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ВЛАДИМИР ШАХРИН, ПАВЕЛ ДАЦЮК И СЕРГЕЙ СКУРАТОВ СТАНУТ 
ПОЧЁТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, хок-
кеист Павел Дацюк и гендиректор «Уральских 
авиалиний» Сергей Скуратов станут Почётными 
гражданами Екатеринбурга. Звания будут тор-
жественно присвоены им 16 августа.

Как сообщается на сайте гордумы Екате-
ринбурга, кандидатуры были утверждены 14 
августа.

Напомним, в канун Дня города выбирают 
одного Почётного гражданина, а каждые пять 
лет, в честь круглой даты – трёх человек.

РОССИЙСКАЯ КОМАНДА НА ТАНКЕ ОТ УВЗ ВЫИГРАЛА В ТАНКОВОМ 
БИАТЛОНЕ-2018

Уралвагонзавод обеспечил для российского 
экипажа 6-ю победу подряд. Наша сборная 
на подмосковном полигоне Алабино выступала 
на тагильском танке Т-72Б3.

Россияне заняли первое место с результа-
том 1 час 29 минут 55 секунд, отрыв от второй, 
китайской команды составил 10 минут. Бронзо-
вым призёром стал экипаж из Белоруссии.

50 специалистов, из них 16 – с Уралвагон-
завода, готовили танки Т-72Б3 к биатлону и 
обеспечивали их техническую поддержку во 
время соревнований.

ВОКРУГ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЯВЯТСЯ ПЯТЬ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

Первый из них планируется разместить в по-
сёлке Первомайском. О таких планах заявил 
замглавы администрации Екатеринбурга 
по стратегическому планированию, вопросам 
экономики и финансам Андрей Корюков.

По словам замглавы города, один такой 
завод уже функционирует на Широкой Реч-
ке и доказал свою эффективность: на сегод-
няшний день в обратное производство во-
влекается до 60 процентов отходов. На дан-
ный момент ведутся переговоры с муниципа-
литетами, где именно будут созданы рекре-
ационные зоны для централизованного вы-
воза мусора.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Константин Пудов

Сергей Шнуров

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области отметил, что жела-
ющих стать депутатами го-
родской думы Екатеринбур-
га прошлого созыва было в 
три раза больше, чем нынче.

  II

Руководитель представи-
тельства Заявочного коми-
тета ЭКСПО-2025 в Екате-
ринбурге рассказал «ОГ», 
что за эти 100 дней до все-
мирного выбора нужно сде-
лать для нашей победы.

  II

Музыкант, лидер группи-
ровки «Ленинград» открыл 
в Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства персональную выстав-
ку «Ретроспектива бренд-
реализма».

  IV
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Россия

Королёв (III) 
Краснодар (IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь (IV) 
Симферополь (IV) 
Тамбов (I) 
Уфа (IV) 
Ялта (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Азербайджан 
(II) 
Беларусь (I, IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (I, III, IV) 
Турция (I) 
Украина (IV) 
Франция (II) 
Швейцария (IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Грубейшее злоупотребление долларом в качестве мировой резервной валюты 
приведёт к тому, что роль его будет ослабляться, а всё больше стран, даже 
не затронутых американскими санкциями, будут уходить от доллара и полагаться 
на более надёжных партнёров с точки зрения использования их валют. 

Сергей ЛАВРОВ, глава МИД России, – вчера, в Анкаре на совещании послов 
и представителей при международных организациях (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

ВАЖНО

«Единая Россия» поддержит НКОЛеонид ПОЗДЕЕВ
О создании Центра под-
держки гражданских ини-
циатив (ЦПГИ) сообщает 
официальный сайт партии 
«Единая Россия» www.er.ru. Как объявил секретарь генсовета партии Андрей Тур-
чак, ЦПГИ создаётся на ба-зе института сторонников «Единой России» и займёт-ся поддержкой тех граждан-ских инициатив и проектов некоммерческих организаций (НКО), которые направлены на развитие территорий, вну-треннего туризма и социаль-ного предпринимательства. Центр будет оказывать мето-дологическую, экспертную и 

юридическую помощь авто-рам проектов, помогать со-ставлять заявки на гранты и продвигать их инициативы информационно.– Необходимость запу-ска подобного проекта дей-ствительно назрела, – считает председатель Свердловского регионального совета сторон-ников «Единой России» Вик-
тор Бабенко. – Практика по-казывает, что на местах, в глу-бинке рождается много цен-ных инициатив, авторы кото-рых не всегда могут дать им выход и выстроить диалог с коммерческими структура-ми, с органами власти. ЦПГИ поможет решать именно эти проблемы.

