
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 3 июля 2019 года                          № 114 (8656).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Кунский

Пётр Решетнюк

Матвей Бурейко

Руководитель екатерин-
бургского отделения по-
сольства Белоруссии в Рос-
сии дал интервью «Област-
ной газете» в связи с нацио-
нальным праздником своей 
страны.

  II

Полковник милиции в от-
ставке издал четыре книги 
воспоминаний о своей мно-
голетней работе в ГАИ.

  III

Балалаечник из Кировград-
ской детской музыкальной 
школы стал стипендиатом 
Межрегионального фонда 
«Новые имена».
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Россия

Казань (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Ноябрьск (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (I, II, III) 
Саратов (III) 
Суздаль (IV) 
Тюмень (II) 

а также

Тверская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (III, IV) 
Афганистан (III) 
Беларусь (I, II)
Венгрия (IV) 
Германия (I, IV) 
Грузия (IV)
Италия (I, III, IV) 
Казахстан (IV) 
Литва (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Турция (IV) 
Украина (III) 
Финляндия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Все министерства должны быть абсолютно внимательны 
к регионам. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании президиума совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

  III

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

Полевской (II)

Первоуральск (I,III)

Нижняя Тура (IV)

Кушва (III)

Кировград (I,IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Что Свердловская область покажет на ИННОПРОМе? Елизавета МУРАШОВА
До открытия X Между-
народной промышлен-
ной выставки ИННО-
ПРОМ-2019, которая уже 
в понедельник старту-
ет в Екатеринбурге, оста-
ётся 5 дней. Подготовка 
свердловчан к ней входит 
в активную стадию – свой 
стенд на выставке пред-
ставит не только наша об-
ласть, но и несколько де-
сятков региональных ком-
паний, которые будут де-
монстрировать свои раз-
работки.Стенд Свердловской об-ласти, который расположит-ся в третьем павильоне и зай-мёт порядка 800 квадратных 

метров, будет посвящён сра-зу двум датам – десятиле-тию выставки ИННОПРОМ и 85-летию Свердловской об-ласти. Гостям представят ин-вестиционную карту регио-на, расскажут о социальных проектах, которые реализу-ются в нашей области, а так-же о национальных проек-тах. Впервые стенд будет ос-нащён специальными пло-щадками для проведения пе-реговоров. К слову, аналогич-ным образом был устроен стенд нашего региона на Пе-тербургском международном форуме, где губернатор Евге-
ний Куйвашев подписывал соглашения с представите-лями федеральных органов власти и крупных компаний и проводил рабочие встречи.

Ожидается, что свои 
передовые разработки на 
выставке представят 42 
компании. Годом ранее их 
было только 36. В частно-сти, УГМК на своём двух-этажном стенде предста-вит новинку – погрузочно-доставочную машину для проведения подземных гор-ных работ. А завод имени Калинина – первую отече-ственную модель ричтра-ка – специальной техники для обслуживания высот-ных стеллажных систем. По-мимо них, в выставке при-мут участие Уралвагонза-вод, Уралтрансмаш, Сверд-ловский инструментальный завод, НПО автоматики, УЗГА, ВСМПО-Ависма, Сина-ра, Вектор и другие.

– Благодаря ИННОПРОМу предприятия имеют воз-можность эффективно про-двигаться на российском и зарубежном рынках. По-этому увеличивается чис-ло свердловских промыш-ленных компаний, которые представляют свои передо-вые разработки, – считает министр промышленности и науки области Сергей Пере-
сторонин.Своеобразной фишкой этого года станут выезды делегаций-участников на промышленные площадки. Среди них – НЛМК-Метиз, Екатеринбургский завод об-работки цветных металлов, технопарк «Университет-ский». В рамках программы технотуров будет представ-

лено оборудование, повыша-ющее производительность труда в десятки раз.Отдельное внимание на ИННОПРОМе будет уделено IT-компаниям, которые ста-нут соэкспонентами стенда «Нейронная сеть российско-го бизнеса». Стенд предста-вит Уральская торгово-про-мышленная палата совмест-но с ТПП России и Централь-ным выставочным центром «Экспоцентр». Здесь будут представлены разработки высокотехнологичных ком-паний – например, анали-тическая система для ри-тейла и банковского секто-ра компании «Восточный ве-тер», которая поможет про-анализировать покупатель-скую аудиторию. Кроме то-

го, как сообщили в област-ном министерстве промыш-ленности и науки, Инсти-тут реакторных материалов продемонстрирует возмож-ности использования вирту-альных технологий для про-ведения обучения в агрес-сивной среде, компания GRAFFinteractive в рамках выставки расскажет о сво-их виртуальных инструмен-тах воссоздания техноло-гических процессов, Ураль-ская композитная мануфак-тура продемонстрирует воз-можности производства из-делий из новых материалов, а компания Skyeng предста-вит современную платфор-му обучения английскому языку.Алексей Миллер заявил о рекордных дивидендах «Газпрома»Дмитрий ПОЛЯНИН
На общем собрании акцио-
неров ПАО «Газпром» при-
нято решение о рекордных 
за всю историю российского 
фондового рынка выплатах 
владельцам акций. На каждую акцию выпла-чивается 16 рублей 61 копей-ка. При этом доходность по этим бумагам достигает 10,8 процента годовых, что замет-но выше выплат по депозитам в банках. Компания находит-ся на пике своего развития. Те-перь «Газпром» в сфере своей основной специализации со-ревнуется только сам с собой. На газовом рынке компания закрепилась как абсолютный мировой лидер:– 1-е место по объёмам за-пасов природного газа (16 про-центов мировых запасов и 71 процент – российских);– 1-е место по объёмам до-бычи природного газа (12 про-центов – в мировой добыче и 69 – в российской);– 1-е место по протяжён-

ности газотранспортной си-стемы;– 1-е место по объёмам экс-порта природного газа (до-ля потребления газа странами дальнего европейского зарубе-жья достигла 36,8 процента).
В 2018 году «Газпром» 

достиг максимальных исто-
рических значений как по 
объёмам добычи, так и по 
объёмам поставок. Куда ещё расти? И главное – зачем? На эти вопросы ответил на пресс-конференции после ут-верждения акционерами от-чёта компании председатель совета директоров Виктор 
Зубков. В качестве приори-тетного проекта газового ги-ганта в сфере инноваций он обозначил развитие газомо-торной отрасли. Цена и эко-логичность этого вида топли-ва для автотранспорта и дру-гой техники, традиционно ис-пользующих бензин и соляр-ку, являются главными кон-курентными преимущества-ми в борьбе за кошелёк по-требителей и государствен-ные зелёные программы. 

Кстати, в том же направлении движутся «Роснефть» и «Но-ватэк». К этому их подталки-вают Минэнерго и Минпром-торг, которые готовят пред-ложения в бюджет 2020–2023 годов, предусматривающие субсидии и льготы для про-изводства и перевода техни-ки на газ. Ожидается, что ком-пании существенно увеличат сеть газовых заправок, что сделает этот вид топлива до-ступным как для городского транспорта, так и для между-городних перевозок. По сло-вам Зубкова, 52 процента ав-топарка «Газпрома» уже пе-реведены на газомоторное топливо.В руководстве «Газпро-ма» проходят серьёзные ка-дровые изменения. Об этом сказал Алексей Миллер, отве-чая на вопрос о новых подхо-дах в управлении корпораци-ей. Начиная уже с этого года центральный офис будет кон-тролировать расходы компа-нии на строительство и дру-гие проекты до уровня послед-него субподрядчика. Эффек-

тивность расходов – один из основных критериев оценки руководителей всех звеньев. Примечательно, что после ос-новного доклада председате-ля правления Алексея Мил-лера перед акционерами пер-
вое слово было предостав-
лено генеральному дирек-
тору ООО «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург» Алексею Крю-
кову. По всей видимости, па-тенты и новое производство, представленные екатерин-бургской дочкой, как раз и яви-лись примером такой эффек-тивности. В Свердловской об-ласти нет газа, но есть мозги, которые сделали регион экс-портёром этого ресурса в Ка-захстан. Возможность перера-ботки и транспортировки газа для небольших производств, котельных, удалённых объ-ектов, где нет трубопроводов, или их строительство являет-ся экономически невыгодным, позволила уральским инжене-рам открыть для компании но-вые рынки сбыта и создать но-вые рабочие места.
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Вот уже семь лет в Первоуральске работает единственный 
на Среднем Урале Музей истории ветеранского движения. 
Уникальная экспозиция насчитывает несколько сотен 
предметов из России и Европы. Директор музея Альбина 
Филатова рассказала «Облгазете» о том, как по крупицам 
собирала экспонаты для выставки. Среди них есть изолятор 
от колючей проволоки нацистского концлагеря Бухенвальд 
и топографическая карта партизан Донбасса

«От Бухенвальда до Донбасса»

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  076 «Мне это просто доставляет 
удовольствие»

Дом на окраине Екатеринбурга, в котором 
Бажов прожил почти половину своей жизни, 
это не просто дом, а, по сути, целая усадьба 
(собственно дом занимает на участке при-
мерно одну восьмую часть, а то и меньше). 
Рядом с домом была так называемая звоз-
ня (нечто среднее между хозяйственной по-
стройкой и мастерской), сад, огород, коло-
дец и даже весьма приличных размеров 
картофельное поле. Со вчерашнего дня вся 
эта территория (за исключением поля, кото-
рое в состав музейного комплекса включе-
но не было) стала доступна для екатерин-
буржцев и гостей города. Посетить её мож-
но в часы работы дома-музея.

Из огородных работ Бажов, по его соб-
ственному признанию, больше всего любил 
копать землю. «Копаю весной, копаю осе-
нью... Иногда даже копаю в перевал, ког-
да первый пласт окажется внизу, а второй – 
сверху. Мне это просто доставляет удоволь-
ствие: работаешь, потеешь на солнышке».

