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Британская команда победила на ЧМ по матчевым гонкам в Екатеринбурге Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в Ека-
теринбурге, на акватории 
Верх-Исетского пруда, завер-
шился чемпионат мира 
по матчевым гонкам среди 
женщин. Победу в турнире 
одержала британская коман-
да Team Mac, возглавляемая 
Люси Макгрегор. Люси вместе с Энни Лаш, 
Ники Уэлш и Кейт Макгрегор решили «ничего не менять». Так в первый день соревнова-ний говорила сама чемпионка.– Мы приехали в статусе действующих чемпионов и, ко-нечно, не хотим ничего менять, – отметила Макгрегор в бесе-де с корреспондентом «Облга-зеты».Однако титул пришлось действительно защищать. Фи-

нал, в котором принимала уча-стие команда Макгрегор, а также французский экипаж Normandy Elite Team, капита-ном которого является Полин 
Куртуа, стал настоящей бит-вой двух команд с непростым ветром.

Большие трудности, по-жалуй, возникли у Макгрегор во второй финальной гонке, когда она получила «пеналь-ти» прямо на старте. Но несмо-тря на это, она всё-таки смогла взять Куртуа на полном курсе и в целом контролировала си-туацию. Как итог – 3:0 в пользу британок.В матче за третье место датская команда Kattnakken со шкипером Трине Паллудан оказалась сильнее швейцарско-го экипажа во главе с Алексой 
Бетцель.Увы, российские экипа-жи не смогли приблизиться к тройке сильнейших. Екатери-
на Кочкина и её команда за-няли пятую строчку, экипаж 
Александры Мартыновой – шестую, свердловчанка Миле-
на Лаверчева – седьмую.  

947 машин,
принадлежащих должникам,

арестовали судебные приставы 
Свердловской области в 2018 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Суровцева

Александр Прокопьев

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области уверена, что боль-
шое количество обществен-
ных наблюдателей повыша-
ет доверие населения к из-
бирательному процессу.

  II

Глава Бисерти представила 
на совете стратегического 
развития Свердловской об-
ласти один из лучших стра-
тегических планов.

  II

Педагог-психолог из екате-
ринбургской гимназии №47 
считает, что лучше всего де-
ти подчиняются тем прави-
лам, которые они сами для 
себя приняли.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия (IV) 
Дания (I) 
Египет (III) 
Израиль (III, IV) 
Испания (IV) 
США (IV) 
Сингапур (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Франция 
(I, III, IV) 
Швейцария (I) 
Швеция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НЕБЕС

ЦИФРА

Прекрасно, что Россия наконец-то представила своего артиста. 
Ведь ваша страна дала миру столько сильных музыкантов, и сегодня 
здесь мы видим просто великолепного российского исполнителя. 

Юн Ула САНН, руководитель департамента Европейского вещательного союза, по поводу 
участия 16-летнего Ивана Бессонова в конкурсе «Классическое Евровидение-2018» («Вести»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Серов (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)
Кировград (II)

Верхний Тагил (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

п.Бисерть (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из наибо-

лее значимых праздников ислама – 
Курбан-Байрамом!

Этот праздник отмечается в 
знак завершения священного хаджа 
к исламским святыням и символи-
зирует духовное совершенствова-
ние, милосердие, доброту, любовь к 
людям и заботу о ближних.

В Свердловской области в добром со-
седстве живут представители более 160 национальностей. В нашем 
регионе созданы благоприятные условия и равные возможности для 
развития всех народов, их духовной культуры, родного языка, наци-
ональных традиций. На Среднем Урале действуют свыше 100 нацио-
нально-культурных объединений и более 760 религиозных организа-
ций, успешно работает Консультативный совет по делам националь-
ностей. Дом народов Урала предоставляет широкие возможности 
для культурных мероприятий всех национальных диаспор региона.

На протяжении веков духовные традиции мусульман являются не-
отъемлемой частью культуры России и многонациональной Сверд-
ловской области. Стремление к добрым поступкам, забота об окружа-
ющих, веротерпимость и миролюбие, присущие мусульманам, вно-
сят весомый вклад в укрепление мира и согласия в обществе. Мусуль-
манское духовенство Свердловской области активно участвует в про-
тиводействии распространению радикальной идеологии, способству-
ет сохранению социальной стабильности в регионе. Активно участвуя 
в жизни региона, мусульманские организации Свердловской области 
демонстрируют пример любви к своему Отечеству и родному краю, 
уважительного и бережного отношения к национальной культуре и 
обычаям, традициям милосердия и благотворительности.

В этот праздничный день желаю всем мусульманам Свердловской 
области крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

www.oblgazeta.ru

Космонавт Сергей Прокопьев 
обратился к екатеринбуржцам 
с борта Международной 
космической станции. «Дорогие 
жители Екатеринбурга, друзья! 
Сегодня моему родному городу 
исполняется 295 лет. Когда 
смотришь на Землю, разглядеть 
его невозможно. Это точка 
на голубом шаре, которую 
можно увидеть только сердцем. 
Это город детства, где я вырос, 
где живут мои родители 
и друзья, где я занимался 
плаванием и мечтал о космосе. 
Это город потрясающей энергии, 
которая ощущается даже 
из космоса. Энергии, которая 
даёт мне силы, как и каждому 
из вас. Уникальный опыт, 
который город и горожане 
получили этим футбольным 
летом, я уверен, поможет 
Екатеринбургу получить 
и выставку ЭКСПО-2025. 
А значит, вновь сделать шаг 
вперёд в своём развитии. 
Счастья вам, земляки!»

