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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Фадеев

Игорь Слинкин

Анжелика Южакова

Генеральный директор Се-
ровского завода ферроспла-
вов рассказал о востребо-
ванности продукции его 
предприятия в металлур-
гии на Среднем Урале и во 
всей России.

  II

Молодой учёный провёл 
ряд любопытных и много-
обещающих исследований 
на «магнитную» тему.

  III

Заслуженный художник Рос-
сии спроектировала один из 
самых необычных фонта-
нов Свердловской области.
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Россия

Грозный (I, IV) 
Москва (I, II, IV) 
Петергоф (II) 
Тюмень (III) 
Уфа (IV) 
Хабаровск (IV) 
Янаул (III) 

а также

Курганская 
область (II) 
Московская 
область (IV) 
Пермский край (III) 
Республика 
Башкортостан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Босния 
и Герцеговина (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, IV) 
Иран (IV) 
Италия (II, IV) 
Китай (IV) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Нидерланды (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
Сербия (IV) 
Словения (IV) 
Турция (IV) 
Украина (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОБЕДА!

И я тогда понял, что между нами, между русскими и французами, есть ниточка, 
которую не разорвать. И меня с русскими, и русских со мной связывает эта нить. 

Пьер РИШАР, французский киноактёр, – вчера, в интервью ТАСС на открытии Второго 
кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источникъ» о своём первом приезде 

в Россию в 1989 году, когда пала Берлинская стена

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Серов (I,II)

Североуральск (II)

Реж (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (III)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (II)

с.Кадниково (III)

Ивдель (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Украинский парламент: в новом составе – старым курсом? Леонид ПОЗДЕЕВ
Внеочередные выборы 
Верховной рады Украины, 
которые прошли в воскре-
сенье, 21 июля, признаны 
состоявшимися. Об этом 
заявила вчера глава укра-
инской центральной из-
бирательной комиссии Та-
тьяна Слипачук, сообща-
ет ТАСС.Выборы прошли по сме-шанной системе: половина депутатов украинского пар-ламента избиралась от по-литических партий, вторая половина – по мажоритар-ным округам. На 450 депу-татских мандатов претен-довали 2 747 кандидатов по партийным спискам и 3 220 одномандатников. Участие в голосовании приняли около 49 процентов избирателей, а из 22 политических партий, принявших участие в выбо-рах, только пять смогли про-

вести своих кандидатов в Верховную раду.
Лидирует с большим 

отрывом от соперников 
партия президента стра-
ны Владимира Зеленско-
го «Слуга народа», за ко-
торую проголосовали 42,5 
процента пришедших на 
избирательные участ-
ки. Второе место доста-лось возглавляемой Юри-
ем Бойко и Виктором Мед-
ведчуком партии «Оппо-зиционная платформа — За жизнь», набравшей 12,9 процента голосов. Партию экс-президента Украины 
Петра Порошенко «Евро-пейская солидарность» под-держали 8,6 процента изби-рателей, партию «Батькив-щина», возглавляемую быв-шим премьер-министром страны Юлией Тимошен-
ко — 8,01 процента, а замы-кает список прошедших в украинский парламент по-литобъединений набрав-

шая 6,38 процента голосов партия «Голос» рок-певца 
Святослава Вакарчука.Заметим, что явка из-бирателей на этих выборах — самая низкая на Украине с 2012 года. На это повли-яло и то, что выборы про-шли в разгар лета, когда од-на часть украинцев нахо-дится в отпусках, другая – на дачах, третья — на сезон-ных работах в сопредель-ных странах. А также то, что из 34 миллионов граж-дан Украины, имеющих пра-во голоса, более шести мил-лионов не смогли принять в них участие по политиче-ским причинам, так как из-бирательные участки не ра-ботали на ряде территорий Донбасса и на территории России, где проживает и ра-ботает значительное коли-чество украинских граждан. Так что на этих выборах од-номандатников избрано не 225, а 199, потому что в 26 

округах, которые находятся на не подконтрольных Ки-еву территориях, голосова-ние не проходит, и их места останутся пустыми.Главная же поствыбор-ная интрига теперь заклю-чается в том, сможет ли фракция партии «Слуга на-рода» в Верховной раде са-мостоятельно сформиро-вать правительство Украи-ны или ей придётся объе-диняться для этого в коали-цию с депутатами от других партий.Напомним, лидер «Бать-кивщины» ещё в ходе пред-выборной кампании заявля-ла о своей готовности всту-пить в коалицию с партией «Слуга народа», а Владимир Зеленский тогда же предло-жил лидеру партии «Голос» подумать над созданием ко-алиции, исключив возмож-ность назначения Тимошен-ко премьер-министром. При этом лидер «Европейской 

солидарности» Пётр Поро-шенко заявил о готовности вступить в коалицию с «Го-лосом», чтобы остановить российский реванш, а Вла-димир Зеленский — о том, что большинство в Верхов-ной раде позволит ему сме-нить наконец высших сило-виков, включая генерально-го прокурора, и возбудить уголовные дела против кор-рупционеров из прошлой администрации, включая… самого Петра Порошенко. Так что впереди нас ждёт немало интересных сооб-щений из политической жизни новой Верховной рады.Немного обнадёживает поражение на выборах «Ра-дикальной партии» ветера-на «добровольческих бата-льонов» Олега Ляшко. Но это, наверное, объясняет-ся и тем, что радикалы не смогли предложить сограж-данам ничего, кроме уль-