Выращивали Бажовы практически всё, 
что можно: помимо упомянутой картошки 
– капусту, лук, огурцы, тыкву, морковь, ре-
вень... Поскольку Павел Петрович был за-
ядлым курильщиком, то он посадил на ого-
роде табак (во время войны, отправляя на 
фронт – по просьбе солдат – свои книжки, 
писатель непременно клал в посылку свое-
образный бонус – мешочек махорки).

Но, пожалуй, больше всего Бажов лю-
бил хрен. По мнению сказителя, самую 
силу это растение набирает весной, когда 
ещё лежит снег. Поэтому уже в марте-апре-
ле, преодолевая снежные сугробы, Павел 
Петрович ходил в огород, чтобы выкопать 
корни хрена для приготовления их к обе-
денному столу.

Бажов был страстным 
садоводом 

и огородником. 
Он посадил на своём 

участке множество 
деревьев – липы, 
рябины, берёзы. 

Некоторые из них 
живы до сих пор М
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Екатеринбург избран 
столицей Универсиады-2023

Вчера в итальянском 
Неаполе 
исполнительный 
комитет 
Международной 
федерации 
студенческого спорта 
(FISU) проголосовал 
за проведение 
Всемирной летней 
Универсиады 
2023 года 
в уральской столице. 
Это поистине 
долгожданное 
событие жители 
Екатеринбурга 
и Свердловской 
области 
6 июля смогут 
отпраздновать 
в Историческом 
сквере областного 
центра, 
где развернётся 
презентационный 
парк Всемирных 
студенческих игр

На снимке, сделанном сразу после принятия решения о проведении Всемирных студенческих игр 2023 года (слева направо): 
министр спорта России Павел Колобков, генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтрод, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, президент FISU Олег Матыцин, президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский и руководитель заявочного комитета на Универсиаду-2023 Александр Чернов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Василий Кунский возглавляет отделение посольства 
в Екатеринбурге с 2017 года
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Лариса СОНИНА
Сегодня братское государ-
ство – Республика Беларусь 
отмечает свой националь-
ный праздник –День неза-
висимости. Дата связана не 
с распадом Советского Со-
юза,  а с днём освобожде-
ния Минска от фашистских 
захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны – 
3 июля 1944 года. В интер-
вью «Облгазете» руководи-
тель отделения посольства 
Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в горо-
де Екатеринбурге Василий 
КУНСКИЙ рассказал, как се-
годня развивается государ-
ство и почему для него важ-
ны связи с Россией и Сред-
ним Уралом.– В той страшной войне мы потеряли треть населе-ния, – вспоминает Василий Геннадьевич. – Сражаясь пле-чом к плечу с россиянами, на-родами других республик, на-ши отцы и деды очистили от врага свою землю. В освобож-дённом Минске оставалось всего менее десяти зданий, которые уцелели. В Великую Отечественную войну в Бела-руси было разрушено 209 го-родов, сожжено 9 200 сёл и деревень, уничтожено более 10 тысяч предприятий, по-гибло более 3 миллионов че-ловек. Но покорить белору-сов не удалось. В стране бы-ло развёрнуто крупнейшее в Европе партизанское и под-польное движение, народное ополчение спустя два года после начала оккупации кон-тролировало половину своей территории. После освобож-дения города и сёла были от-строены заново.После распада Советского Союза белорусским промыш-ленным предприятиям, ранее представлявшим собой «сбо-рочный цех» для всех респу-блик огромной страны, ко-торой в одночасье не стало, 

пришлось заново выстраи-вать кооперационные связи с предприятиями суверенных государств. Беларусь долгие годы работала в условиях не-правомерных санкций, вве-дённых западными страна-ми. Нам пришлось в одиночку справляться с катастрофиче-скими последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, когда четверть территории страны была поражена радиацией. У нас всё получилось.
– Что представляет со-

бой современная Беларусь? – Это независимое госу-дарство для народа. В стра-не внедрены высокие соци-альные стандарты, создано и развивается конкуренто-способное производство, вы-сокий уровень образования и культуры. Создана откры-тая экспортно ориентирован-ная экономика, обеспечена продовольственная безопас-ность. Белорусская техника, промышленные и продоволь-ственные товары высокого качества экспортируются в десятки стран. Наша страна 
входит в двадцатку стран – 
крупнейших мировых экс-
портёров продовольствия. 
Беларусь занимает 30 про-
центов мирового рынка ка-
рьерных самосвалов, до 10 
процентов рынка тракто-
ров и комбайнов, третий в 
мире экспортёр калийных 
удобрений.Здесь надо отметить, что все наши достижения тесно связаны с Россией – это и про-изводственная кооперация, и совместные производства товаров, и общий рынок для большинства производимой продукции, и культурные и гуманитарные связи. И мы бу-дем непременно продолжать курс на развитие нашего вза-имодействия. Подтверждени-ем тесного характера нашего сотрудничества является ко-личество контактов: за пол-года – пять на уровне прези-

дентов (в том числе 30 июня Президент России Владимир 
Путин посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске) и пять – на уровне глав правительств.Белорусский и россий-ский народы сохраняют исто-рическое взаимное притяже-ние, готовность укреплять всестороннее сотрудниче-ство. Укрепляется также меж-региональное сотрудниче-ство. Регулярно с 2014 года проводятся широкомасштаб-ные форумы регионов Бела-руси и России, с 2015 года в их работе участвуют прези-денты двух стран. 16–18 ию-ля в Санкт-Петербурге прой-дёт шестой Форум регионов Беларуси и России c участием глав государств.

– Соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ствами Беларуси и Сверд-
ловской области было под-
писано в 2001 году. Каких 
результатов удалось до-
стичь за это время? – Для Беларуси Сверд-
ловская область является 
важным торговым партнё-
ром среди регионов Рос-

сии. Товарооборот по ито-
гам 2018 года составил 
431,3 млн долларов и уве-
личился по сравнению с 
прошлым годом на 17,6 
процента.Активно развивается со-трудничество в сфере энер-гетики. К примеру, 60 про-центов турбин, используе-мых в Беларуси, – это тур-бины уральского производ-ства.  АО «Уральский тур-бинный завод» тесно со-трудничает по ремонтно-техническому обслужива-нию энергетического хо-зяйства Беларуси. Ураль-ские турбины работают на Минской ТЭЦ-3, на Минской ТЭЦ-4 планируется устано-вить новую паровую тур-бину Т-295, которую выпу-скает уральский завод. На-лажено тесное сотрудниче-ство АО «Уральский турбин-ный завод» с ОАО «Белэнер-горемналадка», РУП «Мо-гилёвэнерго», РУП «Минск-энерго», РУП «Гомельэнер-го», РУП «Гродноэнерго».Продукция завода «Мо-гилёвлифтмаш» активно ис-пользуется в Свердловской области. За пять месяцев это-

го года предприятие постави-ло в Свердловскую область 34 лифта, а за прошлый год – 151 лифт.Также регионом востре-бована продукция Белорус-ского автомобильного заво-да, выпускающая БелАЗы гру-зоподъёмностью от 30 до 450 тонн. Автомобили с макси-мальной грузоподъёмностью – это карьерные самосвалы высотой с четырёхэтажный дом, которые доставляют на место добычи полезных иско-паемых в разобранном виде, и там уже собирают. Минский тракторный завод поставля-ет в регион колёсные тракто-ры, предприятие Амкодор до-рожно-строительную, лесную и лесозаготовительную тех-нику.Белорусские предприя-тия готовы поставлять в тор-говые сети региона сельско-хозяйственную и продоволь-ственную продукцию. С ок-тября 2017 года в Екатерин-бурге открыто шесть магази-нов «Белорусские продукты». Идёт активный диалог между белорусскими и свердловски-ми аграриями.Активно развиваются межмуниципальеные связи. Заключены соглашения о со-трудничестве между горо-дом Жодино и городом Верх-няя Пышма; городом Моги-лёвом и городом Екатерин-бургом; Московским райо-ном Минска и Ленинским районом Екатеринбурга; Со-ветским районом Минска и Чкаловским районом Екате-ринбурга.
– Расскажите о визовом 

режиме и транспортной до-
ступности между нашими 
странами ? – Согласно Договору о соз-дании Союзного государства, белорусы и россияне име-ют равные права на всей тер-ритории Беларуси и России. Следовательно, нам не нуж-ны визы.

К сожалению, прямого авиарейса между Екатерин-бургом и Минском в насто-ящее время нет. Добираться приходится с пересадкой в аэ-ропортах Москвы. Но можно доехать до Беларуси из Ека-теринбурга на прямом поез-де, который довезёт до Мин-ска за сорок часов.В ближайшем будущем планируется открытие пря-мого авиасообщения между Минском и Тюменью, пере-говоры о прямом авиарейсе между Минском и Екатерин-бургом также ведутся.
– Кто из наших специа-

листов востребован в Бела-
руси, кто из белорусов – в 
России?Кооперационные связи – один из основных элемен-тов белорусско-российских отношений. Они постоян-но совершенствуются и раз-виваются. Около восьми ты-сяч наших предприятий ра-ботают в связке с российски-ми. В РФ 50 совместных сбо-рочных производств, созда-но порядка 160 субъектов товаропроводящей сети с бе-лорусским уставным капита-лом. С 80 регионами налаже-ны контакты на межрегио-нальном уровне. С 60 – под-писаны соглашения на уров-не правительства и админи-страций.Продукция многих пред-приятий Свердловской об-ласти используется в произ-водстве белорусских товаров. В регионе работают дилеры крупных белорусских про-мышленных предприятий: Минского тракторного заво-да, Минского автомобильно-го завода, Гомсельмаша, Ам-кодора, Могилёвлифтмаша и других. В Свердловской обла-сти проживает более 19 ты-сяч этнических белорусов, многие из которых работают в различных сферах экономи-ки региона.