Накануне выхода в открытый космос екатеринбуржец 
Сергей Прокопьев позвонил корреспонденту «Областной газеты»  Станислав МИЩЕНКО
Событие, которого мы так 
долго ждали: сегодня космо-
навт из Екатеринбурга 
Сергей ПРОКОПЬЕВ впервые 
выходит в открытый космос. 
Накануне он позвонил кор-
респонденту «Облгазеты» 
прямо с борта Международ-
ной космической станции 
и дал эксклюзивное интер-
вью по телефону, что само 
по себе уникально. Сергей 
Прокопьев рассказал нам 
подробности о жизни на бор-
ту, об отношениях с экипа-
жем и перспективах межпла-
нетных путешествий. 

– Сергей, вы провели в 
космосе более двух месяцев. 
Каковы ощущения? – Самые благоприятные, мне здесь всё нравится. Хо-тя есть свои нюансы. Невесо-мость на борту МКС отлича-ется от того, что было у нас на тренировках во время подго-товки в отряде космонавтов. К этому добавляются быто-вые трудности, которые при-ходится преодолевать. Но это всё мелочи по сравнению с тем, что ты находишься в кос-мосе и занимаешься очень важной работой. У нас очень загруженный график – при та-кой насыщенности время бе-жит неимоверно быстро. И по-рой жалко, что оно так стре-мительно проходит.Больше всего на орбите ме-ня поразило то, что ты нахо-дишься на высоте 400 киломе-тров и можешь наблюдать Зем-лю в таком ракурсе, в котором её никогда не видел. Плюс ко всему в невесомости ты отно-сишься к пространству совер-шенно по-другому и действи-тельно чувствуешь его трёх-мерность.

– С какими сложностями 
вы столкнулись на орбите? – Поначалу проблемы воз-

никали из-за таких, казалось бы, обычных земных дел – как принять пищу, как поспать, да-же как сходить в туалет – в не-весомости это всё происходит иначе. Но сейчас трудностей уже нет. Кроме того, многие ве-щи начинают вести себя не так, как это происходит на Земле. Например, ты положил на стан-ции какой-то предмет, но это не значит, что ты его найдёшь на том же месте: если он не за-креплён, обязательно куда-ни-будь улетит. Поэтому надо при-выкать к тому, что за всем надо следить.
– Как проходит ваш день 

на МКС? – Рабочий день у нас по зем-ным меркам начинается в по-ловине восьмого утра и закан-чивается в районе 6–7 часов ве-чера. Сюда входят приём пищи и занятия физкультурой дли-тельностью 2,5 часа – обычно это беговая дорожка или вело-тренажёр. После обеда мы вы-полняем работы по научной программе, проводим опыты и эксперименты: их в нашей программе более шестидесяти. Один эксперимент занимает около 5–6 часов работы в день. Но если он требует нашего лич-ного вмешательства, мы и но-чью просыпаемся, чтобы сфо-тографировать его результаты. Поэтому свободного времени остаётся очень мало.
– Земля всё-таки круглая 

или плоская? – Конечно, она круглая (сме-
ётся). Я даже не знаю, где у пло-

сковеров прячется черепаха, на которой стоит Земля. По край-ней мере, в космосе я её не ви-дел.
– Как вы спите и какие ви-

дите сны? – Спим мы в специальных каютах, которые напоминают телефонную будку. В ней разме-щён спальный мешок, который прикреплён к бортовой стенке, чтобы не летать и не упираться головой в потолок. Для хороше-го сна в невесомости космонавт должен быть зафиксирован. И желательно, чтобы под его ше-ей была подушка, наподобие тех, какие есть в поездах.Что касается снов, то в кос-мосе они ничем особым не от-личаются от земных. Хотя в первое время спросонья ты не можешь понять, что про-исходит вокруг, и тебе кажет-ся странным, что ты стоишь во время сна, но потом это чувство проходит.
– Ваша мечта о космосе 