Татьяна Мерзлякова
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«Екатеринбург 
отметил 295-летие»

Пенсионную реформу обсудят в режиме онлайн Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Государственной 
думе пройдут парламентско-
общественные слушания 
по совершенствованию пен-
сионной системы.Напомним, 19 июля депу-таты российского парламента приняли в первом чтении вне-сённый в Госдуму Правитель-ством РФ законопроект об из-менении пенсионного законо-дательства. Им предусматрива-ется, в частности, поэтапное по-вышение пенсионного возрас-та до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Документ был неоднозначно воспринят в обществе, но от парламента-

риев последовало разъясне-ние, что ко второму чтению, на-значенному на сентябрь, в не-го внесут изменения на основе собранных в регионах пожела-ний граждан. Для этого сначала партия «Единая Россия» орга-низовала сбор мнений населе-ния о предлагаемых изменени-ях пенсионного законодатель-ства, затем к этой работе под-ключились и профсоюзы.Не остались в стороне и за-конодательные органы власти регионов. Так, по словам пред-седателя Заксобрания Сверд-ловской области Людмилы Ба-
бушкиной, этот вопрос депута-ты больше месяца обсуждали в территориях с избирателями. В адрес областного парламента 

за это время поступило более 60 предложений и обращений от трудовых коллективов, об-щественных организаций, жи-телей региона.Сайт duma.ru приводит комментарии к предстоящим слушаниям, которые дали ми-нистр труда и социальной за-щиты РФ Максим Топилин и председатель комитета по ох-ране здоровья Госдумы РФ 
Дмитрий Морозов. Министр отметил, что прежде всего на слушаниях надо обсуждать во-прос сокращения расходов Пен-сионного фонда России (ПФР), которые сейчас в значительной мере покрываются за счёт фе-дерального бюджета. Ему вто-рит и глава думского комитета, 

по словам которого, если рань-ше на одного пенсионера при-ходилось четыре работающих, то сейчас этот показатель стре-мится к «один к одному» и, что-бы не увеличивать удержания с работающих граждан, бюджет ПФР приходится на 40 процен-тов формировать за счёт феде-ральной казны. Было бы гораз-до лучше, если бы эти деньги оставались в бюджете страны и шли на социальные програм-мы, считает Дмитрий Морозов.Сократить же расходы ПФР, не повышая пенсионный возраст, невозможно, намека-ют нам представители испол-нительной и законодатель-ной власти. Но, учитывая важ-ность вопроса, в Госдуме при-

нято решение, что более по-ловины участников назначен-ных на 21 августа парламент-ских слушаний составят чле-ны общественных организа-ций, эксперты, члены дело-вых сообществ, представите-ли субъектов РФ.Свердловскую область на слушаниях представят вице-спикер областного парламента 
Владимир Власов и председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин. – В ходе слушаний важно выработать параметры попра-вок, которые позволят увели-чить выплаты пенсионерам, но в то же время обеспечить за-щиту прав трудящихся разных возрастов и снизить нагруз-

ку на бюджет, чтобы средства из него в необходимом объёме направлялись на развитие со-циальной сферы, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина, напут-ствуя коллег.Кроме того, в Госдуму уже направлены предложения и пожелания граждан, собран-ные региональным отделени-ем партии «Единая Россия», со-общил «Областной газете» ли-дер свердловских единороссов 
Виктор Шептий.Остаётся добавить, что трансляция слушаний начнёт-ся сегодня, 21 августа, в 12.00 по московскому времени на офи-циальном сайте Государствен-ной думы www.duma.ru.

Главный трофей мирового 
турнира остаётся у команды 
Люси Макгрегор

Не стало Виталия Воловича. В это невозможно 
поверить: ещё недавно, 3 августа, мы 
поздравляли Художника с 90-летием. И вот – 
такая горькая весть… Волович был из числа тех, 
кого не надо представлять, не надо публиковать 
его бесконечные титулы – его знал весь город, 
а он, казалось, лично знал половину… 
Его часто встречали в общественном транспорте, 
на улицах. Он был поистине народным. Но ценнее 
для него самого был другой «титул» – Горожанин. 
Он горячо любил Екатеринбург и сказал однажды 
журналисту «ОГ»: «Здесь произошло всё то, 
что должно случиться в жизни человека»…
Скульптурной композиции «Горожане. Разговор» 
работы Андрея Антонова в минувшую субботу 
исполнилось 10 лет. Десять лет на углу 
проспекта Ленина и улицы Мичурина три 
выдающихся уральских художника ведут свой 
вечный разговор – Виталий Волович, 
Миша Брусиловский и Герман Метелёв.
Герман Метелёв скончался 12 мая 2006 года, 
а Миша Брусиловский ушёл из жизни 3 ноября 
2016 года. Сейчас следом за ними ушёл 
и Волович. Теперь «Горожане» стали настоящим 
памятником. А три Художника, мы уверены, 
где-то в лучшем из миров сейчас также стоят 
вместе и ведут свой неспешный разговор. 
У них впереди – целая вечность.
Человек может умереть, а вот Художник – нет. 
Потому что его картины навсегда вписаны 
в историю. Волович, всю жизнь надеявшийся 
обуздать время и покорить хаос, 
в конце концов смог сделать и то, 
и другое

Художник, победивший хаос


