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Уральские мэры поддержали «дворовой креатив»Ольга КОШКИНА
Вчера на заседании прави-
тельства области подвели 
промежуточные итоги реа-
лизации проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» на Среднем 
Урале. По итогам прошлого 
года Свердловская область 
вошла в пятёрку лучших 
регионов страны по реали-
зации проекта, заняв чет-
вёртое место. Нынче сверд-
ловчанам по силам попасть 
в тройку призёров. Но для 
этого главы городов долж-
ны поторопиться.В области благоустраива-ют 102 двора и 38 обществен-ных территорий – парков, скверов и набережных в 41 му-ниципалитете. До 1 ноября се-

зонные работы  должны за-вершить. Ещё месяц будет дан, чтобы сдать объекты в эксплу-атацию. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ области Ни-
колай Смирнов губернато-ру Евгению Куйвашеву, боль-шинство городов с этой зада-чей справляются, но, как всег-да, нашлись отстающие.Сначала сложности были в Верхней Салде и Асбесте, но ситуацию выправили. Сейчас в «красной» зоне – Ирбит и Бе-рёзовский. Подрядчик не вы-полнил свои обязательства, заключаются новые контрак-ты, но поблажек руководству не дадут: объекты придётся сдавать вовремя. На заседание глава региона захватил фото-графии нескольких объектов, к которым у жителей этих го-родов есть вопросы, и напом-

нил главам профильных ве-домств, что скорость работ не должна влиять на качество.– Хуже всего, когда к реа-лизации проекта подходим не- комплексно. Строим дворо-вую площадку, а подойти к ней нельзя, потому что нет дорог или тротуаров. Что это такое? Лучше тогда и не начинать во-все, – заявил губертнатор.Впрочем, гораздо больше тех, кто может подать пример не только соседним городам, но и другим регионам. Тот же Асбест попал в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству.Творчески подошли к за-даче в Каменске-Уральском. 
Когда вы в последний раз 
видели в обычном дворе 
фонари на солнечных бата-
реях, системы видеонаблю-

дения, исторические баре-
льефы прямо на тротуарах, 
флюгеры с указателями до 
всех мест боевых сражений 
с участием уральских пушек 
и QR-коды, по которым мож-
но зайти на сайт местного 
музея? В обновлённых камен-ских дворах всё это есть. Необычные проекты в этом городе реализуют в рам-ках частно-государственного партнёрства: к делу подклю-чают и местных предпринима-телей, и самих жильцов. И если везде будут подходить к проек-там с огоньком и видеть в них не скучный набор рутинных мероприятий, а  возможность сделать стандартную террито-рию удобной и интересной для жизни, то и города заиграют по-новому.

В РОССИИ УВЕЛИЧИЛСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Соответствующий приказ Минтруда России 
вчера опубликовала «Российская газета».

Правительство России рассчитало сум-
му прожиточного минимума за второй квартал 
2018 года, он увеличен до 10 444 рубля. Ми-
нимум для трудоспособных людей определён 
в размере 11 280 рублей, пенсионеров – 8 583 
рубля, детей – 10 390 рублей.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» И ЛДПР

Вчера Евгений Куйвашев завершил серию кон-
сультаций с вновь избранными депутатами 
Екатеринбургской городской думы. 

Темами встреч со «Справедливой Росси-
ей» и ЛДПР стали развитие городской среды, 
продвижение заявки на ЭКСПО-2025 и рабо-
та нового созыва ЕГД. Ранее Евгений Куйвашев 
встретился с представители «Единой России», 
КПРФ, а также с Константином Киселёвым, ко-
торый был избран от партии «Яблоко».

ЕДИНОРОССЫ ОПРЕДЕЛЯТСЯ СО СВОЕЙ КАНДИДАТУРОЙ НА ПОСТ 
ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 22 СЕНТЯБРЯ

На этот день назначена конференция сверд-
ловского реготделения «Единой России», 
где партийцы решат, чью кандидатуру поддер-
жат в ходе голосования. 

На областной конференции единороссы 
также определятся со своей кандидатурой на 
пост председателя думы. Руководитель фрак-
ции будет определён на заседании фракции 24 
сентября. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

В фестивале участвуют десятки художников 
и скульпторов из России и зарубежья. 

Фестиваль продлится до 16 сентября. Вче-
рашний день открытия был посвящён искус-
ству, сегодняшний – итальянской архитектуре 
и дизайну. 15 сентября состоится День молодё-
жи, а завершится мероприятие Днём семьи. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Рапопорт

Владимир Власов

Идойя Отеги

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области представил в пра-
вительстве концепцию раз-
вития физической культу-
ры и спорта региона до 2035 
года.

  II

Экс-руководитель Сверд-
ловской области награждён 
знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской об-
ластью» II степени накануне 
своего 80-летия.