транационалистических и русофобских «кричалок», а этого, к сожалению, хватало в предвыборных заявлени-ях и многих других украин-ских партий. Жаль только, что хотя согласно опросам населения почти 70 процен-тов жителей Украины гово-рят как о первостепенной задаче нового правитель-ства – об установлении ми-ра на Донбассе, единствен-ная партия, которая пря-мо декларировала достиже-ние этой цели в своей про-грамме, — «Оппозиционная платформа – За жизнь», хо-тя и вышла на второе место по числу поданных за неё голосов, в Верховной раде получит менее 15 процен-тов депутатских мест.Других же партий, разде-ляющих её взгляды на ситу-ацию на юго-востоке Украи-ны, в новом украинском пар-ламенте нет.  
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Свердловских предпринимателей поддержат на 3,2 миллиарда рублейМарина КАРПИНСКАЯ
К 2024 году Свердловская 
область должна прирасти 
почти 170 тысячами заня-
тыми в малом и среднем 
бизнесе. Амбициозную за-
дачу планируется реализо-
вать в рамках националь-
ного проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство (МСП) и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы». Как сообщил заммини-стра инвестиций и развития региона Евгений Копелян, сегодня в малом предприни-мательстве занято около 640 тысяч свердловчан. За пять лет это количество планиру-ют увеличить до более чем 800 тысяч человек. Это будет сделано в первую очередь за счёт расширения мер финан-

совой поддержки предприни-мателей.– В первом полугодии субъекты малого и среднего бизнеса на Среднем Урале по-лучили финансовую поддерж-ку в виде поручительств и ми-крозаймов на сумму 1,55 мил-лиарда рублей – это на 400 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, – заявил Евге-ний Копелян. – Всего же на ре-ализацию нацпроекта в реги-оне в этом году будет направ-лено 3,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпри-нимательства Ильи Суллы, в рамках нацпроекта впервые за всю историю господдерж-ки предпринимательства по-явилась программа предо-ставления кредитов через 

банковскую систему под 8,5 процента годовых на срок до 10 лет.– Целевое назначение ис-пользования этих денег ши-рокое – вплоть до привлече-ния этих средств на «оборот-ку». Ограничение – 1 млрд ру-блей на одного предпринима-теля. Предприниматели всег-да жаловались на дефицит недорогих и длинных денег. Сейчас эта проблема в прин-ципе решена, – пояснил он.Ещё одно новшество – «кредитный конвейер». Это программа, которая позволя-ет получать информацию из многих органов автоматиче-ски, без необходимости при-носить справки. Как отметил Илья Сулла, это позволит уже в ближайшее время сокра-тить ожидание финансовой поддержки до 3–5 дней.Кроме того, фонд актив-

но развивает программу ак-селерации – поддержку биз-неса на ранних стадиях. Рань-ше это были в основном тра-диционные семинары, сей-час внедряется механизм на-ставничества: человек, жела-ющий начать свой бизнес, по-лучает наставника, который помогает ему решать возни-кающие проблемы.Также министерство ин-вестиций и развития со-вместно с региональным фондом поддержки предпри-нимательства и другими ин-ститутами развития плани-рует запустить проект по во-влечению в бизнес подрост-ков с 14 лет. В рамках проекта для школьников будут прово-дить мастер-классы и фору-мы, а также организовывать практику в небольших ком-паниях. 
Футбольный клуб «Урал» одержал вторую победу на старте 
нового сезона. На «Екатеринбург Арене» «шмели» буквально 
разгромили грозненский «Ахмат» – 3:0

«Урал» бьёт рекорды»

Вчера 
в Екатеринбурге 
открылся 
дополнительный 
вход на станцию 
метро 
«Геологическая» 
из крупнейшего 
торгово-
развлекательного 
центра (ТРЦ) 
города – «Гринвич». 
Напомним, глубина 
заложения этой 
станции составляет 
30 метров. Итоговая 
стоимость работ 
составила порядка 
815 млн рублей. 
Подземный 
переход, ведущий 
к станции, отделан 
светлым мрамором 
и гранитом и уже 
передан на баланс 
Екатеринбургскому 
метрополитену. 
Это первый крупный 
объект метро с 2012 
года, когда была 
открыта станция 
«Чкаловская»

Из метро – сразу в магазин

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  088 Тайная певица

В 1976-м (через год после создания мульт-
фильма «Медной горы хозяйка») Сверд-
ловская киностудия выпустила продолже-
ние – «Малахитовую шкатулку».

Это тоже была кукольная анимация и 
снимала её та же команда: режиссёр Олег 
Николаевский, сценарист Александр Ти-
мофевский, оператор Валентин Баженов и 
композитор Владислав Казенин.

Мультфильм был чуть короче первого 
(20 минут 10 секунд против 20:31).

ЛЮБОПЫТНО. В мультфильме звучит 
песня. Авторы её указаны в титрах – ком-
позитор Казенин и поэт Марк Лисянский. 
А вот исполнитель (или, точнее, исполни-
тельница) – не названа!

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе
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