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ЛЮДИ НОМЕРА

Герман Тарасевич
Пятикратный чемпион СССР 
по хоккею с мячом в составе 
команды СКА (Свердловск) 
накануне своего 85-летия 
вспомнил о детских «ориги-
нальных» коньках и начале 
спортивной карьеры.
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Россия
Астрахань (IV)
Калининград (IV)
Кемерово (IV)
Москва (IV)
Пермь (II)

а также
Республика 
Башкортостан (II)
Республика Крым 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (II)
Египет (I)
Индия (II)
Италия (I)
Казахстан (II)
Китай (II)
Марокко (I)
Сербия (I)
Тунис (I)
Франция (I)
Хорватия (I)
Южная Африка (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

На жизнь и настроение крымчан появление декларации 
никак не влияет. Мы свой выбор сделали. 

Сергей АКСЁНОВ, глава Республики Крым, – вчера, 
в связи с подписанием Госдепом США «Крымской декларации» 

о непризнании воссоединения Крыма и России

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

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

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Конкурс по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга стартует 1 августаЛеонид ПОЗДЕЕВ 
В Екатеринбурге 25 июля 
состоялось уже второе за-
седание комиссии по отбо-
ру кандидатов на пост гла-
вы города, сообщил вчера 
председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников.Напомним, выборы главы Екатеринбурга пройдут в сен-тябре по новой схеме. В еди-ный день голосования 9 сен-тября екатеринбуржцы избе-рут депутатов нового состава городской думы, а затем уже этим вновь избранным депу-

татам предстоит выбрать мэ-ра города из числа кандида-тов, отобранных специально созданной для этого конкурс-ной комиссией.Конкурсная комиссия со-стоит из шести человек. Воз-главляет её председатель об-ластной избирательной ко-миссии Валерий Чайников, его заместителем назначен временно исполняющий обя-занности главы Екатерин-бурга Виктор Тестов, а кро-ме них в состав комиссии вхо-дят заместитель губернатора Свердловской области Азат 
Салихов, общественный со-ветник губернатора Анато-

лий Гайда, председатель го-родской избирательной ко-миссии Илья Захаров и пред-седатель Общественной пала-ты областного центра Вале-
рий Разбойников. На сегодняшний день на пост главы города претенду-ют 22 кандидата, в числе ко-торых – заместитель губер-натора Свердловской обла-сти Александр Высокинский. Пока что комиссия не зареги-стрировала только пятерых кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Это журна-лист Антон Дербенёв, пред-приниматель Андрей Елан-
цев, доцент Уральского госу-

дарственного гуманитарного университета Виктор Кар-
пов, генеральный директор компании «Урал Лайн Тур» 
Елена Лузина и сотрудник одной из строительных ком-паний Валерий Ходанович. Сообщается, что у одного из претендентов не оказалось копии паспорта, а четверо не представили членам комис-сии справки об отсутствии су-димости. Но, поскольку собе-седования членов комиссии с кандидатами на пост мэ-ра стартуют с 1 августа, у них ещё есть возможность до 31 июля представить необходи-мые документы и не остать-

ся за бортом избирательной кампании.Сообщается также, что на конкурсное собеседование претендентов на должность главы города будут вызывать по списку, составленному со-гласно алфавиту. В соответ-
ствии с регламентом, каждо-
му из кандидатов будут пре-
доставлены 15 минут для то-
го, чтобы вкратце рассказать 
о своей предвыборной про-
грамме, а затем им предстоит ответить на уточняющие во-просы членов комиссии.Итоги конкурса члены ко-миссии подведут 29 августа. Тогда же они определят ко-

личество кандидатов в мэры, кандидатуры которых пред-ставят в городскую думу Ека-теринбурга для рассмотрения и утверждения депутатами.Вчера же стало извест-но, что общий список пре-тендентов на пост мэра Ека-теринбурга сократился по-крайней мере на одну фами-лию. Как сообщил «Област-ной газете» председатель гор избиркома Илья Захаров, предприниматель Оксана 
Михайлецкая, ранее пода-вшая документы на участие в конкурсе, 25 июля отозвала свою кандидатуру.

С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Как сообщает «Российская газета», итоговая 
сумма будет зависеть от трудового стажа и 
зарплаты, с которой отчислялись взносы.

Максимальная прибавка составит три 
пенсионных балла, рассчитанных по стоимо-
сти 2017 года, что равняется 235,74 рубля.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ
ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА ОПРЕССОВОК

Гидравлические испытания трубопроводов 
пройдут с 31 июля по 3 августа, сообщает 
Центральная диспетчерская служба.

На время всех опрессовок подача горя-
чего водоснабжения будет прекращена. 