  II

Генеральный секретарь 
Международного союза ку-
кольников приехала в Ека-
теринбург на фестиваль 
«Петрушка Великий».
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Россия

Волжский (VI) 
Ижевск (VI) 
Иркутск (V, VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Пермь (V) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Саратов (VI) 
Челябинск (VI) 
Черкесск (VI) 

а также

Курская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Беларусь (VI)
Болгария 
(V) 
Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(II) 
Германия (V, VI) 
Испания (VI) 
Италия (I, V) 
Корея, 
Республика (VI) 
Нидерланды (V) 
Филиппины (VI)
Финляндия (VI)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  II

Их ответы – их ответственность. И выбор каждого зрителя – 
верить им или нет. 

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала RT, 
по поводу подозреваемых в отравлении Скрипалей

 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

  V

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

Туринск (II)

п.Тугулым (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Среднеуральск (V)

п.Сосьва (II)

Североуральск (II)

Реж (II)

Ревда (II,VI)

п.Пышма (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Михайловск (II)

Лесной (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I,II,VI)

Заречный (V)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,V)

п.Билимбай (II) Берёзовский (I)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В Екатеринбурге подняли на колокольню третий по величине Благовест городаЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Успенском соборе на 
ВИЗе, который восстанавли-
вается в уральской столице 
уже несколько лет, на высоту 
22 метров установили коло-
кол весом 6 тонн. Крупнее не-
го – только Большой Злато-
уст и одинаковые по размеру 
колокола собора Александра 
Невского и Храма-на-Крови. До того как Благовест под-няли на строящуюся колоколь-ню Успенского собора, в него позвонили – вчера православ-ные отмечали праздник Поло-жения честного пояса Пресвя-той Богородицы. Снова его го-лос горожане услышат теперь нескоро. В полную силу коло-

кол зазвучит только тогда, ког-да колокольню полностью до-строят. Сейчас его установили на уровне 22 метров, а вся высо-та колокольни вместе со шпи-лем будет 42 метра. Дело в том, 
что продолжить её возведение можно было только после того, как колокол-великан окажет-ся на своём постоянном месте. Он будет нижним и главным в звоннице из 14 колоколов: над 

ним поставят и 3-тонный, и все другие поменьше.– Считается, что колокол ве-сом в одну тонну слышен в ра-диусе одного километра, – пояс-нил «Облгазете» протодиакон 
Димитрий Бажанов, старший звонарь Екатеринбургской епархии. – Шеститонный Бла-говест сможет собрать на служ-бу всех прихожан района. К то-му же звук будет отражаться от зеркала Верх-Исетского пруда, привлекая внимание горожан.  Отец Димитрий говорит, что чем больше вес колокола, тем ниже тембр его звучания. Колокол-бас будет звучать в тональности «ля бемоль», и он станет «коренником» – глав-ным. Колокола меньшего ве-са звучат в более высокой то-

нальности. И вместе они дадут очень музыкальный перезвон.Говорят, колокольный звон полезен для здоровья?– Примитивные люди на за-ре цивилизации верили в ма-гию и приметы, а христиане ве-рят в Бога, – отвечает отец Ди-митрий. – Православный чело-век находится в сотворчестве с Богом и, веря в него, просит о здоровье. Тогда ему помогает и колокольный звон.Прежде, когда самыми вы-сокими строениями в городах были колокольни, звук Благо-вестов разносился даже за их пределы. Так, Большой Злато-уст потому и назвался Злато-устом, что звон его колоколь-ни был слышен даже в Арами-ле. В новом храме Большой Зла-

тоуст – самый большой Благо-вест уральской столицы: весит 16 тонн. Его высота – пять ме-тров, а диаметр – три. В тихие воскресные утра и теперь горо-жане слышат его голос даже у моста в микрорайоне ЖБИ.Второе место по величине и силе звука в Екатеринбурге – у главных колоколов Храма-на-Крови и собора Александра Невского, что в Новотихвин-ском монастыре. Они весят по 9 тонн каждый. Их отлично бы-ло бы слышно на 9 километров в округе, если бы в мегаполи-се не было точечной застрой-ки. Высокие здания, конечно, изменяют траекторию звука, и звон в городском пространстве несколько рассеивается.  

Авторы «СверхНовой Эры» родились в конце 1990-х — начале 
2000-х и уже не представляют жизни без технологий. Им ребята 
и посвятили сегодняшний номер. Как уральцы покоряли космос? 
Нужно ли контролировать Интернет? Когда пора менять смартфон? 
Какие опасности скрываются в соцсетях? Ответы на эти вопросы 
ищите сегодня в приложении
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В открытии правового конгресса приняли участие замминистра юстиции РФ Денис Новак, ректор УрГЮУ Владимир Бублик, 
исполняющий обязанности главы администрации губернатора Азат Салихов, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина

Два юриста – три мнения. А если 800?Восемь сотен учёных-юристов из 30 стран прибыли в Екатеринбург на XII Европейско-Азиатский правовой конгресс

Колокол отлит весной 2018 года в Каменске-Уральском

Обычно конгресс 
правоведов 
проходит в июне, 
но на этот раз 
его приурочили 
к 100-летию 
Уральского 
государственного 
юридического 
университета


