов, необходимых для принятия 
взвешенных решений и последовательных действий на любом по-
прище.

Уверен, что новая веха в жизни откроет перед Вами новый ис-
точник сил и энергии, который позволит Вам и впредь достой-
но и честно трудиться во благо родного края, способствовать про-
цветанию региона. Рассчитываю на Ваш профессионализм, опыт и 
дальновидность, которые необходимы для того, чтобы превратить 
Свердловскую область в территорию благополучия, социальной 
стабильности и высокого уровня жизни людей.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и всего само-
го доброго!

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Михаил ЛЕЖНИН
В минувшую субботу Не-
вьянск стал точкой притя-
жения для более чем 20 ты-
сяч уральцев и гостей реги-
она, чтобы в 17-й раз отме-
тить День чествования на-
клонной башни. Самой зна-
менитой уральской башне 
исполнилось 294 года. Вме-
сте со своими земляками-
невьянцами окунулся в ат-
мосферу торжества и кор-
респондент «Областной га-
зеты».Традиционно на площад-ке около башни развернулась ярмарка-выставка народных промыслов, многочисленные сувенирные лавки, атрак-ционы и конкурсы детско-го творчества. Весь этот су-етливый торгово-празднич-ный пятачок совсем не режет глаз, а лишь придаёт меро-приятию свой самобытный колорит и радует посетите-лей. Конечно, они прибыли сюда ради героини – Невьян-ской башни, чтобы пройтись по тайным демидовским ко-ридорам и подняться по кру-тым винтовым лестницам. В этот день сотрудники Не-вьянского государственно-го историко-архитектурно-го музея (НГИАМ) всегда го-товят для гостей театрали-зованные экскурсии. Нынче они решили рассказать тури-стам о том, как писатель Па-
вел Бажов в 30-е годы спас Невьянскую башню от разру-шения, отправив письмо о не-обходимости сохранить архи-тектурное достояние Сред-него Урала самому Иосифу 
Сталину.Неудивительно: Невьян-ская башня – ярчайший обра-зец, сочетающий традицион-ный для русской архитекту-ры XVI-XVIII веков облик «ша-тровой колокольни» и нова-торскую инженерную мысль: здесь применялись новые для того времени технологии. Сейчас она не только символ Невьянска, но жемчужина и гордость всей Свердловской области. А День чествования Невьянской наклонной баш-ни Демидовых уже стал од-ним из знаковых событий — 

самым настоящим брендом Среднего Урала. В 2017 году 
башня признана самым по-
сещаемым объектом в ре-
гионе. Ежегодно здесь про-
ходит более 3,5 тысячи экс-
курсий (это 44 тысячи посе-
тителей). Нынче Невьянский музей занял и первое место среди учреждений области в рейтинге независимой оцен-ки качества услуг.

Главной «фишкой» празд-ника башни уже несколь-ко лет является масштабное выступление музыкальных коллективов. По словам ди-ректора НГИАМ Марины Мо-
ревой, в этом году меропри-ятие помимо основной тор-жественной программы те-матически отразило 85-ле-тие создания Свердловской области. 

– Программа концерта формировалась таким обра-зом, чтобы солисты и группы, творческие коллективы визу-ально и по смыслу дополняли атмосферу Дня чествования Наклонной башни, – поясни-ла Марина Морева. – К про-ведению такого масштабного мероприятия мы готовимся целый год. Только отгремит последний залп праздничных салютов – вновь включаемся в работу по подготовке ново-го праздника. Гостей башни в этот день радовали коллективы из Екатеринбурга: «Чувство ритма» с шоу барабанов, ка-мерный оркестр «B-A-C-H», группа ГОДЖИ. Хэдлайнером стал известный музыкант и основатель группы «Смыс-ловые галлюцинации» Сер-
гей Бобунец, исполнивший свои лучшие песни. Невьян-ская башня во время концер-та подсвечивалась яркими разноцветными огнями, ме-няя цвет в такт происходя-щему на сцене. Кульминацией меропри-ятия стало лазерное шоу, стартовавшее на большом экране сцены и плавно пе-реместившееся на контуры башни под музыкальное со-провождение. Под занавес светового шоу взгляды пу-блики устремились на не-вьянский пруд, на акватории которого разместили пиро-технические установки. С них и грянул потрясающий салют, подняв над прудом ог-ненные букеты в честь На-клонной башни.