В 2018 ГОДУ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИВЕДУТ 
63 ПРОЦЕНТА СВЕРДЛОВСКИХ ДОРОГ

Ремонт будет проводиться в рамках реали-
зации федерального приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, полностью за-
вершён ремонт семи участков улично-до-
рожной сети Екатеринбурга и пяти участков 
региональных дорог.

В РОССИИ УТВЕРДИЛИ СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
В ВУЗАХ

Соответствующий законопроект принят Гос-
думой РФ в третьем, окончательном чтении.

Отмечается, что нововведение не повле-
чёт упразднение кафедр и сокращение пре-
подавательского состава. 

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ДОСТАВЯТ КОВЧЕГ С МОЩАМИ СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО

Святыня будет пребывать в Храме-на-Крови 
с 30 августа до 1 сентября, сообщает пресс-
служба Екатеринбургской епархии.

Мощи святого находятся на постоянном 
хранении на острове Корфу в Греции.

oblgazeta.ru

Татьяна Милькова
Жительница села Пирогово 
Каменского ГО, мама вось-
мерых детей, надеется, что 
присвоение ей знака от-
личия «Материнская до-
блесть» II степени поможет 
решить её семье жилищ-
ный вопрос.
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Южный 
автовокзал – 
один из важнейших 
транспортных узлов 
Екатеринбурга. 
В день он 
обслуживает 
до 8 тысяч 
человек. 
Чтобы пассажирам 
всегда было 
комфортно, 
он должен 
развиваться 
в ногу со временем. 
О новшествах 
в работе 
автовокзала 
и автостанций 
области рассказал 
вновь назначенный 
на должность 
гендиректора  
Свердловского 
областного 
объединения 
пассажирского 
автотранспорта 
Алексей Жиров

Южный ветер перемен
www.oblgazeta.ru

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе – 118 зон отдыха 
на 63 водных объектах, и ни одна из них не соответствует санитарным требованиям. 
В разгар купального сезона журналисты «Облгазеты» отправились на самые популярные 
водоёмы в Екатеринбурге, чтобы выяснить их плюсы, минусы и «подводные» камни
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Серов (II,III)

Рефтинский (II)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (II)

Михайловск (II) Пирогово (I)
Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II,III)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II,III)

Верхняя Пышма (II,III)
Асбест (II)

Арти (II)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Средний Урал сразил гостеприимством иностранных журналистовТатьяна МОРОЗОВА 
В Свердловскую область при-
была делегация FIJET – меж-
дународной организации, ко-
торая объединяет журнали-
стов, пишущих о туризме. В состав делегации вош-ли 10 журналистов из Фран-ции, Сербии, Марокко, Хорва-тии, Италии, Туниса и Египта. Для большинства из них это первый визит на Урал. Центр развития туризма Свердлов-ской области планировал за-интересовать гостей прежде всего индустриальным туриз-мом: в плане визита – посеще-ние объектов, создавших сла-ву промышленности региона. Но иностранцев в первую оче-редь привлекли не достопри-мечательности, а люди.

– Мы сражены гостепри-имством и доброжелательно-стью местных жителей, кото-рые встретили нас с улыбкой и показали, что готовы помо-гать во всём. Есть только один совет: туристам необходимо дать больше возможностей для обмена валюты. Ведь для региона важно, чтобы приез-жающие люди тратили здесь свои деньги, – поделился сво-ими впечатлениями прези-дент FIJET Тиджани Хаддад.Он также сообщил, что члены делегации планиро-вали увидеть край с боль-шим количеством заводов и фабрик, но оказалось, что в Свердловской области есть много и других, поистине уни-кальных объектов. Иностран-ные журналисты уже описы-вают в своих блогах посеще-

ние Храма-на-Крови, Ельцин Центра и Музея военной тех-ники в Верхней Пышме. Но бо-лее всего их удивила хорошая экология в столь индустри-ально развитом регионе.При этом гости быстро по-няли, что за несколько дней визита смогут увидеть далеко не всё, что представляет ин-терес для туристов. А потому начали строить планы о том, как продолжить знакомство с Уралом.– Я приятно удивлён дру-жественной, даже семейной обстановкой, которая здесь царит. И надеюсь, что в сле-дующем году конгресс FIJET пройдёт именно в Екатерин-бурге, – подчеркнул глава ита-льянского отделения FIJET 
Джиакомо Главиано.

Директор кинотеатров «Са-
лют» и «Колизей» в Екате-
ринбурге прокомментиро-
вал результаты кинопрока-
та в России за первое полу-
годие.
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Сергей Федяков
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«Нельзя, но очень хочется»