В юбилейной X Меж-
дународной промыш-
ленной выставке 
«ИННОПРОМ 2019» 
(8–11 июля) на кол-
лективной экспози-
ции будет представ-
лена продукция 13 
белорусских промыш-
ленных предприятий 
Минпрома и отдель-
но будет стенд ОАО 
«БелАЗ» – УКХ «Бе-
лАЗ-ХОЛДИНГ». Так-
же принято решение 
продемонстрировать 
в рамках ИННОПРОМа 
белорусский электро-
бус модели Е420 про-
изводства ОАО «УКХ 
«Белкоммунмаш». 
В мероприятиях 
ИННОПРОМа примет 
участие министр про-
мышленности Бела-
руси Павел Утюпин

Выстояли и выстроилиРеспублика Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и укрепляет связи с Россией

 4
2

2

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Новое время» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную 

площадь для предвыборной агитации к дополнительным выборам депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 
одномандатный избирательный округ №174 и дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу №11, проводимым 08 сентября 2019 года:

 зарегистрированным кандидатам, участвующим в дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область 
– Серовский одномандатный избирательный округ №174, и зарегистрированным 
кандидатам, участвующим в дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному из-
бирательному округу №11 – 1 полоса (1916 кв. см) в целом на всех зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты на весь период агитации с 10 августа 2019 года.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

Полевчане включили «умный свет»Анна ПОЗДНЯКОВА
Жители Полевского назвали 
ключевые направления про-
екта «Умный город», которые, 
по их мнению, должны быть 
реализованы в городе. Это 
энергоэффективное освеще-
ние (включая архитектурную 
и художественную подсвет-
ку), система онлайн-монито-
ринга воздуха и воды и систе-
ма интеллектуального видео-
наблюдения. Такие направ-
ления лидировали по итогам 
открытого голосования. 

Как раннее сообщала «Обл-газета», соглашение о реали-зации проекта «Умный город» на территории Полевского между правительством Сверд-ловской области, администра-цией города и компанией «Рос-телеком» было подписано в апреле этого года. Через два месяца на электронных пло-щадках – сайте администра-ции, портале города и в соц-сетях было запущено голосо-вание, в котором полевчанам предлагался выбор из 16 циф-ровых направлений.

– Мы подошли к участию в проекте «Умный город По-левской», понимая основные проблемы территории, – что нам нужно улучшить и над чем работать. Однако нам важно было услышать имен-но мнение жителей, чтобы выбрать главные направ-ления проекта, –  проком-ментировал итоги голосова-ния глава Полевского город-ского округа Константин 
Поспелов.Больше всего голосов от полевчан получил проект 

энергоэффективного осве-щения. Как рассказали «Обл-газете» в администрации, тема реконструкции наруж-ного освещения в Полев-ском волнует жителей дав-но – это видно из обраще-ний граждан, особенно тех, кто проживает в частном секторе. По словам Дмитрия Ко-
робейникова, директора Центра социально-комму-нальных услуг Полевского, точных сроков, когда в горо-де приступят к реализации 

направлений, выбранных го-рожанами, пока нет – на дан-ный момент местные власти в том числе занимаются поис-ком инвесторов, которые по-могут с проектом.– Сейчас наша задача, опи-раясь на заключённые уже соглашения, определить по-рядок реализации проектов и разработать для каждого из выбранных жителями на-правлений свою дорожную карту, где будут прописаны технические решения, – отме-тил он.

Напомним, один из му-ниципалитетов Свердлов-ской области – Качканар уже перешёл на «умное ос-вещение». За несколько ме-сяцев в городе было замене-но почти 1,3 тыс. светиль-ников, установлена систе-ма автоматизированного сбора данных о потребле-нии электроэнергии. Этот проект позволяет в разы со-кратить ежегодные траты из бюджета на оплату элек-тричества. 

За полгода в области 

вывезли 4 млн 

кубометров мусора

Кроме этого, в регионе ликвидировано более 
400 стихийных свалок, в округах дополнительно 
установлено почти 11 тысяч контейнеров, на ли-
нии для обслуживания потребителей вышло 98 
новых единиц спецтехники, сообщил областной 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

Наиболее острым для жителей области 
вопросов всё это время, напомнил министр, 
оставался вопрос оплаты коммунальной услу-
ги. В начале года на разных территориях она 
составляла от 120,6 до 182,12 рубля с челове-
ка. С 1 июня, благодаря произведённым кор-
ректировкам и принятым на федеральном и 
региональном уровнях решениям, стоимость 
вывоза ТКО сократилась и сегодня в зависи-
мости от зоны действия регионального опе-
ратора составляет от 80 до 134 рублей.

Положительная динамика наметилась в 
части собираемости платежей. Среднеобласт-
ной уровень этого показателя за полгода вы-
рос с 23 до 61 процента, сообщает областной 
департамент информполитики. 

Юлия БАБУШКИНА

В Екатеринбурге 

создадут карту 

социальных объектов

Глава Екатеринбурга Александр Высокин-
ский сообщил о том, что у уральской столи-
цы в ближайший месяц появится карта, на 
которой разместят все существующие объ-
екты социальной сферы и те, которые будут 
построены. Речь об этом шла вчера на кол-
легии горадминистрации.

Потребность в создании такой кар-
ты Александр Высокинский объяснил тем, 
что сейчас в Екатеринбурге построено по-
рядка 38,7 млн квадратных метров жилья 
и подписано градостроительной докумен-
тации ещё более чем на 32 млн квадрат-
ных метров. Однако, по его словам, в го-
роде существует большое количество ми-
крорайонов, где не хватает, например, 
детских садов, школ, отсутствует дорож-
ная сеть.  

– Нам нужно было чётко обозначить 
сроки строительства социальной инфра-
структуры, чтобы уйти от ситуации, ког-
да застройщик строит тот или иной жилой 
дом, показывает на земельный участок и 
говорит, что завтра здесь муниципалитет 
построит школу, а фактически мы эту шко-
лу будем строить через несколько лет. Или 
от другого очень распространённого слу-
чая: когда в планах застройки даже ме-
ста под школу или садик не предполагает-
ся, – объяснил Высокинский. – Мы созда-
ём необходимые механизмы, чтобы граж-
дане, покупая квартиру, были уверены, что 
это жильё не останется без внимания го-
родских властей.

Карта социальных объектов будет разме-
щена в свободном доступе на официальном 
портале города. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Власти региона 

поддержали 

дольщиков Арамиля 

и Каменска-Уральского 

Координационная комиссия под руковод-
ством вице-губернатора Сергея Бидонько об-
судила ситуацию с недобросовестными за-
стройщиками в Каменске-Уральском и Ара-
миле и выработала перечень конкретных ша-
гов по её решению. 

В Каменске-Уральском проблемы возник-
ли при возведении двух жилых домов – на ули-
це Кутузова и на проспекте Победы. От дей-
ствий застройщика «СРСУ-2» признаны постра-
давшими 63 человека. Подробно изучив про-
блему, комиссия приняла решение, что камен-
цы должны подать заявления, чтобы войти в 
реестр граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков, в рамках об-
ластного закона. 

В Арамиле поддержку правительства по-
лучили 48 жителей – с ними уже заключены и 
зарегистрированы договоры обмена их прав 
на квартиры. Вице-губернатор поставил зада-
чу в кратчайшие сроки провести в областном 
минстрое дополнительные совещания, чтобы 
рассмотреть ситуации с недобросовестными 
застройщиками и на других территориях. 

К слову, за последние девять лет в регио-
не был введён в эксплуатацию 61 проблемный 
жилой дом и оказана поддержка более чем 10 
тысячам жителей, сообщает департамент ин-
формполитики области. 

По итогам мая 
в зоне обслуживания 

«Спецавтобазы» 
(34 муниципалитета) 

сбор платежей 
составил 69 процентов, 
в зоне «Рифея» (23 му-

ниципальных образо-
вания) – 30 процентов. 
Самое высокое значе-

ние – 82,5 процента – 
зафиксировано у «ТБО 

Экосервис» (23 муни-
ципалитета)

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 28 июня 2019 года № 48-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»;
от 28 июня 2019 года № 49-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного внебюджетно-
го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2018 год»;
от 28 июня 2019 года № 50-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашени-
ям о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов»;
от 28 июня 2019 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской 
области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»;
от 28 июня 2019 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О наградах, по-
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области»;
от 28 июня 2019 года № 53-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг»;
от 28 июня 2019 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
от 28 июня 2019 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Постановления Правительства Свердловской области
от 28.06.2019 № 381-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний и их распределения в 2019 году»;
от 28.06.2019 № 385-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных право-
вых актов Свердловской области»;
от 28.06.2019 № 392-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 25 
апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и 
от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги»;
от 28.06.2019 № 402-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП».
2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 28.06.2019 № 382-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП» (номер опубликования 21853);
от 28.06.2019 № 383-ПП «Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного раз-
вития Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21854);
от 28.06.2019 № 384-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15.01.2019 № 9-ПП «О мерах, направленных на реализацию постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 395 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284» (номер опублико-
вания 21855);
от 28.06.2019 № 386-ПП «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного комплек-
са Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21856);
от 28.06.2019 № 387-ПП «Об утверждении Стратегии развития потребительского рынка Сверд-
ловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21857);
от 28.06.2019 № 388-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 21858);
от 28.06.2019 № 389-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-

