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Как отдыхаем в 2019 году?

Минтруд РФ подготовил проект постановления 
правительства о переносе выходных. Россиян 
ждут необычайно длинные майские праздники.

Согласно документу, опубликованному на 
федеральном портале нормативных правовых 
актов, в 2019 году на Новый год россияне будут 
отдыхать 10 дней, а первые и вторые майские 
праздники продлятся 5 и 4 дня соответственно.

Согласно проекту, в 2019 году выходной день 
в субботу, 5 января, будет перенесён на четверг, 
2 мая. В свою очередь, за воскресенье, 6 января, 
россияне отдохнут в пятницу, 3 мая. Кроме того, 
перенос затронет и День защитника Отечества: 
поскольку 23 февраля выпадает на субботу, вы-
ходной день перенесут на пятницу, 10 мая.

С учётом всех переносов, на Новый год 
россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019. На День защитника  
Отечества предусмотрены два выходных дня: 
23 и 24 февраля. На Международный жен-
ский день, который выпадает на пятницу, вы-
делено три выходных (8, 9 и 10 марта). Май-
ские праздники в 2019 году будут необычайно 
длинными: с 1 по 5 мая (пять дней – со среды по 
воскресенье) в честь Первомая, и с 9 по 12 мая (с 
четверга по воскресенье) в честь Дня победы.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Генеральная дирекция Рос-
сийской телевизионной  
и радиовещательной сети 
(РТРС) начинает строитель-
ство в Екатеринбурге новой 
телебашни. Тендер выигра-
ла одна из строительных 
фирм в Санкт-Петербурге. 
О новострое, а также о мас-
совом переходе на «циф-
ру», наш разговор с дирек-
тором Свердловского фили-
ала Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети Сергеем КАМАЛЕТДИ-
НОВЫМ.

– Образно говоря, ещё не 
успела осесть пыль от взор-
ванной старой телебашни, 
как уже речь о новой. Не-
ужели так и было задумано? – Нет, совпадение чисто случайное. Недостроенная телебашня была передана в собственность Свердловской области в 2013 году. Решение о строительстве новой бы-ло принято генеральной ди-рекцией РТРС три года назад, когда судьба недостроя ещё не была известна.

– А старую чисто техни-
чески можно было исполь-
зовать?– Да, но экономически это абсолютно нецелесообразно. Мы пытались достроить ста-рую башню в 2007–2008 го-дах, но помешал кризис, да и фирма-подрядчик переоце-нила свои возможности. Со временем башня полностью пришла в негодность, да и восстанови её за неимовер-но большие деньги, содер-жать такое сооружение тоже стоило бы больших средств – коммуникации, противо-пожарная безопасность и 

так далее. Новая башня бу-дет исключительно из ме-таллических конструкций, содержать её будет дешевле, чем прежнюю, в десятки раз. Возведение новой башни обойдётся в 494 243 220,35 рублей, на реставрацию и переоборудование старой ушло бы в разы больше. Те-левышка расположится на проспекте Космонавтов, 99. Горожане хорошо знают это место – там, где находится антенное поле бывшей ради-останции.
– Кстати, про этот уча-

сток говорили, что там на-
ходились так называемые 

глушилки, которые не да-
вали слушать вражеские го-
лоса.– Это был военный объ-ект, да, там работали глушил-ки, и шло иновещание, в ос-новном на Европу, в коротко-волновом диапазоне. В 90-е годы с него сняли гриф «Се-кретно» и он стал радиоцен-тром, а в 2002-м передали нам. Он сейчас на консерва-ции, и оставшиеся опоры не помешают монтажу телебаш-ни. Строители начнут с рас-чистки территории и разра-ботки четырёх котлованов под опоры. Фундаменты под анкеры для крепления уйдут в землю на глубину шесть ме-

тров и будут отлиты в форме пирамиды.
– У меня такое ощуще-

ние, что там довольно низ-
кое место…– Обманчивое ощущение. На самом деле относитель-ный уровень отметки земли здесь выше, чем у башни на улице Луначарского.

