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СЕГОДНЯ – УРАЗА-БАЙРАМ

Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из главных ре-

лигиозных праздников ислама – Ураза-
байрам!

Праздник разговения заверша-
ет месяц священного поста Рамадан 
и утверждает важнейшие ценности 
духовного очищения, нравственно-
го самосовершенствования и роста, 
торжество мира и добра.

Свердловская область гордит-
ся своим богатым этническим составом. 
Представители более 160 национальностей проживают в нашем ре-
гионе в добром соседстве и формируют его неповторимый колорит. 
Национальная политика, проводимая на Среднем Урале, нацелена на 
создание равных возможностей для развития всех народов, их духов-
ной культуры, родного языка, национальных традиций. В регионе дей-
ствуют свыше 100 национально-культурных объединений и более 760 
религиозных организаций, успешно работает Консультативный совет 
по делам национальностей. Дом народов Урала предоставляет широ-
кие возможности для проведения культурных мероприятий всех 
национальных диаспор: праздников, встреч, дискуссий, выставок.

Проводимая духовными объединениями мусульман просвети-
тельская работа, направленная на профилактику экстремистских 
проявлений, сохранение ценностей традиционного ислама и нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения, составляет основу 
для поддержания межконфессионального мира, развития многона-
циональной культуры нашего региона.

Желаю всем мусульманам Свердловской области счастливо 
и радостно встретить праздник Ураза-байрам, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

1155 тонн
Столько с начала июня завезли 
в Екатеринбург свежих овощей 

и фруктов. Самый большой вес составили 
белокочанная капуста и черешня.

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Москалькова

Людмила Елшина

Михаил Заец

Уполномоченный по правам 
человека в РФ на конферен-
ции в Екатеринбурге отме-
тила, что за 2017-й год поч-
ти на 30 процентов вырос-
ло число граждан, которые 
смогли восстановить нару-
шенные права.

  II

Завлабораторией Институ-
та высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН слу-
чайно синтезировала гра-
фен ещё в 1988-м, но тогда 
никто не понял значимость 
открытия.

  V

Главный режиссёр Ростов-
ского молодёжного театра 
рассказал, в чём главная 
особенность спектакля «Три 
мушкетёра», который он по-
ставил в Свердловском теа-
тре драмы.

  VI
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Россия

Березники (VI) 
Владивосток (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону 
(I, VI) 
Тюмень (II) 

а также

Краснодарский 
край (V) 
Курганская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (V) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (V) 
Венесуэла (V) 
Германия (V, VI) 
Дания (II) 
Доминиканская 
Республика (VI) 
Египет (I) 
Китай (V) 
Нигерия (VI) 
Перу (V) 
Саудовская 
Аравия (I, VI) 
Сенегал (VI) 
Уругвай (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Когда начинаешь составлять эти цифры 6:0, ты понимаешь, что это хороший 
сухой счёт. Дай Бог, чтобы наша сборная по футболу выиграла хотя бы один 
матч с таким счётом – 6:0, всухую.

Сергей МАКОВЕЦКИЙ, народный артист РФ, – вчера в интервью ТАСС 
по случаю своего 60-летнего юбилея

 ЦИТАТА ДНЯ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

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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Пенсионная реформа стартует в 2019 годуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Правительство России 
на прошедшем вчера под 
председательством Дмитрия 
Медведева заседании рассмо-
трело предлагаемые изме-
нения в закон о пенсионном 
обеспечении. Документ пред-
усматривает поэтапное по-
вышение пенсионного воз-
раста до 65 лет для мужчин 
и до 63 лет для женщин. 

ПЕНСИЯМ ОБЕЩАН РОСТ 
«СВЕРХ УРОВНЯ ИНФЛЯ-
ЦИИ». Повышение пройдёт постепенно: переходный пери-од начнётся в 2019 году и для мужчин продлится до 2028-го, а для женщин – до 2034 года. Это, по словам Дмитрия Мед-ведева, «позволит правитель-ству направить дополнитель-ные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфля-ции». Причём нынешних пен-сионеров (46,5 миллиона рос-сиян) этот процесс не коснёт-ся, а их пенсии ежегодно будут расти примерно на одну тыся-чу рублей в год.Первыми же повышение пенсионного возраста затро-нет мужчин 1959-го и жен-щин 1964-го годов рождения: они получат право уйти на за-служенный отдых в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет со-ответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965-го го-дов рождения выйдут на пен-сию в 2022 году уже в возрас-те 62 и 57 лет соответствен-но. Ну и так далее. У мужчин переходный период закончит-ся в 2028 году, когда 65-летне-го возраста достигнут родив-шиеся в 1963 году, а для жен-щин – в 2034 году, когда 63 го-да исполнится родившимся в 1971 году.