Самый посещаемый музей на Урале отметил День башни

За многолетнюю историю День чествования Невьянской 
наклонной башни Демидовых из сугубо музейного стал 
общерегиональным праздником, на котором стремятся 
побывать не только невьянцы

Рудольф ГРАШИН
Этим летом на дорогах об-
щего пользования очень 
часто стали появляться 
электросамокаты. К людям 
на этой транспортной но-
винке, снующим по троту-
арам и пешеходным зонам, 
мы уже привыкли, а вот 
массовый их выезд на авто-
мобильные дороги наблю-
даем впервые. В Интернете 
полно роликов, на которых 
электросамокатчики едут 
в одном потоке с машинами 
и даже обгоняют их, стано-
вясь потенциальной угро-
зой для всех участников 
движения. За этими изме-
нениями на дорогах явно 
не успевают законодатели: 
в Правилах дорожного дви-
жения (ПДД) вообще нет 
упоминания об электроса-
мокатах.

Не транспорт, 
а средство 
передвиженияВ случае ДТП с таким транспортным средством водитель электросамоката по закону будет считаться… пешеходом. Равно как и тот, кто управляет сегвеем, ги-роскутером, едет на моноко-лесе. По этой логике, почти по Ильфу и Петрову, это не транспорт, а средство пере-движения. «Тот, кто управ-ляет таким электротранс-портом, должен руковод-ствоваться правилами для пешеходов: двигаться по тротуарам, спешиваться на пешеходных переходах. Но их скорость передвижения, конечно, не соответствует скорости пешеходов. К со-жалению, в законодатель-стве не урегулирован этот вопрос», – дали коммента-рий в пресс-службе Государ-ственной инспекции безо-пасности дорожного движе-

ния в Свердловской обла-сти.Кстати, мощность элек-тродвигателя в этом слу-чае имеет большое значе-ние: если она не превыша-ет 250 ватт, то вы пешеход, управляющий электросамо-катом. При мощности элек-тродвигателя вашего транс-портного средства от 250 ватт до 4 киловатт, соглас-но ПДД РФ, вы уже стано-витесь водителем мопеда, и в этом случае для управ-ления им нужны права ка-тегории «М» и шлем. Но кто же берёт с собой в поезд-ку на электросамокате пра-ва и шлем? Тем более что двигаться вы предполагае-те по тротуару, как это дела-ет большинство. Из-за про-бела в законодательстве во-обще непонятно, где имен-но можно эксплуатировать этот вид транспорта, отсю-да – частое пренебрежение любыми правилами со сто-роны их водителей. В част-ности – в выборе скоростно-го режима.
Первые жертвы 
электросамокатов

Даже с маломощным 
двигателем менее 250 ватт 
электросамокат может 
развивать скорость до 25 
и более километров в час. Не слабо для пешехода! Но на сайтах продавцов этих транспортных средств в большинстве случаев пред-ставлены модели с гораз-до более мощными двигате-лями. В среднем они могут разгоняться до 40 киломе-тров в час, есть и более бы-строходные. Говорят, умель-цы изловчились так обойти заложенное в «мозгах» са-мокатов ограничение ско-рости, что те готовы вас не-сти со скоростью далеко за 60 километров в час.

Однако электросамокат не предназначен для таких скоростей: по сути, это до-ска на двух маленьких колё-сиках, вы на ней стоите, ба-лансируя и управляя рулём. Уже при скорости 20–30 ки-лометров в час делать это становится трудно. Любая ямка или неровность дорож-ного покрытия – падения не избежать. На высоких ско-ростях этот вид транспорт-ного средства становится крайне опасным для пеше-ходов и других участников дорожного движения. И вот уже появились первые смер-тельные ДТП с участием этого электротранспорта. В Москве в мае этого го-да впервые под колёсами ав-томобиля погиб пешеход на электросамокате. На Сред-нем Урале это событие оста-лось незамеченным, в отли-чие от аналогичного в Лон-доне, где в июле этого го-да под колёса грузовика по-