– Строительство башни 
как-то связано с федераль-
ной программой перехода 
телевидения на «цифру»? – В том числе. Переход на цифровое вещание у нас в ре-гионе идёт по графику, пер-вый мультиплекс из 10 феде-

ральных каналов уже прини-мают свыше 98 процентов на-селения. Второй мультиплекс ещё из 10 каналов пока мо-гут принимать только Екате-ринбург, Нижний Тагил, Се-ров и Асбест, к концу года сиг-нал пойдёт на всю область. Во многих городах (например, в Москве, Тюмени, Самаре, Красноярске, Волгограде) су-ществуют по два объекта свя-зи. РТПС на улице Луначар-ского после строительства новой телебашни будет вы-полнять функцию резервно-вспомогательного объекта.
– А как быть селянам, у 

которых ещё нет цифровых 
телевизоров?– Покупать специаль-ные приставки стандарта DVB-T2, они не такие уж и дорогие: 800 – 1,5 тысячи ру-блей. С ними «цифру» мож-но принимать на любом те-левизоре, вплоть до одного из первых телевизоров КВН-49 с линзой, заполненной во-дой. Уже сейчас в эфире ше-сти федеральных каналов над логотипом можно уви-деть маленькую букву «А», если вы принимаете анало-говый сигнал. Значит, вам надо заранее позаботиться о покупке приставки. Если поставите её сейчас, воочию сможете убедиться, насколь-ко качественнее цифровой 

сигнал по сравнению с ана-логовым.
– Когда говорят о циф-

ровом ТВ, всегда подчёрки-
вается повышенное каче-
ство изображения и звука. 
А ведь случается и пропада-
ние картинки вместе со зву-
ком…– В зоне уверенного при-ёма это очень редко бывает. Важно правильно выставить антенну на приём цифрового сигнала. В большинстве циф-ровых телевизоров и в при-ставках есть встроенный ин-дикатор уровня и качества сигнала. Он позволит опти-мально настроить антенну на приём цифры. Если индика-тор показывает 80 и больше процентов – телевизор будет стабильно показывать циф-ровые каналы. Узнать о бли-жайшей станции цифрового вещания, номере телеканала можно и на интерактивной карте на сайте ртрс.рф, где можно посмотреть ролики о настройке приёмного обору-дования.

– А погода влияет на ка-
чество сигнала?– Погода на всё влияет. На цифровой эфирный телесиг-нал, кстати, меньше, чем на аналоговый или на спутни-ковый

с новыми правилами покупателям будет проще ориентироваться в молочке

Елена АБРАМОВА
В России вступили в силу 
изменения в технический 
регламент Таможенного со-
юза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции». 
Теперь покупателям будет 
проще разобраться, какие 
продукты молочные на сто 
процентов, а какие изго-
товлены с использованием 
растительных жиров.Растительные жиры уде-шевляют себестоимость про-дукта и позволяют производи-телю больше заработать. По но-вым правилам, производитель обязан не просто указать на упа-ковке или этикетке, что в состав продукта входят заменители молочного жира. Соответству-ющую надпись он должен сде-лать выразительной, контраст-ной по отношению к цвету по-ля, на которое она нанесена.Если раньше изобретатель-ные изготовители «молочки», используя пальмовое или дру-гое растительное масло, неред-ко давали своим продуктам ла-сковые имена: «творожок», «сметанка», «сливочки», «мас-лице» и так далее, то теперь та-кое творчество запрещено. На-звание должно начинаться со слов «молокосодержащий про-дукт с заменителем молочно-го жира». Исключение сделано для сливочно-растительного спреда, сливочно-растительной топлёной смеси и мороженого с заменителем молочного жи-ра. Также обязательной долж-на быть информация о техно-логии производства. К приме-ру, «молокосодержащий крем с 

заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».На полках магазинов «мо-лочка» с новой маркировкой появится уже осенью. Однако, как отмечается в сообщении Евразийского экономическо-го союза, если производитель имеет документы об оценке соответствия продуктов тре-бованиям техрегламента, вы-данные до дня вступления в силу поправок, он может вы-пускать молочную продукцию со старой маркировкой до 16 января 2019 года.«Областная газета» реши-ла узнать, готовы ли пред-приятия молочной отрасли Среднего Урала к новым пра-вилам маркировки.– Наше предприятие произ-водит только натуральные мо-лочные продукты. Раститель-ные жиры мы не используем со-всем, поэтому для нас с введе-нием изменений в технический регламент ничего не меняется. Будем работать так же, как пре-жде, – заявили сотрудники про-изводственной лаборатории Ирбитского молочного завода.Поскольку многие россий-ские покупатели к присут-ствию растительных жиров в молочных продуктах отно-сятся настороженно, от выпу-ска такой продукции полно-стью отказалось подавляю-