положенных гидротехнических сооружений в Свердловской области» (номер опубликования 
21859);
от 28.06.2019 № 390-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, для предоставления грантов муниципальным учреждениям культу-
ры Свердловской области в 2019 году» (номер опубликования 21860);
от 28.06.2019 № 391-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 21861);
от 28.06.2019 № 393-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иного меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубли-
кования 21862);
от 28.06.2019 № 394-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием трениро-
вочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Фе-
дерации, в 2019 году» (номер опубликования 21863);
от 28.06.2019 № 395-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.01.2018 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на взаимодействие с Министерством эко-
номического развития Российской Федерации по реализации мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 21864);
от 28.06.2019 № 396-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений 
на 2018–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
19.07.2018 № 474-ПП» (номер опубликования 21865);
от 28.06.2019 № 397-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2017 № 682-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установлен-
ной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов» (номер опубликования 21866);
от 28.06.2019 № 398-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления ре-
гионального государственного ветеринарного надзора на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1593-ПП» (номер опубликования 21867);
от 28.06.2019 № 399-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социаль-
ной поддержки» (номер опубликования 21868);
от 28.06.2019 № 400-ПП «Об утверждении Стратегии развития информационного общества в 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21869);
от 28.06.2019 № 401-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер 
опубликования 21870);
от 28.06.2019 № 403-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере социальной защиты» (номер опубликования 21871);
от 28.06.2019 № 404-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской обла-
сти в 2019 году» (номер опубликования 21872);
от 28.06.2019 № 405-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на терри-
тории Сысертского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 21873);
от 28.06.2019 № 406-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» 
(номер опубликования 21874);
от 28.06.2019 № 407-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП» (номер опубликования 21875);
от 28.06.2019 № 408-ПП «Об утверждении Порядка подготовки внесения представления об 
учреждении юридических консультаций для обеспечения оказания юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области и организации матери-
ально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях» (номер опубликования 21876);
от 28.06.2019 № 409-ПП «Об утверждении Межотраслевой стратегии развития условий 
функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 
2035 года» (номер опубликования 21877).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 01.07.2019 № 252 «О внесении изменений в отраслевой перечень мер социальной защи-
ты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной со-
циальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, подле-
жащих передаче в Единую государственную информационную систему социального обеспе-
чения, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
20.03.2018 № 73» (номер опубликования 21878).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
от 26.06.2019 № 1036 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных ча-
стей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области ме-
роприятий федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 05.04.2019 
№ 533» (номер опубликования 21879);
от 26.06.2019 № 1037 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области по вопросам государственного надзо-
ра» (номер опубликования 21880).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 28.06.2019 № 162 «Об утверждении Административного регламента предоставления Ми-
нистерством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги «Оценка ка-
чества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг в сфере туризма» (номер опубликования 21881).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
от 25.06.2019 № 115-А «О внесении изменения в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 272-А «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области осуществления лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликования 21882);
от 25.06.2019 № 116-А «О внесении изменения в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 30.12.2016 № 1768-А «Об утверж-
дении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области осуществления регионального государственного жи-
лищного надзора» (номер опубликования 21883);
от 26.06.2019 № 117-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 21.05.2019 № 88-А «Об утвержде-
нии Положения о комиссии Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области по служебным спорам» (номер опубликования 21884);
от 27.06.2019 № 119-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предостав-
лению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата, утвержденный Прика-
зом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 21885);
от 27.06.2019 № 120-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 19.04.2019 № 76-А «О внесении из-
менений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по лицен-
зированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
форм документов, используемых при лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Приказом Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А» (но-
мер опубликования 21886);
от 27.06.2019 № 121-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 10.04.2019 № 72-А «О внесении из-
менений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че квалификационного аттестата, утвержденный Приказом Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опу-
бликования 21887);
от 27.06.2019 № 122-А «О внесении изменений в Административный регламент Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, форм документов, используемых при лицензирова-
нии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утверж-
денный Приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 15.03.2016 № 275-А» (номер опубликования 21888).
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Реформа задела артистовМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В связи с изменением пенси-
онного законодательства 
с 1 января 2019 года много 
вопросов о досрочном пенси-
онном обеспечении возника-
ет у творческих работников. 
С одной стороны, требования 
к продолжительности стажа 
и возрасту остались прежни-
ми. С другой – есть нюансы, 
о которых следует знать за-
ранее, чтобы чётко представ-
лять себе, когда можно рассчи-
тывать на получение пенсии.– Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в от-дельные законодательные ак-ты Российской Федерации по вопросам назначения и выпла-ты пенсий» не внёс измене-ний в условия назначения пен-сий творческим работникам в части требований к продол-жительности льготного ста-жа и возраста выхода на пен-сию. Исключение – те, кому и раньше досрочные пенсии на-значались в зависимости от возраста, – поясняет замести-тель управляющего Отделени-ем Пенсионного фонда Россий-ской Федерации по Свердлов-ской области Ольга Шубина. Для таких профессий, как артист балета или вокалист, всё осталось по-прежнему: выраба-тывают свой «вредный» стаж и уходят на пенсию. Так, солист балета должен для пенсии про-танцевать на сцене 15 лет. А вот для тех творческих работников-стажистов, кто выходит на пен-сию в определённом возрасте, ситуация изменилась. Даже ес-ли они выработали требуемый стаж, им придётся дождаться нужного возраста.Артистки драматических театров и борцы, занятые в цирке и концертных организа-циях, уходили на заслуженный отдых в 50 лет. В 55 лет начина-лась пенсия у мужчин-артистов драмтеатров. Для этих профес-сий возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличивать-ся на 5 лет (или 60 месяцев): на 12 месяцев за каждый год начи-ная с 2019 года.Например, артистке дра-матического театра, имеющей стаж творческой деятельно-

сти 25 лет, исполнится 50 лет  6 июля 2021 года. А досрочную пенсию она получит только 6 июля 2024 года (06.07.2021 + 36 месяцев).Однако есть детали, на кото-рые стоит обратить внимание тем, кто рассчитывал досрочно выйти на пенсию в ближайшие два года.– Для адаптации граждан к изменениям условий пенси-онного обеспечения Федераль-ным законом № 350-ФЗ пре-дусмотрена льгота для граж-дан, которым в 2019 – 2020 го-дах предстояло выходить на пенсию по «старому» законода-тельству, – рассказывает Ольга Васильевна. – Те, кто приобре-тёт необходимый для досроч-ного назначения пенсии стаж с 1 января 2019-го по 31 декабря 2020-го, либо достигнут возрас-та, который даёт право на до-срочное назначение пенсии, мо-жет стать пенсионером раньше на 6 месяцев.К примеру, артист вырабо-тает профессиональный стаж 3 сентября 2019 года. Право на пенсионную льготу может быть реализовано не раньше 4 марта 2020 года (04.09.2019 + 12 меся-цев – 6 месяцев).Однако часть творческих работников по разным при-чинам не смогли обратиться в ПФР в 2018 году за досрочной пенсией. Их, естественно, трево-жит вопрос, сохранилось ли их право на льготную пенсию?– Пенсионные права граж-дан закреплены в законе, – ком-ментирует Ольга Шубина. – Часть 2 статьи 10 Федерально-го закона № 350-ФЗ предусма-тривает, что граждане, которые до 1 января 2019 года достиг-ли пенсионного возраста, в том числе и льготного, имеют пра-во обратиться за назначением пенсии, и её получат.Например, артистке драма-тического театра 31 декабря 2018 года исполнилось 50 лет, требуемый «творческий» стаж выработан 19 февраля 2019 го-да. Выходит, что 20.02.2019 она получает полное право выйти на пенсию досрочно.Перечень творческих работ-ников, имеющих право на до-срочную пенсию, смотрите на сайте www.oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ГАИ, ГАИ, моя звезда. Записки провинциального автоинспектора»Станислав БОГОМОЛОВ
На пенсию заместитель на-
чальника управления ГАИ 
ГУВД по Свердловской обла-
сти, полковник милиции в 
отставке Пётр Иванович Ре-
шетнюк вышел в 1996 году. 
Начинал рядовым в прямом 
и переносном смысле этого 
слова инспектором и вырос 
до полковника милиции в се-
рьёзной должности. Вы ког-
да-нибудь встречали сотруд-
ника ГАИ – писателя, кото-
рый всю жизнь ведёт днев-
ники? Я – нет.