пала звезда соцсетей – она управляла электросамока-том. Подобная смертельная авария в Туманном Альби-оне также произошла впер-вые. Но о ней сообщило да-же российское телевидение. Ещё раньше в Москве от на-езда электросамокатчика погиб и первый пешеход – пожилой мужчина.  Увы, новый вид транс-порта отметился авариями и в Екатеринбурге. По дан-
ным пресс-службы област-
ной госавтоинспекции, с 
начала года было уже 5 та-
ких случаев. Самый резо-нансный случился в апре-ле в Академическом микро-районе, когда в автомобиль, выезжавший с придомовой территории, врезалась де-вушка на электросамокате. Для сравнения: за тот же пе-риод  с участием велосипе-дистов произошло 53 ДТП, в результате которых один человек погиб. Развиваясь 

такими темпами, как сей-час, двухколёсный электро-транспорт очень скоро по статистике ДТП может до-гнать велосипед. Если, ко-нечно, не принять срочных мер по законодательному регулированию действий этих новых участников до-рожного движения.
Приравнять 
к велосипеду– Руководство Госав-тоинспекции России ещё в прошлом году заявило о том, что проблема такая есть и надо её решать. Но прошёл уже год, а никаких изменений в Правилах до-рожного движения не поя-вилось. Здесь, на мой взгляд, ничего придумывать не на-до, просто надо заимство-вать опыт других стран. С этого года во многих евро-пейских странах для элек-тросамокатов введён за-

прет на движение по про-езжей части, разрешено ез-дить исключительно по ве-лодорожкам или велопеше-ходным дорожкам, ограни-чена скорость движения до 30 километров в час. В Гер-мании, например, запреще-но управлять ими в состо-янии алкогольного опья-нения, в этом случае ответ-ственность такая же, как и при управлении автомоби-лем в нетрезвом виде, – го-ворит представитель Феде-рации автовладельцев Рос-сии в Свердловской области 
Максим Едрышов.  Но многие считают, что «привязывать» индивиду-альный лёгкий электро-транспорт к велосипедам не стоит, они во многом отли-чаются. Например, в отли-чие от велосипеда, на элек-тросамокате опасно ездить по дорогам общего поль-зования, особенно по краю проезжей части. Но и на ве-лодорожке, из-за высоких скоростей, он будет выби-ваться из общего потока, не говоря уже о пешеходных зонах.– Очень позитивно от-ношусь к распространению электросамокатов, это хо-рошая альтернатива обще-ственному транспорту и в целом развивает велодви-жение, – говорит руководи-тель общественной орга-низации «Вело-Город» Кон-
стантин Мочалов. – Чем больше людей будут пользо-ваться таким видом транс-порта, тем быстрее будет меняться инфраструктура городов.Но при этом, по его мне-нию, правовую базу, регули-рующую действия участни-ков дорожного движения, надо срочно дорабатывать с учётом появившихся новых транспортных средств.  

Пешеход на двух колёсахВысокая скорость передвижения электросамокатов уже приводит к смертельным ДТП, хотя из-за несовершенства правовой базы их водители приравнены к пешеходам

На электросамокаты всё чаще встают люди зрелого возраста, чьи реакции не столь быстры, 
как у молодых. Это становится фактором дополнительного риска
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России до-
была путёвку на Олимпий-
ские игры 2020 года, заняв 
первое место на одном из ше-
сти Интерконтинентальных 
квалификационных турни-
ров. В составе команды вы-
ступали две представитель-
ницы свердловской «Уралоч-
ки» – Ксения Парубец и Дарья 
Пилипенко. 

ЧЕРЕЗ КОРЕЮ В ЯПОНИЮ. В Интерконтинентальных тур-нирах участвовали 24 луч-шие сборные мира по рейтин-гу Международной федерации волейбола (кроме Японии как хозяйки игр). Сборная России свою квалификацию проводи-ла в Калининграде, где болель-щики обеспечили нашей наци-ональной команде великолеп-ную поддержку.С двумя соперниками по группе сборная России справи-лась без особых проблем – Мек-сика была повержена со счё-том 3:0 (25:13, 25:8, 26:24), так-же в трёх партиях (25:13, 25:21, 25:22) справились с Канадой. А вот с цепкой и прыгучей сбор-ной Кореи пришлось пово-зиться долго. Матч продолжал-ся два с половиной часа, и после двух партий (21:25, 20:25) пер-спектива сборной России заво-евать путёвку  в Токио с пер-вой попытки выглядела весьма призрачной. Жареного петуха всё-таки трогать не будем, но про Золуш-ку и принцессу вспомнить мож-но. Оказавшись на краю про-пасти, сборная России преоб-разилась, сравняла счёт (25:22, 25:16). И даже то, что в реша-ющей пятой партии кореян-ки снова вышли вперёд, сбор-ную России из колеи не выбило – 15:11 итог пятого сета и 3:2 в пользу сборной России.Конечно, проигрыш коре-янкам не был бы катастрофой, впереди ещё второй раунд ква-лификационного турнира. Но теперь сборная России изба-