щее большинство производи-телей Среднего Урала.– Нововведения нас не ка-саются: мы не производим про-дукцию, содержащую такие жи-ры, – подчеркнула Валентина 
Бороздина, менеджер по каче-ству Уральского филиала Бел-городского молочного комби-ната, расположенного в городе Берёзовском. – На самом деле, производители и раньше обяза-ны были указывать на упаков-ке состав молочного продукта. Другое дело, что зачастую это делалось таким шрифтом, что не каждый разглядит. Поэто-му совершенно правильно тре-бовать, чтобы информация бы-ла заметной. Также справедлив запрет на использование назва-ний, которые могут ввести по-купателя в заблуждение. В то же время не секрет, что значи-тельная часть населения не ин-тересуется составом продуктов. Для этих людей при выборе, что купить, определяющей явля-ется цена, а не состав продукта. Но, в любом случае, потребите-лю должна быть доступна до-стоверная информация о том, из чего продукт состоит.– Если возникают сомнения в добросовестности производи-теля, проверить, соответствует ли состав молочного продукта информации на упаковке, не-сложно, – отметила Валенти-на Бороздина. – Для этого мож-но обратиться в любую сани-тарную лабораторию, аттесто-ванную для выполнения тако-го вида работ. Кроме того, кон-трольные закупки для оценки состава различных продуктов проводит Роспотребнадзор.

Телебашню построят на бывшем военном объектеМощная передающая станция будет выше небоскрёба «Исеть», а её строительство обойдётся в 494 243 220,35 
   Между теМ

Цифровой сигнал сейчас передают в регионе 66 объектов связи, 47 
из них построены с нуля. Аналоговое вещание федеральных кана-
лов, с которого, собственно, и начиналось массовое телевидение, с 
1 января 2019 года останется только в крупных городах с населени-
ем более 100 тысяч человек. Дело в том, что с этого времени прави-
тельство прекращает субсидирование аналогового вещания и теле-
каналам предстоит до конца года определиться, будут ли они это де-
лать за свой счёт.

Станислав БОГОМОЛОВ
Первый научный слэм по 
футболу организовали и про-
вели волонтёры в Ельцин 
Центре в партнёрстве с фон-
дом образовательных и ин-
фраструктурных программ 
группы Роснано.Слэм – слово из английского языка, имеет много значений. В данном случае заложен смысл «активное поведение публи-ки, высокая степень её участия в дискуссии». Формат можно сравнить с популярными батт-лами и стендапами, в которых нужно удерживать внимание публики и быть как минимум нескучным. Но в научном слэме есть свои «умные фишки». Вы-глядело это так: пятеро спике-ров, молодых учёных, в непри-нуждённой форме и где-то да-же с юмором, по очереди дела-ли десятиминутные сообще-ния, сопровождаемые показом слайдов с графиками, кривыми и просто картинками. Звучали именно сообщения, а не докла-ды – этот формат не терпит ни-каких шпаргалок. Потом публи-ка задавала вопросы, а спикеры продолжали вести дискуссию.Победитель конкурса «Фут-бол – это целая наука» опре-делялся по уровню громкости аплодисментов и ободряющих выкриков в адрес спикера по совокупности за сообщение и ответы специальным шумоме-ром в децибелах. Расскажем о наиболее интересных, на наш взгляд, тезисах.

«МОдЕлиРОВАНиЕ ПОТО-
КОВ ПОСЕТиТЕлЕй НА МАС-
СОВых МЕРОПРияТиях» – так звучит тема исследований, которые провели Иван Каре-
лин (УрФУ) со товарищи. Во-прос далеко не праздный. В са-мом деле, за сколько часов на-до приезжать на матч? Сколь-ко нужно ставить турникетов? Сколько полицейских нужно для оцепления? Ребята изучили 18 матчей в ходе чемпионатов России на крупных стадионах, и выяснилось следующее. За ре-комендуемые два часа до мат-ча мало кто появляется, в ос-новном за час. За 15 минут – все на месте. Сложнее с выходом со стадиона. К примеру, наша «Ека-теринбург Арена» пустеет за 7 