Рукопись– В писатели меня занесло по воле начальника ГАИ МВД России Владимира Фёдорова, – смеётся Пётр Иванович. – В 1993 году он проводил совеща-ние в Перми, я представлял наш регион. В конце совещания Фё-доров выступил и сказал как-то проникновенно, что вот мы ра-ботаем на очень ответственном участке – обеспечиваем безо-пасность дорожного движения, а что знают об этом люди? Ка-кой ценой нам всё это удаётся? О нас мало пишут в газетах, да что газеты, ни одной книги тол-ковой нет, одни анекдоты…А я всю жизнь дневники вёл, всякие интересные публи-кации собирал, да и память хо-рошая, а повидать всякого до-водилось. Подошёл в переры-ве к Фёдорову. Он обрадовал-ся: «Давайте, Пётр Иванович. Чем смогу – помогу». Вот и на-чал я писать. Одиннадцать те-
традок, каждая в 96 страниц, 
исписал. Набирать я тогда ни 
на машинке, ни на компьюте-

ре не умел. По десятилетию на том определил: 60-е, 70-е, 80-е и лихие 90-е.
Дела пирожковое 
и золотое  – Как я попал в ГАИ – целая история. В то время было три юридических института – в Са-ратове, Харькове и Свердловске. В Свердловске я поступил на ве-чернее отделение, чтобы рабо-тать и учиться. В милиции тог-да сильный некомплект был. И уговорил меня майор-кадровик пойти в ГАИ. Говорит, а жить-то где будешь? Вечерникам обще-житие не дают, а мы дадим. А когда приступил к службе, по-садили меня на… автозак, что-бы, дескать, вникнуть в специ-фику милицейской службы. Так что возил я на эспертизы, в суд участников знаменитого «пи-рожкового дела», а потом и «зо-лотого дела».Был в начале 60-х годов в Свердловске трест вагонов-ре-сторанов, они продавали пи-рожки на вокзале и в своих ре-сторанах. В специальном цехе сидели бабульки и стряпали пи-рожки. Главный инженер при-думал и сделал пирожковую 

машину. Загружаешь ингреди-енты, включаешь кнопку, и пи-рожки летят один за другим. Директор сразу смекнул – да это же золотой Клондайк! Инженер всё рвался запатентовать изо-бретение, а директор ему – по-годи, надо экономический эф-фект посчитать. Не знаю уж, на чём они погорели, но всю груп-
пу арестовали, судили и рас-
стреляли – хищения были в 
особо крупных размерах.«Золотое дело» тоже было интересное. У нас на Урале всег-да золото добывали, и народ приворовывал – на приисках, на драгах. А вот как сбыть? И на-шлась группа деятелей, которая стала скупать золото по дешёв-ке, и рынок сбыта нашли – Азер-байджан, где драгметалл весьма ценили. И пошло-поехало. Набе-рут золота мешочек – и самолё-том в Баку. Туда мешочек с золо-том, оттуда мешок с деньгами. И всё шло хорошо, да бакинские партнёры подвели. Привёз как-то курьер жёлтый металл, а его в аэропорту встречают милици-онеры в форме… Всё чин чином: вывеска «Милиция», дежурный, решётки на окнах, казённая об-становка. Взвесили золото, ме-шок опечатали, дескать, экспер-

тиза будет, и унесли в оружей-ку. Милиционеры ушли, дежур-ный тоже вскоре вышел поку-рить и… исчез. Торкнулся в одну дверь, другую – все заперты. И тут-то понял курьер, что ника-кие это были не милиционеры. 
Женский взвод? Недолго проходил в инспек-торах грамотный, энергичный и инициативный милиционер – приметили его, стал дозна-вателем, какое-то время был начальником ГАИ Кировско-го райотдела, потом возглавил регистрационный отдел (РЭО) в городском управлении ГАИ Екатеринбурга. А после стал ко-мандовать дивизионом.– Пешеходы в то время бы-ли не очень дисциплинирован-ны, – вспоминает Пётр Ива-нович. – Посчитали и выясни-лось, что 70 процентов ДТП – наезды на пешеходов. И я при-думал: надо женский взвод ор-ганизовать. Шестнадцать девушек на-брали, отправили их учиться в школу милиции. Да вот беда – как надели они форму, шарм пропал. Пришлось добыть ав-стрийские сапожки, финские шубки и кожаные плащи.Одна из наших инспекто-ров, Тамара Смирнова, вдох-новила художника Владими-

ра Бушуева написать с неё кар-тину. А Ирина Лапина приня-ла участие в «А ну-ка девуш-ки!» Все они пошли учиться в 
юридический институт, офи-
церами стали. Некоторые до подполковников дослужились. Года три они украшали улицы города. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Пётр Решетнюк и его книги
Именно на таком мотоцикле начинал свою службу рядовой 
инспектор ГАИ Решетнюк

СМИ помогут ветеранам Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге прошло 
заседание Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов и пен-
сионеров по подготовке к 
встрече 75-летия Великой 
Победы. Комиссия регио-
нального совета ветеранов 
по связям со СМИ обсудила 
информационную поддерж-
ку юбилейной даты. В засе-
дании принял участие кор-
респондент «Облгазеты».На встречу собрались бо-лее двадцати представите-лей областных, городских и районных ветеранских со-ветов, журналисты и обще-ственные деятели. Открыл встречу председатель Сверд-ловской областной обще-ственной организации вете-ранов и пенсионеров Юрий 
Судаков. Он поблагодарил работников региональных газет и телеканалов за вни-мание к проблемам старше-го поколения.– Мы три года добива-лись, чтобы на нашем те-левидении появилась про-грамма, посвящённая ве-теранам, – рассказал Юрий Дмитриевич. – И теперь при поддержке министерства со-циальной политики Сверд-ловской области в послед-нюю неделю каждого меся-ца на телеканале «ОТВ» вы-ходит передача «Час ветера-на», в которой мы говорим о жизни наших земляков по-жилого возраста. «Област-ная газета» нам тоже ни-когда не отказывает в пу-бликациях о старшем поко-лении. Сейчас перед нами стоит задача увековечить к 75-летию Победы память об участниках Великой Отече-ственной войны и тружени-ках тыла. На данный момент первых осталось в области около 1350 человек, а вто-рых — около 35 тысяч. По-чему около? Потому что не проходит и дня, как кто-то из них не уходит из жизни.

Председатель обществен-ной комиссии по патриотиче-скому воспитанию и работе с молодёжью областного Сове-та ветеранов и пенсионеров 
Янина Кадочникова предло-жила ветеранским органи-зациям на местах отрестав-рировать мемориалы, посвя-щённые Великой Отечествен-ной войне. Сметы со стоимо-стью работ необходимо по-дать в правительство Сверд-ловской области до 1 авгу-ста, чтобы чиновники успели вовремя выделить деньги на эти цели.– Нужно открывать но-вые мемориальные доски в муниципальных образо-ваниях региона, – добавил Юрий Судаков. – 276 наших 
земляков – Герои Советско-
го Союза, многие из насе-
лённых пунктов связаны с 
судьбой этих героев.Почему бы не присвоить имена этих героев школам? Эту инициативу надо взять в наши руки. Тема 75-ле-тия Великой Победы долж-на постоянно находиться в информационной повестке. Большую помощь в этом нам оказывают журналисты.С Юрием Судаковым со-гласился заместитель пред-седателя Кушвинского го-родского совета ветеранов 
Олег Долматов. Он отметил, что общественники планиру-ют открыть на местном ме-мориале Славы стенды, по-свящённые Героям СССР – с Кушвой связано десять их имён – и Героям Социалисти-ческого Труда. Руководители других муниципальных орга-низаций ветеранов тоже под-держат это начинание у се-бя в городах и районах. По-сильную помощь им окажут и местные СМИ. В частности, о мероприятиях к 75-летию Победы будет писать и на-ше издание. Читатели смогут найти материалы об этом на полосе «Старшее поколение», которая выходит в первую среду каждого месяца.

О скандинавской ходьбе, 
которая так популярна у пожилых 
людей и которой… нет
К нам в «Областную газету» позвонила жительница Екатеринбурга 
Нина Сабурова, пенсионерка:

– Соседка каждое утро выходит из дома с палками, похожими 
на лыжные. Каждый день она гуляет с этими палками чуть не по 
часу – называет это скандинавской ходьбой. Убеждает меня, что 
очень полезно. Но я гуляю безо всяких палок, хожу по тропинке до 
леса и обратно тоже примерно по одному часу в день. Что полез-
нее для здоровья – ходить с палками или без них?

Этот вопрос мы переадресовали Дмитрию Ерохину, рекордсме-
ну в скандинавской ходьбе. Вообще-то он живёт в Москве, но не-
давно был проездом в Екатеринбурге, когда прокладывал пеший 
туристический маршрут «Путь Ермака», и вот что он рассказал о 
скандинавской ходьбе:

– В России популяризатором скандинавской ходьбы стал до-
цент кафедры спортивной медицины Института физкультуры, 
врач-реабилитолог из Санкт-Петербурга Андрей Волков. Будучи в 
Финляндии, он увидел, что многие люди разного возраста ходят с 
палками, похожими на лыжные, по специальным дорожкам из пе-
ска и опилок, которые есть в каждом населённом пункте. Его это 
заинтересовало, стал изучать вопрос. Оказалось, что так трениру-
ются летом, когда снега нет, финские спортсмены-лыжники. Мож-
но, конечно, просто бегать, но тогда не тренируется плечевой по-
яс. А у него самого была проблема – лишний вес, он просто ходил 
с трудом. Тогда он изучил технику, взял в руки палки и начал поти-
хоньку ходить с ними. Так ему удалось быстро согнать лишний вес.

При скандинавской ходьбе у человека задействуется 90 процен-
тов мышц, а калорий сгорает больше, чем при езде на велосипеде. 
30 минут такой прогулки – прекрасная профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний, ишемической болезни, ожирения, гипертонии, 
плюс просто хороший тонус. И врач стал рекомендовать такой вид 
спорта в качестве реабилитации пожилым людям, а сейчас и моло-
дёжь взяла в руки палки. Однако большинство практикующих скан-
динавскую ходьбу ходит не совсем правильно. Не надо выносить пал-
ки как можно дальше вперёд, они должны упираться в землю под 
углом примерно в 45 градусов. Темп ходьбы – примерно 4 километра 
в час (при обычной ходьбе – 5–6 километров в час). 

– Открою страшную тайну – на самом деле скандинавской ходь-
бы нет, – заявляет Ерохин. – Есть финская, но Волкову не понравился 
перевод на английский, и он стал называть этот вид спорта сканди-
навской ходьбой. А ведь Финляндия в состав Скандинавии не входит. 
Так и закрепилось, есть ещё одно название – северная ходьба. До 
этого года такого вида спорта не было, считалось, что это физкульту-
ра. Но с февраля 2019 года скандинавская ходьба официально при-
знана видом спорта, есть национальная Ассоциация, проводятся со-
ревнования, а правила взяты в основном из лёгкой атлетики.