исполнилась. Что дальше? 
Полёт на Луну? – Мечта, конечно, исполни-лась, но за ней пришли другие мечты. Я не могу сказать, что у меня есть конкретные пла-ны полететь на Луну или Марс, потому что до этого ещё да-леко. Посмотрим. Всё зависит от того, как пройдёт послепо-лётный период: придётся дол-го восстанавливаться. Я сей-час смотрю по мировой обста-новке, что межпланетные путе-шествия становятся делом го-сударственного престижа. По-

этому считаю, что конкуренция между странами даст опреде-лённые плоды, и в ближайшие 5–10 лет человек на Луне точно окажется.
– Какие отношения у вас 

сложились с коллегами из 
NASA и Европейского косми-
ческого агентства? – Прекрасные. Экипаж у нас подобрался очень друже-ственный, я бы сказал, идеаль-ный в психологическом плане. Мы с коллегами вместе отме-чаем какие-то праздники. Либо мы к ним в гости приходим, ли-бо они к нам на ужин. Мы друг другу всегда помогаем, потому что у нас очень много совмест-ных работ на станции.

– Что бы вы пожелали 
родному городу и его жите-
лям в преддверии 295-летия 
Екатеринбурга? – В первую очередь, даль-нейшего процветания. Я хотел бы пожелать благополучия и удачи екатеринбуржцам. Город растёт на глазах и с каждым го-дом становится всё лучше. При-ятно наблюдать, как он разви-вается. И пусть этот темп сохра-няется. С наступающим празд-ником, Екатеринбург!

– Вся ваша семья так или 
иначе связана с небом. А ваш 
сын не планирует стать кос-
монавтом? – У моего сына много жела-ний, как у всех мальчиков. То он хочет быть пожарным, то па-рикмахером. Вот сейчас оста-новился на том, что будет кос-мическим парикмахером (сме-
ётся). Давить я на него не соби-раюсь, он сам должен выбрать свой путь. Но я думаю, что он тоже пойдёт в авиацию или космонавтику.
Подробнее 
об удивительной 
семье космонавта 

МКС на связи с «ОГ». Нам позвонил космонавт

  III

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей ПРОКОПЬЕВ родился в Свердловске в 1975 году. После 
окончания средней школы № 64 поступил в Тамбовское высшее во-
енное авиационное училище. С 1997 года проходил службу в ВВС. 
Летал на стратегических бомбардировщиках Ту-160 и Ту-22. В 2011 
году принят в отряд космонавтов Роскосмоса. В свой первый полёт 
на МКС отправился в начале этого лета, 6 июня, на корабле «Союз 
МС-09», возглавив экипаж.

Туринск (I)

Серов (I)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

с.Логиново (III)

Кировград (I)

Карпинск (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (II)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

У космонавтов 
на МКС 
предусмотрено 
свободное время, 
которое каждый 
использует 
по-разному. 
Сергей Прокопьев, 
к примеру, 
старается 
посвящать его 
саморазвитию. 
В этом полёте 
он решил освоить 
игру на гитаре 
в условиях 
невесомости

«Областная газета» продаётся в 257 киосках «Роспечати»
Со вчерашнего дня наше 
издание продаётся в 257 
киосках «Роспечати» в раз-
ных городах Свердловской 
области. Напомним, рань-
ше «Облгазету» можно бы-
ло приобрести лишь в 13 
из 592 киосков региона. Дело сдвинулось с мёрт-вой точки после публика-ции материала «Торгаши под прикрытием», в кото-ром мы рассказывали, что в последнее время под краси-вым названием «газетные киоски» скрываются обыч-ные лавочки, где продают всё что угодно, только не местную прессу.

Сейчас «Облгазету» мож-но купить в Нижнем Таги-ле, Асбесте, Невьянске, Ки-ровграде, Туринске, Серо-ве, Карпинске, конечно же, в Екатеринбурге и других го-родах области.Полный список кио-сков опубликован на сай-те oblgazeta.ru. Если вы не нашли газету в киоске, зво-ните по телефону горячей линии 8-800-30-20-455. 