минут, а вот проектанты «Спар-так Арены» в Москве промахну-лись, и выход с этого стадиона занимает 2,5 часа! Рекоменда-ции группы наверняка оценят владельцы стадионов.
«дЕСяТь МифОВ О фАНА-

ТАх, или ПОчЕМУ ОНи ТАК 
СЕбя ВЕдУТ?» Этой теме Вик-
тории Дихорь из департамен-та психологии института соци-альных и политических наук (УрФУ) публика внимала с осо-бым интересом. Вот, к примеру, некоторые из мифов:

фАНАТ = бОлЕльщиК. Да-леко не так. У болельщика дру-гие приоритеты (семья, дети), а футболу он уделяет до 30 про-центов свободного времени. Фанат – до 70 процентов. По фи-нансам: типичный фанат тра-тит на любимую забаву до 15 (!) процентов своего бюджета, бо-лельщики – по возможностям.
ВСЕ фАНАТы ОдиНАКО-

Вы. Оказывается, есть целые категории. Например, так на-зываемые «кузьмичи», ко-торые знают о футболе всё – историю, статистику, динами-ку и так далее. «Карханы» – это молодёжь, которой лишь бы покричать и повеселиться. «Скарферы», кроме походов на стадион, много времени и де-нег тратят на атрибутику (ти-пичный пример – Михаил Бо-
ярский, который на все матчи любимого «Зенита» приходит в голубом шарфике или шапоч-ке). «Ультрас» – всегда сидят за воротами своей команды, под-бадривая её. Есть и просто ху-лиганы, которые сокращаются до неблагозвучного слова…

ВСЕ фАНАТы АГРЕССиВ-
Ны. Есть такие, но их едини-цы, а большинство, судя по ис-следованиям, – конформисты, которые слепо идут за толпой сподвижников.

дЕВУшКи хОдяТ НА фУТ-
бОл ТОльКО из-зА ПАРНЕй. Вовсе нет. На футбол всё боль-ше женщин ходит ради футбола и многие в нём неплохо разби-раются (одно из доказательств – футбольный слэм, на который пришло немало девушек). Но есть одна интересная тенден-ция: на женский футбол ходит больше мужчин, чем женщин. 

фАНАТы – эТО СТАдО. В реальности культура боления меняется в лучшую сторону, и в 

России всё больше адекватных болельщиков. Сказывается тот факт, что клубы стали больше работать с болельщиками.
ВСЕ фАНАТы – НЕ ОчЕНь 

УМНАя МОлОдёжь. Как вы-яснилось в исследованиях, средний возраст у фанатов – 30–35 лет, а IQ намного выше среднего.Таковы были наблюдения и выводы профессионального психолога на основе многочис-ленных опросов.В своём сообщении Антон 
Долганов, научный сотрудник Института радиоэлектроники и информационных техноло-гий (УрФУ) рассказал, что они в своём медико-биологическом инженерном центре разработа-ли программы, методики и ап-паратуру для определения сте-пени тренированности футбо-листа. Используются два пара-метра – состояние сердечно-сосудистой системы и вестибу-лярного аппарата. Знать уро-вень тренированности спорт-смена очень важно для трене-ра. Кому-то нужно добавить на-грузки, кому-то убавить, чтобы выровнять потенциалы. Фут-бол – игра коллективная, и ны-нешний ЧМ неоднократно по-казал, что один-два гения не смогут вывести команду впе-рёд, если у остальных уровень тренированности слабее. В цен-тре провели два контрольных обследования – состоявших-ся футболистов и новичков. И в обеих группах тут же выяви-ли тех, кто на тренировках сач-ковал. Очень полезный индика-тор для некоторых команд.В итоге победителем слэма стал Антон Долганов, набрав-ший 100,5 децибел и букваль-но на несколько десятых опере-дивший Викторию Дихорь.

Победитель 
первого научного 
слэма по футболу 
в екатеринбурге 
Антон долганов 
рассказывает, 
как определить 
степень 
тренированности 
футболиста

В уральской столице прошёл первый научный слэм по футболу
Изменились правила маркировки молочных продуктов

   КстАтИ

Недобросовестных производи-
телей, нарушающих требова-
ния к маркировке, ждёт адми-
нистративная ответственность.