ЛЬГОТЫ ОСТАВЯТ. Льго-ты по возрасту для выхода на пенсию некоторым работни-кам предлагается сохранить. Досрочно, как и сейчас, смо-гут уходить на заслуженный отдых граждане, работавшие на вредном и опасном произ-водстве, женщины с пятью и более детьми, ряд категорий инвалидов, ликвидаторы по-следствий радиационных ка-тастроф и некоторые другие. Неизменными останутся и су-ществующие требования к спецстажу педагогов, меди-цинских и творческих работ-ников.Предлагается также работ-никам с большим стажем (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) предоставить право выхода на пенсию на два года раньше достижения пенсион-ного возраста. А работающим на Крайнем Севере возраст выхода на пенсию устанавли-вается 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин.
АРГУМЕНТЫ «ЗА» ПЕРЕ-

ВЕШИВАЮТ. Как заявил на-кануне спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин, предложен-ные изменения в закон о пен-сиях депутаты скорее всего примут в первом чтении уже в июле, до ухода парламен-та на летние каникулы. Заме-тим, что главный аргумент тех парламентариев, кто выступа-ет против повышения пенси-онного возраста, – это относи-тельно невысокая продолжи-тельность жизни в России: 78 лет у женщин и около 67 лет у мужчин. Но, по прогнозам экс-пертов, к 2020 году этот пока-затель значительно вырастет и будет составлять более 80 лет у женщин и примерно 74 года у мужчин.

Египет Уругвай

 КУбоК мира-2018 / «ЕКатЕринбУрг арЕна» / СЕгодня / 17:00
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45 .......................место в рейтинге ФиФа (июнь 2018)........................ 14

3 .........................Число участий в финальных турнирах ....................... 13

1/8 (1934) ..........................Лучший результат ....... чемпион (1930, 1950)

1990 (групповой раунд) ... Последнее участие ............ 2014 (1/8 финала)

друг против друга

2006 (товарищеский): Египет – Уругвай – 0:2
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Нижний Тагил (II)

Ирбит (V)

п.Арти (II)

д.Волокушино (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

www.oblgazeta.ru

Праздник футбола наконец-то пришёл и в Екатеринбург. 
В столицу Урала прибыли болельщики из Египта и Уругвая: 
их команды уже сегодня проведут свой матч на «Екатеринбург 
Арене». Миролюбивые фанаты оккупировали бары, рестораны 
и улицы. Многие из них ещё не успели оформить паспорта 
болельщиков и целыми группами отправились в «Пассаж», 
не забыв, конечно, прихватить национальную атрибутику – 
флаги, баннеры, футболки, шапки. А те, кто уже обзавёлся 
заветным FAN ID, решили осмотреть город. Кстати, иностранцы 
охотно фотографируются с екатеринбуржцами и гостями города.
А продолжился праздник уже в официальной в фан-зоне, 
которая расположилась в Центральном парке культуры 
и отдыха имени Маяковского. Для всех гостей города была 
подготовлена развлекательная программа, гвоздём которой 
стало выступление группы «Чайф». Конечно, «чайфы» 
исполнили свой знаменитый хит – «Аргентина – Ямайка 5:0». 
А затем все присутствовавшие посмотрели на 120-метровом 
экране матч-открытие чемпионата мира по футболу

Это свершилось: 
в России стартовал 
чемпионат мира 
по футболу. 
В Москве, 
на легендарном 
стадионе «Лужники», 
состоялось 
красочное 
открытие мирового 
первенства, а затем 
и первый матч, 
в котором 
встретились сборные 
России и Саудовской 
Аравии. Наша 
команда разгромила 
своих противников – 
5:0. Ещё никогда 
в матче-открытии 
команда-хозяйка 
не обыгрывала своих 
соперников с таким 
разгромным счётом. 
Корреспондент 
«Областной газеты» 
присутствовал 
в «Лужниках» 
и видел триумф 
сборной России 
своими глазами

Открытие. Россия. Победа!