  Станислав БОГОМОЛОВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Вместе весело шагать по просторам. И полезно

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

В Италии открылась 
гостиница для пожилых
Пожертвования на строительство необычного 
отеля в Римини собирали всем миром, сооб-
щает «Российская газета».

Авторами идеи стали адвокат Лино Фальца-
рано и Памела Лабуоно. Гостиница для пожи-
лых – не дом престарелых, а домашний отель 
«A casa nostra» («У нас дома»). Создатели хоте-
ли помочь туристам серебряного возраста спра-
виться с одиночеством. Всего в отеле будет 33 
номера, работать здесь будут волонтёры, и это 
позволит снизить стоимость проживания.

Пожилым постояльцам отеля при необхо-
димости будет оказана медицинская помощь. 
Для них разработано особое меню, а чтобы 
постояльцы не скучали, в гостинице можно 
играть в карты, петь в караоке, танцевать, за-
ниматься в спортзале и бассейне.

Светлана КИРЬЯНОВА

Работающим пенсионерам 
пересчитают пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры получат 
прибавку размером до трёх пенсионных бал-
лов, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Трудящиеся пенсионеры смогут получить 
пенсию больше, чем прежде, на 235 рублей – 
такое повышение касается тех, кто оформил 
её до конца 2017 года (с пенсионным баллом 
78,58 рубля). Если граждане оформили пенсию 
в 2018 году (с баллом 81,49 рубля), то получат 
прибавку до 244 рублей. Однако у работающих 
пенсионеров, оформивших пенсию в 2019 го-
ду, повышения в этом августе не будет.

Пенсию пересчитают индивидуально с учё-
том размера заработной платы трудящего-
ся пенсионера в предыдущем году. Будет учте-
на сумма уплаченных за него страховых взно-
сов работодателем и начисленных пенсионных 
баллов. Как сообщили «Облгазете» в Отделении 
ПФР по Свердловской области, жители Средне-
го Урала начнут получать увеличенные выплаты 
уже с первой недели следующего месяца.

Елена ЮРОВСКИХ

Прокуратура вернула 
жильё ветерану войны
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в 
отношении местной жительницы, которая об-
маном лишила квартиры ветерана ВОВ. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, в 2015 году екатерин-
бурженка обманом заключила с ветераном вой-
ны договор купли квартиры и зарегистрирова-
ла право собственности на жильё, не заплатив 
пенсионерке 2,9 млн рублей, которые значи-
лись в договоре в качестве цены. Так, ветеран 
была юридически лишена своей квартиры.

По итогам проверки в июне 2019 года про-
куратура района обратилась в суд с иском о при-
знании договора купли-продажи недействитель-
ным. Чтобы предотвратить возможную перереги-
страцию квартиры, суд наложил на неё арест. 

Ирина ПОРОЗОВА

В отношении подо-
зреваемой было воз-

буждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ (мошенничество, 
повлекшее лишение 

права гражданина на 
жилое помещение)

 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил 
сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения с профессиональным праздником. 

Работа сотрудников ГИБДД с каждым годом приобретает всё 
большее значение, внося весомый вклад в обеспечение безопас-
ности, сохранение жизни и здоровья людей, повышение качества 
жизни, отмечает губернатор. Благодаря эффективной и професси-
ональной работе инспекторов дорожного движения в Свердловской 
области год от года сокращается количество дорожно-транспорт-
ных происшествий.  

От Бухенвальда до ДонбассаМузей ветеранов Первоуральска отметил годовщину созданияСтанислав МИЩЕНКО
Вот уже семь лет в Перво-
уральске работает един-
ственный на Среднем Ура-
ле Музей истории ветеран-
ского движения. Его создала 
известный уральский жур-
налист, почётный гражда-
нин города Альбина Филато-
ва. Директор музея рассказа-
ла «Облгазете» о том, как по 
крупицам собирала экспона-
ты для выставки.На карте Первоуральска Музей истории ветеранского движения найти не так-то про-сто, хотя о нём знает почти каж-дый школьник или студент в городе. А уж пенсионеры и по-давно — в городском округе их насчитывается порядка 50 ты-сяч. Идея создания музея при Первоуральском совете ветера-нов появилась ещё в 1987 году, когда фронтовик Пётр Злока-
зов основал эту общественную организацию. – Альбина Ароновна с 2009 года собирала коллекцию му-зея, – рассказал председатель Первоуральского городского совета ветеранов Александр 
Слабука. – На это у неё уш-ло три года. В музее находит-ся несколько сотен различных 

предметов, которые нам пере-дали ветераны Великой Отече-ственной войны и локальных конфликтов, труженики тыла, узники нацистских концлаге-рей и дети войны. Каждую не-делю к нам приходит до сотни школьников, даже сейчас, ког-да у них каникулы. А студенты вузов собирают у нас материал для дипломных работ. Ветера-ны встречаются здесь с моло-дёжью и рассказывают о своей жизни. Музей постоянно в дви-жении, а его фонды всё время пополняются новыми экспона-тами.Музей истории ветеранско-го движения был четвёртым по счёту, который создала Альби-на Филатова. До этого она от-крывала музей Первоураль-ского новотрубного завода, му-зей Хромпикового завода и му-зей местной милиции. Бесцен-ный опыт помог ей не просто дать жизнь новой выставочной площадке, а сделать её центром 

притяжения для первоураль-ской молодёжи. Пока корре-спонденты «ОГ» общались с ди-ректором, в музей заглянул ве-теран Великой Отечественной войны Павел Казанцев вместе со своим правнуком.– Помещение у нас неболь-шое, поэтому для музейной экспозиции мы используем каждый уголок пространства, – отметила Альбина Филатова. – Экспозиции у нас небольшие, но содержательные. Напри-мер, на стенде, посвящённом Великой Отечественной вой-не, у нас представлены совет-ские и немецкие каски, грана-ты и оружие того времени. Их нам передали ребята из перво-уральского поискового клуба «Пограничник» и московского отряда поисковиков «Ржев» с раскопок в Тверской области. Одна из касок, пробитая сна-рядом, принадлежит нашему земляку Михаилу Татарчен-
кову, который погиб в февра-

ле 1942 года. Его останки бы-ли найдены восемь лет назад и с почестями перезахоронены под Первоуральском.Ещё одна гордость музея –потрёпанная топографическая карта, на которой ополченцы Донбасса отмечали ход боевых действий. Её нашли в обгорев-шем офицерском планшете. Ни в одном музее Первоуральска нет подобного экспоната. По-
мимо экспозиции о ветера-
нах войны, в музее представ-
лено большое собрание пред-
метов о Холокосте и узниках 
нацистских концлагерей.– Это изолятор от колючей проволоки концлагеря Бухен-вальд, – пояснила Альбина Фи-латова. – Его нам передал ве-теран военной службы Вла-
димир Носков. Он строил ме-мориальный комплекс жерт-вам нацистов в этом концлаге-ре. И когда его сооружали, каж-дый из строителей что-то взял на память о тех трагических со-бытиях.Здесь можно увидеть поле-вые носилки, фронтовой днев-ник политрука, офицерский па-радный китель... Есть экспона-ты, относящиеся к войне в Аф-ганистане, Чернобылю и даже к Гражданской войне. 

Тот самый изолятор от колючей проволоки концлагеря Бухенвальд, 
в котором нацисты замучили более 56 тысяч человек

Крепить памятные таблички на квартиры ветеранов войны 
и труда Альбина Филатова стала ещё в советские годы

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ШИРШОВ, зампредседателя Свердловской обществен-
ной организации ветеранов, пенсионеров:

– Опыт Первоуральска мы решили распространить по всей 
Свердловской области. Альбина Филатова даже давала мастер-
класс по созданию музея коллегам из других городов и районов. 
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www.oblgazeta.ruПервый подарок к юбилеюНа 300-летие в Екатеринбурге пройдут спортивные состязания студентовЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
Вчера на заседании исполни-
тельного комитета Междуна-
родной федерации студенче-
ского спорта (ФИСУ), которое 
проходило в Неаполе, Екате-
ринбург был назван столи-
цей летней Всемирной Уни-
версиады 2023 года. Таковы 
итоги закрытого голосова-
ния, которому предшество-
вало представление канди-
датуры Екатеринбурга как 
города-кандидата.Защищать интересы столи-цы Среднего Урала в этом кон-курсе в Неаполь отправилась представительная делегация, в которую, в частности, вошли губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, рек-тор Уральского федерально-го университета Виктор Кок-
шаров, студентка УрФУ, брон-зовый призёр чемпионата ми-ра среди студентов по спортив-ной борьбе Александра Андре-
ева. Также в составе россий-ской делегации были министр спорта России Павел Колобков и президент Российского спор-тивного студенческого союза 
Сергей Сейранов.Так получилось, что у Ека-теринбурга на финише не бы-ло конкурентов, но это лишь добавляло ответственности за подготовку к процедуре го-лосования. Ведь у членов ис-полкома ФИСУ никто не отни-мал возможности отвергнуть и единственного кандидата, ес-ли бы их что-то не устроило. Но вероятность этого была всё-таки невелика. Авторитет Ека-теринбурга, с успехом прово-дившего многие международ-ные политические и спортив-ные мероприятия, достаточно высок.   – Екатеринбург – родина многих олимпийских чемпио-нов, победителей крупнейших международных соревнова-ний, в том числе зимних и лет-них универсиад, – сказал, пред-

ставляя наш город на исполко-ме ФИСУ, министр спорта Рос-сии Павел Колобков. – Среди них хоккеист Павел Дацюк, фигуристка Марина Климова, гребец Юрий Постригай, ба-скетболистка Ольга Коросте-
лёва. Убеждён, выбор Екате-ринбурга в качестве места про-ведения 32-й Всемирной лет-ней Универсиады станет аб-солютно верным и беспро-игрышным шагом для всего мирового студенческого спор-тивного движения.Павел Колобков расска-зал также о гарантиях, направ-ленных в адрес FISU в качестве подтверждения позиции ру-ководства страны в отноше-нии проведения Универсиады в Екатеринбурге. Согласно тек-сту документа, подписанного председателем Правительства России Дмитрием Медведе-
вым, городу-организатору бу-дет оказана финансовая и ор-ганизационная поддержка для выполнения требований FISU по подготовке Универсиады. Кроме того, участникам Игр из других стран будет обеспечен безвизовый въезд в Россию.