вила себя от нервотрёпки по-следнего шанса и с хорошим настроением будет готовить-ся к чемпионату Европы, кото-рый пройдёт с 23 августа по 8 сентября сразу в четырёх стра-нах – Турции, Польше, Венгрии и Словакии (сборная России групповой раунд проведёт в Братиславе).   
ОБЯЗАНЫ БЫЛИ РЕАБИ-

ЛИТИРОВАТЬСЯ. Игрок сверд-ловской «Уралочки» Ксения Парубец ответила на вопросы корреспондента «Областной газеты».
– Ксения, ожидали, что 

третья игра получится со-
всем не такой, как две преды-
дущие?– Сборная Кореи никогда не бывает простым соперником. С командами, представляющи-ми азиатский волейбол, играть всегда сложно. 

– При счёте 0:2 в матче не 
пробежала мысль, что победа 
уходит?– Был настрой только на победу. Мы плохо провели до-

машний турнир Лиги наций в Екатеринбурге и были сей-час обязаны реабилитировать-ся. В третьей партии нам уда-лось переломить игру во мно-гом благодаря сумасшедшей поддержке болельщиков, кото-рые не утихали ни на секунду. 
В этом матче мы сделали всё, 
что смогли. Но игра наша ещё 
не идеальна, над многим ещё 
предстоит поработать перед 
предстоящим чемпионатом 
Европы. 

– Николай Васильевич 
Карполь присутствовал на ре-
шающем матче. До игры или 
после удалось с ним пооб-
щаться?– Нет, к сожалению, в Кали-нинграде увидеться с Никола-ем Васильевичем не удалось. Сейчас у нас пять дней отды-ха, так что в Екатеринбурге, ду-маю, увидимся. 

– Либеро Дарья Пилипен-
ко новичок и в сборной Рос-
сии, и в «Уралочке». Удалось 
уже найти с ней на площадке 
общий язык?– Пока мы не так много 

игрового времени имели вме-сте, так что сыгрываться будем уже в «Уралочке» по ходу сезо-на. 
РЕКОРДЫ КАРПОЛЯ И АР-

ТАМОНОВОЙ. Волейбол пред-ставлен в программе летних Олимпиад с 1964 года (тогда Игры, как и предстоящие че-рез год, проходили в Токио). Та-ким образом, в 2020 году будет шестнадцатый волейбольный турнир.Женская сборная СССР-СНГ-России четыре раза завоёвыва-ла золото и столько же раз се-ребро. Правда, последних на се-годня два комплекта медалей российские девушки добыли в 2000 и 2004 годах, с тех пор на-циональная сборная выше пя-того места не поднималась. Тренерский рекорд принад-лежит Николаю Карполю – он руководил сборной на шести Олимпиадах (два первых места и три вторых). Единственная в мире волейболистка, участво-вавшая шести Олимпиадах – игрок «Уралочки» Евгения Ар-
тамонова (Эстес).      Новое направление в музыке – джаз-н-ролл – презентовано в КамышловеЕлена ВОРОНОВА

В субботу в Камышлове 
с аншлагом прошли фе-
стивали «Земляничный 
джем», «Уралтерраджаз» 
и «Kamyshlov Art Sand», и 
этому не смогли помешать 
холодная погода и дождь. 
Председатель Законода-
тельного собрания Людми-
ла Бабушкина поздравила 
камышловцев с 351-м днём 
рождения города. Художе-
ственный руководитель 
фестиваля «Уралтерра-
джаз» Даниил Крамер пре-
зентовал новое музыкаль-
ное направление – 
джаз-н-ролл.– В этом году мы совме-стили три фестиваля: шестой год проходит «Земляничный джем», седьмой год – «Урал-терраджаз» и восьмой год – фестиваль песчаных скульп-тур, – отметила Людмила Ба-бушкина.
 Первым стартовал фе-стиваль «Земляничный джем» – конкурс среди кон-дитеров на лучший торт с земляникой. Девять профес-сионалов представили свои шедевры. Абсолютным побе-дителем стала кондитер Ма-