обгон на трассе Пермь — 

екатеринбург унёс 

пять жизней

вечером 21 июля на 267-м километре трассы 
Пермь — екатеринбург произошло дтП, в ре-
зультате которого погибли пять человек. сре-
ди них трое детей.

По информации Гу МВД россии по Сверд-
ловской области, в районе села Киргишаны Би-
сертского городского округа женщина-водитель 
автомобиля «фольксваген Поло» пошла на об-
гон фуры, но, увидев встречные машины, реши-
ла вернуться на свою полосу. При торможении 
«фольксваген» задел грузовик и его отбросило 
прямо на двигавшийся навстречу «лексус».

– В результате ДТП водитель и 4 пассажи-
ра «фольксвагена» получили травмы, несовме-
стимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело, 
назначена автотехническая экспертиза, – сооб-
щили «Облгазете» в региональном управлении 
Следственного комитета россии.

В опубликованном списке значится, что 
среди погибших трое детей — Алиса С. 2016 
года рождения, Кирилл С. и Никита Ш. (оба 
2003 г.р.) и двое взрослых Руслан Ш. 1979 
г.р. и Наталья С. 1982 г.р.

В этом году это самое крупное на Среднем 
урале ДТП по числу погибших. Напомним, что 
в сентябре 2017 года на Полевском тракте про-
изошла авария, унёсшая жизни восьми человек. 
Тогда тягач выехал на встречную полосу и вре-
зался в два микроавтобуса уАЗ, в которых ехали 
работники предприятия «Газмонтаж».

Андрей КуРНИКов
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Рухнувший аттракцион «Космос». он предназначен для катания 
детей до 15 лет, весом до 50 кг

(на 23 м 
выше 
небо-
скрёба 
«Исеть»  
и на 3 м 
ниже сне-
сённой 
телебаш-
ни)

высота 236 м 

диаметр основания 
33,75 м

вес  
700 
тонн

в ЦПКио рухнула карусель 

с детьми

в ЦПКио им. Маяковского в воскресенье вышел 
из строя аттракцион «Космос», на котором нахо-
дились дети. только по счастливой случайности 
никто серьёзно не пострадал. опасный объект  
в этот же день был демонтирован.

Очевидец Анастасия Дерябина рассказа-
ла «Облгазете», что инцидент произошёл око-
ло 16:30.

– Мы прошли мимо карусели и успели 
отойти от неё, когда она рухнула. Мой муж 
сразу побежал туда. Сколько каталось де-
ток, мы не видели. Видели, что один мальчик 
сам встал и ушёл, двоих забрали папы. Одну 
девочку накрыло сидушками этой карусели, 
папа быстро вытащил её сам. Дети плакали, 
видимых ссадин и ран не было. Аттракционы, 
которые находятся в левой стороне парка, 
древние, их давно пора демонтировать.

Мама 9-летнего мальчика Анастасия Моле
тотова в свою очередь сообщила «ОГ», что её 
сын не пострадал лишь чудом – сам успел вы-
лезти из сиденья, когда «Космос» начал завали-
ваться на бок. В этот же вечер родители напи-
сали заявления на имя директора парка, с ними 
связалась и полиция. Произошедшее «ОГ» про-
комментировал глава пресс-службы Гу МВД рос-
сии по Свердловской области Валерий Горелых. 
Он отметил, что сведения о ЧП проверяются.

– Не сомневаюсь, и в самом ЦПКиО на-
верняка уже идёт внутренняя служебная про-
верка, которая и даст ответ на вопрос, как та-
кое ЧП могло произойти и по чьей халатно-
сти, если таковая имелась. В самом парке по-
лицию уверяют, что якобы уладили недоразу-
мение с родственниками чудом не пострадав-
шего малыша, — отметил Валерий Горелых.

Произошедшим также заинтересовался 
следственный отдел по Октябрьскому району 
екатеринбурга. В ЦПКиО от оперативных ком-
ментариев отказались.

Андрей КуРНИКов, Нина ГеоРГИевА
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Когда будет построена новая телевышка, эта приёмо-передающая станция на улице 
Луначарского станет резервной. Кстати, проект новой башни (на схеме справа) был разработан 
специально для екатеринбурга