– Расположенный на грани-це Европы и Азии, наш старин-ный Екатеринбург сегодня – молодой и динамичный город, его будущее определяют сегод-няшнее многотысячное сооб-щество студентов, – отметил в своём выступлении губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. – Здесь три десятка высших учебных за-ведений, выпускники которых работают буквально во всех от-раслях национальной эконо-мики.Глава региона заявил, что для проведения Всемирных студенческих игр будут постро-

ены новые объекты, отвечаю-щие самым высоким междуна-родным требованиям. Он под-черкнул также, что подготов-ка к Универсиаде придаст мощ-ный импульс развитию эконо-мики региона.Ректор Уральского феде-рального университета Виктор Кокшаров рассказал членам ис-полнительного комитета FISU о спортивном, образователь-ном и гуманитарном наследии Универсиады. Он отметил: про-ведение игр поможет создать в Свердловской области лучшие условия для студентов, выпуск-ников и аспирантов. «Для всех 

нас, представителей одного из самых крупных вузов России, – это надежда. Подарите нам её. Дайте возможность стать ча-стью этой общей мировой куль-туры», – обратился он к членам исполкома FISU.При всей весомости екате-ринбургской заявки и в целом доброжелательном настрое ру-ководства ФИСУ, итогов закры-того голосования наша делега-ция ждала с волнением. Обо-шлось без неожиданностей – Универсиада 2023 года прой-дёт в Екатеринбурге, в год его 300-летнего юбилея.– Екатеринбург и сегод-ня обладает развитой инфра-структурой, необходимой для проведения масштабных меро-приятий, – заявил после огла-шения итогов голосования Евгений Куйвашев. – Однако 

для того, чтобы принять Уни-
версиаду, нам предстоит ещё 
ударно потрудиться. Нужно 
построить новые спортив-
ные объекты – в том числе и 
Дворец водных видов спор-
та, легкоатлетический стади-
он, дополнительные теннис-
ные корты. Нужно выстро-
ить грамотную логистику, 
обеспечить работу транспор-
та и так далее. К этой работе 
мы готовы. Ведь новая инфра-структура, логистика и техно-логии станут главным насле-дием Универсиады и будут слу-жить людям, прежде всего – на-шим детям и молодёжи. Жите-ли региона этого очень ждут. Уверен, Универсиада в Екате-ринбурге станет одной из са-мых ярких в истории междуна-родного студенческого движе-ния, – сказал губернатор.

Опыт Казани показывает, что подготовка к такому сорев-нованию, как летняя Универ-сиада, способна вывести город на качественно новый уровень развития. У Екатеринбурга по-явился шанс сделать то же са-мое. И мы должны этим шан-сом воспользоваться. Корреспондент «Област-ной газеты» дозвонился в Не-аполь и задал вопросы главе Российского спортивного сту-денческого союза Сергею Сей-ранову.
– Сергей Германович, как 

исполком ФИСУ принял заяв-
ку столицы Урала? Все деле-
гаты были «за»?– Заявку восприняли по-
ложительно, отметили, что 
очень хорошая презента-
ция. Выступления у всех бы-

ли достойные – у Леонида Ра-
попорта, Евгения Куйваше-
ва, Александра Чернова (гла-
ва заявочного комитета. – 

Прим. «ОГ»), Виктора Кокша-
рова. Нам задали уточняю-
щие вопросы, на которые мы 
ответили. Как голосовали де-легаты, я не знаю, процедура была тайная. Мы удалились, и потом уже объявили итоговый результат: Екатеринбург – хо-зяин Универсиады-2023.

– Что это были за вопро-
сы? –  Спрашивали – успеем ли мы. Остаётся всего четыре го-да. Приводили в пример Ка-зань, у которой было шесть лет. Но в Екатеринбурге боль-шая часть инфраструктуры есть, предстоит сделать мень-ше. Также был вопрос про ви-ды спорта, почему мы включа-ем конкретно эти (самбо, бокс 
и регби. – Прим. «ОГ»). Поче-му, например, нет мини-футбо-ла. Но регламент ФИСУ, на са-мом деле, подразумевает толь-ко три новых вида, и мы при-няли такое решение. Про бокс, кстати, спросили: готовы ли вы ради гендерного равенства включить женский бокс? На что мы ответили, что это во-прос к ФИСУ. Если они решат, то мы готовы. 

– Россия за десять лет бу-
дет принимать уже третью 
Универсиаду – после Каза-
ни-2013 и Красноярска-2019 
будет Екатеринбург-2023. 
Исходя из прошлого опыта, 
на чём стоит сейчас, за четы-
ре года вперёд, сделать глав-
ный акцент в подготовке? – Нужно с нуля постро-ить два технических сложных объекта – деревню Универси-ады и Дворец водных видов спорта. Это стратегические объекты. Остальные площад-ки, на мой взгляд, не такие сложные в подготовке и стро-ительстве. Внимание нужно обратить на это. Новые члены «семьи» Дениса МацуеваПётр КАБАНОВ

Известный пианист Денис 
Мацуев в рамках IV фестива-
ля «Денис Мацуев представ-
ляет…» назвал в столице Ура-
ла двенадцать юных музы-
кантов, ставших стипендиа-
тами и дипломантами Меж-
регионального благотвори-
тельного фонда «Новые име-
на» им. И.Н. Вороновой, пре-
зидентом которого он сейчас 
является. Перед тем как огласить список имён и сыграть на сце-не Свердловской филармонии первый фортепианный кон-церт Дмитрия Шостаковича, Денис Леонидович общается с журналистами. Про фонд «Но-вые имена» и его участников Мацуев всегда говорит только одно слово – семья. Как он сам отмечает, это же слово исполь-зовала Иветта Николаевна 
Воронова – автор и создатель фонда.  – Наша семья пополняет-ся, – говорит Мацуев. – Но важ-но понимать, что это не инду-стрия – это помощь самород-кам. Фонду в этом году 30 лет, всё моё поколение прошло че-рез него. Если вы найдёте рус-ское имя на афише любого зала мира – уверен, это выходец из нашей семьи. Это бриллианты, которые мы находим как раз в глубинках. В этом году стипендиата-ми стали шесть человек, они же в июле этого года отправят-ся в летнюю творческую шко-лу «Новых имён» в Суздале. Это пианисты Давид Хачатрян и 
Лейла Тагиева, скрипачка Ана-
стасия Лапаева, домристка 
Наталья Рыжкова (все чет-веро – учащиеся Уральской спе-циальной музыкальной шко-лы), а также балалаечник Мат-
вей Бурейко (Кировградская детская музыкальная школа) и флейтистка Мария Леонтье-
ва (студентка 1-го курса Сверд-ловского музыкального учили-

ща им. П.И. Чайковского). Ещё шесть человек стали дипло-мантами (полный список – на 
oblgazeta.ru).Одарённых детей для уча-стия в программе отбирали за-ранее на концерте-прослуши-вании в Уральской специаль-ной музыкальной школе. Уча-стие приняли 22 музыканта со всей области – учащиеся ДМШ, ДШИ и студенты средних про-фессиональных образователь-ных учреждений.

 – Это некая планка, некий 
бренд, и это ко многому обя-
зывает. Я всегда говорю: се-
годня у вас успех, триумф, но 
завтра всё начинается с чи-
стого листа, – добавил Денис 
Мацуев. Маэстро за талантами в глубинке действительно сле-дит. Если с ходу начать пере-числять ему имена стипендиа-тов прошлых лет, про каждого из них может рассказать – где выступает, как учится, какие успехи. К примеру, перед са-мим концертом я задал Дени-су Леонидовичу вопрос про Во-
лодю Кошеля – юного пиани-ста из Нижнетуринской шко-лы искусств, с который Мацу-

ев импровизировал в 2015 го-ду во время своей первой по-добной поездки. – Володя Кошель?! Мы по-стоянно с ним на контакте, – рассказал мне пианист. – Мы даже играем с ним! Он замеча-тельный талант и имеет боль-шие шансы идти вперёд. Мы за ним следим. Примечательно ещё и то, что с разницей в один год сре-ди стипендиатов оказался и ба-лалаечник из Кировградской детской музыкальной школы, ученик Степана Перевозки-
на Матвей Бурейко. В 2017 году его же ученик – Денис Дубров-
ский – был в «Новых именах». – Матвей занимается с удовольствием, – рассказал «Облгазете» Степан Юрьевич Перевозкин. – Старается, от-рабатывает всё, что положено. Пока ему нравится занимать-ся музыкой, как дальше пой-дёт, неизвестно, конечно, но на-деюсь, что выберет музыкаль-ный путь. Денис Дубровский в этом году, например, выпустил-ся, но по музыке, к сожалению, не пошёл. Не захотел… Матвею сейчас 12 лет. В школу пришёл в шесть лет, сразу его заинтере-

совало. Он слышал других ре-бят и тянулся за ними. Для не-го это вроде соревнования та-кого. Он увлечён только музы-кой, больше его ничего не инте-ресует. Конечно, у ребят такой восторг, что им сам Денис Ма-цуев вручал награды, руку жал, общался с ними. Они видят, что их труды заметны. Для них это очень важно. Часто юные таланты из об-ласти в итоге переходят в глав-ную музыкальную кузницу ка-дров – Уральскую специальную музыкальную школу. – Мы очень хотим туда по-пасть, – говорит мама Матвея Бурейко Ольга Владимиров-
на. – Он занимается с большим желанием. У нас вообще вся се-мья музыкальная, играли са-ми – тётя, дядя, я сама – закон-чили музыкальную школу по классу баяна. Мы Матвея в шко-лу маленьким привели, хотели на гитару, но взяли на балалай-ку. Ему сразу понравилось. У не-го абсолютный слух, подбирал всё. До сих пор меня этим удив-ляет – недавно подобрал «Вен-герскую рапсодию» Листа. У меня просто слов не было…
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 В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области: 

– Подготовка и проведение летней Универсиады позволит сделать 
спортивную инфраструктуру более современной, доступной для всех 
желающих заниматься профессиональным спортом или физической 
культурой. Будет построена деревня Универсиады, новые дворцы для 
различных видов спорта – уверена, что это будут не только объекты 
для масштабного международного спортивного праздника, но и укра-
шение Екатеринбурга с точки зрения архитектурных решений. Депу-
таты всегда поддерживали инициативы губернатора по привлечению 
инвестиций и проведению международных мероприятий.