рина Устьянцева.
 Фестиваль фигур из пе-ска «Kamyshlov Art Sand» на этот раз был посвящён твор-честву Павла Бажова. Свои работы представили худож-ники-скульпторы из Ека-теринбурга и Камышлова. Впервые наравне со взрослы-ми авторами в фестивале уча-ствовали дети. Лучшей еди-ногласно была призвана ав-торская группа юных екате-ринбуржцев из Художествен-ной школы №2 в составе Али-

сы Рябчик, Ксении Ершовой, 
Даниэллы Кудмуевой. Побе-дителями во взрослой номи-нации стали Юлия Гармони-
на (ДХШ №2, Екатеринбург), 
Дмитрий Калугин и Ксения 
Пермякова (Екатеринбург), 
Ольга Гурина (художествен-ная школа, Камышлов), Еле-
на Барышева (ДШИ №5, Ека-теринбург).Людмила Бабушкина вы-разила особое мнение: она вручила приз автору наибо-лее понравившейся работы «П.П. Бажов» директору Ка-мышловской художествен-ной школы Андрею Гурину.
 В седьмой раз в Камыш-лове состоялся музыкальный фестиваль «Уралтерраджаз». Лозунг фестиваля в 2019 го-ду – «Танцуют все!». И вся программа фестиваля была насыщена танцевальной ат-мосферой и зажигательны-ми ритмами. Для жителей и гостей города звучали ритмы свинга, танго, соула, фанка и рок-н-ролла. Изюминкой фе-стиваля в 2019 году стал но-

вый стиль, рождённый в со-авторстве Даниила Крамера с 
Денисом Мажуковым.– Я пригласил человека, которого люблю, – Дениса Мажукова, – сказал вдохнови-тель и художественный руко-водитель фестиваля «Урал-терраджаз», народный ар-тист России Даниил Крамер. – Мы с ним сделали програм-му соединения рок-н-ролла с джазом, которую мы назва-ли джаз-н-ролл. Открытие фестиваля – это рижская пе-вица Эвилена Протекторе. Как-то так получилось, что после 1991 года очень жёст-ко, очень резко были разо-рваны наши культурные свя-зи. А ведь музыканты созда-ны для того, чтобы объеди-нять разъединённое други-ми. Музыка всегда занимает-ся объединением. Я считаю, что замечательные музыкан-ты должны делать то, на что не всегда способны полити-ки, они должны нас объеди-нять.  
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Андрей Панюков (на фото в центре) забил свой первый гол в нынешнем сезоне в матче 
с «Ростовом»

Даниил Крамер 
приезжает 
в Камышлов 
уже семь лет 
подряд
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ОФантастическая ничья на «Екатеринбург Арене»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл один из самых ярких 
матчей на старте сезона рос-
сийской Премьер-лиги (РПЛ). 
На своём поле «шмели» сы-
грали вничью с «Ростовом» 
– 2:2.К очной игре команды по-дошли на непривычно высоких для себя местах в турнирной таблице. И «Ростов», и «Урал» выдали хороший старт турни-ра и занимали перед матчем второе и пятое места соответ-ственно. Мы уже писали о том, что в борьбе за шестёрку силь-нейших одним из главных кон-курентов «Урала» будет имен-но команда Валерия Карпина, и пока что всё именно так и вы-ходит.Сам матч выдался очень интересным для зрителей. В первом тайме «Ростов» играл агрессивнее, больше владел мячом, но забить сумел имен-но «Урал». Николай Дими-
тров, восстановившийся по-сле травмы, получил мяч на 

фланге, «качнул» соперни-ка и сделал мягкую подачу в штрафную, где Андрей Паню-
ков красивым ударом в паде-нии отправил мяч в сетку во-рот Сергея Песьякова. «Ро-стов» имел шансы сравнять счёт ещё до перерыва, отлич-ный момент не смог реализо-вать Эльдор Шомуродов, уго-дивший в перекладину.Во втором тайме футболи-сты продолжили радовать зри-телей активной игрой. Эрик 
Бикфалви в самом начале вто-рого тайма мог отличиться, но не попал в пустые ворота, зато «Ростов» через несколько ми-нут сумел сравнять счёт. Всё тот же Шомуродов оторвался от защитника в штрафной пло-щади и мощно пробил под пе-рекладину, не оставив шансов 
Ярославу Годзюру.На этом голы в матче не за-кончились. За 15 минут до кон-ца игры Владимир Ильин, вы-шедший на замену, вновь вы-вел «Урал» вперёд, и казалось, что «шмели» возьмут три очка, но за 5 минут до конца встре-чи гости вновь сравняли счёт. 