 XXX УНИВЕРСИАДА В НЕАПОЛЕ
Сегодня в Неаполе открывается 30-я Всемирная 
летняя Универсиада. Свердловскую область бу-
дут представлять восемь спортсменов в сорев-
нованиях по баскетболу, футболу, волейболу, 
прыжках в воду и пулевой стрельбе. 

Наибольшее представительство свердловча-
не имеют в баскетбольных сборных – в составе 
мужской в Неаполь отправились тяжёлый фор-
вард Илья Агинских («Уралмаш») и лёгкий фор-
вард Дмитрий Дойников («Урал»), а в женской 
команде – Татьяна Казакова (УрГУПС). Второй 
раз формирование сборных на Универсиаду осу-
ществляет Ассоциация студенческого баскетбо-
ла, так что их костяк составляют игроки, высту-
пающие под эгидой этой организации. На преды-
дущих студенческих играх мужская сборная за-
няла лишь 17-е место, а женская была близка к 
пьедесталу, но проиграла матч за бронзу хозяй-
кам – команде Тайваня.

В сборной по футболу два игрока екатерин-
бургского «Урала-2» – вратарь Владислав По-
летаев и нападающий Артём Юсупов. Футболь-
ная сборная сыграет практически в том же со-
ставе, что и два года назад. В её составе игроки 
низших лиг российского футбола, наибольшее 
представительство (пять человек) имеет подмо-
сковная команда «Строгино». В истории отече-
ственного футбола была только одна 
победа на универсиадах (в 1987 году её одер-
жал выступавший под флагом сборной СССР 
вильнюсский «Жальгирис»). В постсоветской 

истории – одна бронза (1995) и два четвёртых 
места (2011, 2013).

Центральная блокирующая «Уралочки-
НТМК» Екатерина Евдокимова примет участие 
в турнире женских волейбольных команд. Жен-
ский турнир пройдёт на Универсиаде в 27-й раз, 
на предыдущих десять побед на счету сборных 
СССР (1961, 1965, 1970, 1973, 1977, 1979) и Рос-
сии (1997, 2013, 2015, 2017). Удастся ли россиян-
кам повторить рекорд советской сборной и вы-
играть четвёртую Универсиаду подряд?

Мастер спорта международного класса Евге-
ний Панченко из Екатеринбурга долго находил-
ся в тени Владимира Масленникова, но сейчас 
именно он «№1» в Свердловской области по пу-
левой стрельбе. Он ученик алапаевского тренера 
Леонида Шевцова, воспитавшего олимпийскую 
чемпионку Любовь Галкину. Надеемся увидеть на 
пьедестале и Евгения.

В прыжках в воду с трамплина выступит Ев-
гения Селезнёва – уже достаточно опытная 
спортсменка, она представляет третье поколение 
знаменитой спортивной династии (внучка патри-
арха отечественных прыжков в воду Николая Ма-
мина). Как и от тёзки-стрелка, ждём от Евгении 
медали как можно более высокой пробы.         

Соревнования в рамках 30-й Всемирной лет-
ней Универсиады пройдут с 3 по 14 июля. В ос-
новном в Неаполе, но также и других городах об-
ласти Кампания – Авеллино, Беневенте, Казерте, 
Салерно, Поццуоли.  

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2327

Расширенная социальная версия – 9 697, 
полная версия – 1 178 

Всего – 10 875

Генеральный директор заявочного комитета «Универсиада-2023» Александр Чернов (на первом 
плане) представляет заявку столицы Урала. Исполком FISU принял её положительно
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Денис Мацуев (слева) и заместитель губернатора области Павел Креков (справа) вручили 
свидетельства стипендиатов шести юным талантам на сцене Свердловской филармонии. 
Герой нашей публикации Матвей Бурейко – третий справа
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Благотвори-
тельный фонд 
«Новые имена» 
им. И.Н. Вороновой 
создан 
в 1989 году 
при содействии 
Российского 
фонда культуры 
и Международной 
Ассоциации 
фондов мира 
для поиска 
и поддержки 
молодых 
дарований 
в области 
культуры 
и искусства. 
За это время 
его поддержку 
получили более 
15 тыс. человек

С полной программой феста можно познакомиться на сайте 
oblgazeta.ru
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«Яношка-style», Анна Нетребко и Элтон Джон Индира ГАББАСОВА
Сегодня на площади перед 
главным учебным корпу-
сом УрФУ будет дан старт 
Венскому фестивалю музы-
кальных фильмов, который 
в этом году пройдёт 
в Екатеринбурге уже 
в десятый раз.Венский фестиваль прод-лится в столице Урала прак-тически месяц. Ежедневно в 20:00 вниманию зрителей будут представлены лучшие мировые произведения опе-ры, балета, а также концерты популярных исполнителей. 4 июля можно будет уви-деть спектакль «Макбет», по-ставленный на сцене Берлин-ской государственной оперы. И здесь по-настоящему звёзд-ный состав – в главных ролях великолепная Анна Нетреб-
ко и неподражаемый  Пласи-
до Доминго. 19 июля с экра-на Венского фестиваля спо-ёт один из самых извест-ных певцов современности – Элтон Джон. Он предста-вит необычную программу The million dollar piano. «Мне 

сказали, что в рояль можно встроить экраны. И тут я по-настоящему загорелся. Я по-нимал – нужна роскошь. Это Вегас. Здесь всё должно быть с небольшим перебором», – рассказывал про шоу сам Эл-тон Джон. По воскресеньям, в рамках детского дня, пройдут показы музыкальных сказок, балетов для детей, так организаторы феста хотят познакомить ре-бят с фильмами, на которых выросли их родители. Откроет же Венский фе-стиваль живое исполнение – ансамбль из Австрии «Янош-ка». – Эти музыканты при-ехали в наш город впервые, – рассказывает организатор 
Мария Зашляпина. – Коллек-тив интересен тем, что все его члены приходятся друг другу родственниками. Ансамбль имеет собственный «Яношка-style», который заключает-ся в сочетании классической музыки с работами современ-ных авторов, поэтому в каж-дой их композиции нас ждёт непредсказуемый финал. 

Свердловские 
дзюдоистки выиграли 
бронзу первенства 
Европы
Свердловчанки в составе микст-сборной Рос-
сии завоевали бронзовые медали первенства 
Европы по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет. Турнир проходил в Варшаве.

Бронзовые медали в составе сборной 
России завоевали воспитанница спортивной 
школы «Виктория» (Екатеринбург) Ольга Ми-
хеева и учащаяся училища олимпийского ре-
зерва №1, воспитанница спортивной школы 
Камышлова Яна Радченко.

В малом финале Ольге Михеевой понадо-
билось 8 секунд для победы над соперницей из 
Грузии. Сборная России одержала общую по-
беду со счётом 4:0. В полуфинале российские 
дзюдоисты уступили сборной Турции – 0:4.

В поединке за бронзу российские спортсме-
ны оказались сильнее представителей Венгрии 
– 4:1. Второй комплект бронзовых медалей до-
стался голландцам, а золото завоевала команда 
Турции, переигравшая сборную Румынии.

Для юношеской сборной России это пер-
венство Европы стало первым турниром в 
2019 году. Далее спортсменов ждут июльский 
Европейский юношеский Олимпийский фе-
стиваль в Баку и личное и командное первен-
ство мира в Алматы. 

Валентин ТЕТЕРИН

Каменские гонщики 
завоевали весь пьедестал
По итогам третьего этапа чемпионата и пер-
венства России по суперкроссу в Ноябрьске 
гонщики каменского Центра технических ви-
дов спорта заняли весь пьедестал в классе 
250 куб.см.

Лучшим стал Даниил Баландин, совсем 
немного уступили ему Тимур Муратов и Антон 
Пестов. В других классах мотоциклов на поди-
ум поднимались ещё два гонщика из Камен-
ска-Уральского – Никита Петров и Иван Хужин.

К сожалению, не справился с очень слож-
ной трассой в Ноябрьске один из самых ти-
тулованных каменских гонщиков Семён Ро-
гозин. Падение обернулось для него перело-
мом руки.

В чемпионате России по суперкроссу 
осталось провести два этапа. Расслабляться 
рано, ещё 2 этапа впереди. И уже по итогам 
всех этапов соревнований определится чем-
пион России по Суперкроссу-2019.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 25-й стр.).
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(Окончание на 28-й стр.).
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(Окончание. Начало на 27-й стр.).

(Окончание на 29-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание на 30-й стр.).
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(Продолжение на 33-й стр.).
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