Бьорн Сигурдарсон с близкого расстояния послал мяч головой в сетку ворот Годзюра и устано-вил окончательный счёт встре-чи – 2:2.
После матча капитан 

«Урала», воспитанник сверд-
ловского футбола Артём 
Фидлер принимал персональ-
ные поздравления: эта игра 
стала для него 300-й в май-
ке екатеринбургского клуба. Президент команды Григорий 
Иванов вручил Артёму памят-ную футболку с 300-м номером, а трибуны наградили капитана бурными овациями.После четырёх туров «шме-ли» располагаются на седьмой позиции с семью очками, но на-до сказать, что плотность в та-блице очень высокая: от перво-го места «Урал» отделяют все-го три очка. В этом сезоне ека-теринбуржцы выдают рекорд-ный старт: ещё никогда «Урал» не набирал семь очков в первых четырёх турах. В следующие выходные команда отправит-ся на выезд в Москву, где встре-тится с «Локомотивом».

Зачётный прыжок выполняется на высоте 4000 метров

В решающем матче 
с Кореей Ксения 
Парубец (№18) 
принесла 
в командную 
копилку сборной 
России 9 очков
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Самое быстрое «падение» Дмитрия ГмызинаПётр КАБАНОВ
Екатеринбургский пара-
шютист Дмитрий Гмызин 
(представляет Центр тех-
нических видов спорта об-
ласти) стал победителем в 
дисциплине «Скоростное 
падение» на чемпионате 
России, который прошёл в 
Кемеровской области. В за-
чётном километре он раз-
вил скорость падения 507 
км/час – на данный момент 
это мировой рекорд. «Скоростное падение» – относительно новая дисци-плина парашютного спор-та. Дмитрий начал занимать-ся «падением» около пяти лет назад. Тогда в России оно только зарождалось. Сейчас Гмызин уже мастер спорта международного класса. Что же такое «скорост-ное падение»? Парашюти-сты совершают прыжки с высоты около четырёх ки-лометров. Зачётная ско-рость фиксируется в диапа-зоне от 2 700 до 1 700 ме-тров. Далее происходят от-тормаживание и раскрытие парашюта.  Мировой рекорд,  к сожа-лению, не будет ратифициро-ван из-за недостаточной ква-лификации наших судей. Но 

де-факто – Гмызин самый бы-стрый в мире. Примечательно, что в 2017 году наш парашютист также установил рекорд ми-ра. Тогда, также на чемпио-нате России, он развил ско-рость… 608,06 км/ч. Как же так получилось, что спустя два года мировой рекорд стал меньше – мы узнали у само-го спортсмена, который уже на следующей неделе отпра-вится в Англию – на чемпио-нат Европы. – Тогда прыжки замеря-ли по другим приборам, – рас-сказал «Облгазете» Дмитрий Гмызин. – Были приборы, ко-торые зависели от давления. С этого года всё обнулилось. Теперь новый прибор – на-зывается «FlySide», он меря-ет по GPS-точкам. Результаты 2017 года – это уже история. Сейчас всё по-новому. Прибор ищет спутники, делает замер по координатам и определя-ет скорость, с которой спорт-смен прошёл нужные точ-ки. Это более точно. Свои-ми прыжками я доволен, ни одного результата ниже 500 км/час не было. Такой резуль-тат надо закрепить, так что в выходные буду тренировать-ся, чтобы быть в форме к чем-пионату Европы. 

Фёдор Конюхов приступил 
к написанию картины 
на Северном полюсе
Российский путешественник Фёдор Конюхов 
добрался до Северного полюса. Здесь он на-
чал работу над пейзажем.

Как сообщил Фёдор Конюхов на своей 
странице в Instagram, на сей раз он путешеству-
ет на ледоколе «50 лет Победы».

«Пятый раз нахожусь в точке Северного по-
люса, и для меня это по-прежнему точка при-
тяжения. На этот раз всё по-другому, мощный 
атомный ледокол за пять дней доставил нас 
сюда из Мурманска», – отметил он.

По словам путешественника, сейчас пого-
да в районе полюса переменчивая. У него уже 
заготовлены четыре холста и краски. Здесь он 
напишет картину с натуры, на которой будут 
изображены торосы (ледяные глыбы) и небо. 
Пейзаж будет выполнен маслом, так как такие 
краски отлично переносят холод. 

«Ледокол будет стоять на полюсе поч-
ти сутки, в регионе полярный день, надеюсь, 
успею написать картину», – добавил Фёдор Ко-
нюхов.

Напомним, пейзаж планируется предста-
вить в 2020 году на персональной выставке Ко-
нюхова в Центральном выставочном зале «Ма-
неж» в Москве. 

Максим ЗАНКОВ

«Интервью» – в конкурсной 
программе «КОРОЧЕ»
Короткометражную работу «Интервью», соз-
данную уральским креативным агентством Red 
Pepper Film, представят на крупнейшем 
в России фестивале короткометражного кино – 
«КОРОЧЕ» в Калининграде. 

Кроме «Интервью» в конкурсную програм-
му вошло 36 фильмов. Фестиваль про-
длится с 16 по 18 августа. 

Короткометражка «Интервью» вышла осе-
нью 2018 года. Её режиссёр – свердловчанин 
Иван Соснин. В работе рассказывается о де-
вушке Соне, решившей найти своего отца, ко-
торого она никогда не видела. Главные роли в 
картине исполнили Марина Васильева, Юлия 
Ауг и Алексей Серебряков. 

Пётр КАБАНОВ

Есть билет в Токио!Российские волейболистки волевой победой добыли лицензию на Олимпиаду

Ильиных поборется 
за олимпийскую лицензию 
на ЧЕ в Киеве
В Киеве (Украина) стартовал чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта. На турнире, поми-
мо медалей, будут разыграны и олимпийские пу-
тёвки в Токио.

В составе мужской сборной России на тур-
нир отправятся Евгений Кузнецов, Никита Шлей-
хер, Виктор Минибаев, Руслан Терновой, Алек-
сандр Белевцев, Илья Молчанов, Денис Клюкин. 
У женщин нашу страну представят свердловчан-
ка Кристина Ильиных, а также Ульяна Клюева, 
Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева и Вита-
лия Королёва.

На чемпионате мира по водным видам спор-
та, который недавно завершился в Корее, муж-
ская команда сумела завоевать четыре олимпий-
ские лицензии: две – в прыжках с трёхметрово-
го трамплина, одну – в прыжках с вышки, одну – 
в синхронных прыжках с вышки. У женской ко-
манды дела с этим обстоят хуже, поэтому турнир 
в Киеве важен именно в этом плане.

– У девочек лицензий нет, поэтому свой 
шанс в Киеве постараются использовать Ильи-
ных и Клюева на трамплине, Тимошинина и Бе-
ляева на вышке, – приводит слова главного тре-
нера команды Светланы Моисеевой ТАСС.

Четыре свердловских 
спортсмена выступят 
на первенстве мира 
по грэпплингу 
Сборная Уральского федерального округа 
по грэпплингу (вид борьбы с использованием за-
хватов) успешно выступила на первенстве Рос-
сии, которое завершилось в Орловской области. 
В течение пяти дней почти тысяча спортсменов 
боролась за путёвки на мировые старты.

В числе призёров национального первенства 
оказались и свердловские спортсмены. В первый 
соревновательный день Маргарита Шишова за-
воевала сразу две медали – золотую и серебря-
ную, а Роман Аюбов стал вторым, уступив в фи-
нале действующему чемпиону мира. Ещё одна 
свердловская спортсменка – Лидия Красильни-
кова – остановилась в шаге от места в сборной 
России: она взяла две бронзы, но по правилам 
турнира этого недостаточно для попадания в на-
циональную команду.

Две другие соревновательные путёвки на 
первенство мира получили ещё два свердлов-
ских спортсмена – Семён Богдашев и Дарья 
Шевченко, которые завоевали серебряные меда-
ли чемпионата страны. Все спортсмены трениру-
ются в Академии единоборств РМК.

Данил ПАЛИВОДА

В июне текущего 
года «Интервью» 

наградили 
на «Кинотавре» 

дипломом Гильдии 
киноведов 

и кинокритиков 
России «за урок 

психологии»

Уже через три 
месяца сборная 

России отправится 
на первенство 

мира в Баку


