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Депутаты распределили транш от федералов и поменяли продукты в потребкорзинеЛариса СОНИНА
Вчера состоялось 36-е за-
седание Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти. В его повестке было 
обозначено более тридца-
ти пунктов, что несколько 
больше, чем бывает обыч-
но. Такой наплыв актуаль-
ных для свердловских пар-
ламентариев вопросов был 
обусловлен тем, что июль-
ское заседание – послед-
нее в этой весенней сессии. 
В следующий раз депутаты 
соберутся в полном составе 
уже в октябре. Одним из наиболее зна-чимых вопросов на заседа-нии было распределение до-полнительных доходов бюд-жета, образовавшихся за счёт безвозмездных поступле-ний из федерального бюдже-та.  Для этого был принят за-

кон «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», подготов-ленный региональным пра-вительством. В соответствии с ним доходная часть област-ного бюджета увеличилась на 400 миллионов рублей. Сред-ства в размере 91,6 миллиона рублей направят на реализа-цию национального проекта «Повышение производитель-ности труда и поддержка за-нятости». Муниципалитетам области в рамках нацпроек-та «Жильё и городская среда» будет передано 179 миллио-нов рублей для создания ком-фортной городской среды. Еще 75,6 миллиона рублей планируется направить на поддержку фермеров и разви-тие сельской кооперации.Остальные деньги, как подчеркнул председатель ко-

митета Заксобрания по бюд-жету, финансам и налогам 
Владимир Терешков, пой-дут на подготовку мероприя-тий по празднованию 75-ле-тия Победы в Великой Отече-ственной войне и на дорож-ное строительство и благоу-стройство.Председатель Заксобра-

ния Людмила Бабушкина отметила значимость такого распределения средств:– Дополнительные дохо-ды областного бюджета бу-дут направлены на реализа-цию национальных проек-тов, что очень важно. Кро-ме того, мы отмечаем эффек-тивное взаимодействие де-

путатского корпуса с испол-нительными органами вла-сти и министерством финан-сов Свердловской области, – сказала она.В целом, как отметили на заседании, объём расходов областного бюджета на этот год составит 268,8 миллиар-да рублей. Кроме того, вну-три бюджета запланировано перераспределение 1,3 мил-лиарда рублей. Эти средства направят на финансирова-ние социально значимых ме-роприятий, возведение объ-ектов Универсиады-2023, спортивных сооружений и организацию международ-ных спортивных состязаний. Также на 110,6 миллиона ру-блей увеличатся расходы на культуру. Больше федераль-ных средств получит и ми-нистерство здравоохране-ния Свердловской области, в частности, для реализации 

программы вакцинопрофи-лактики.Помимо обсуждения бюд-жета, депутаты внесли изме-нения в региональный закон «О потребительской корзи-не в Свердловской области на 2013–2020 годы». Ком-ментируя вносимые измене-ния, председатель комите-та по социальной политике Заксобрания Вячеслав Погу-
дин сообщил, что речь идёт о приведении потребитель-ской корзины в соответствие с фактическими изменени-ями, произошедшими в по-следние годы. Так, в послед-нее время в области умень-шилось потребление пше-ничного хлеба и кефира, но увеличилось потребление круп, молока и сметаны. Из-менения по этим продуктам и были закреплены в новых нормативах.

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Бондаренко

Елена Скуратова

Анна Тропина

Глава Лобвы рассказал о 
возрождении промышлен-
ности в одном из крупней-
ших посёлков Среднего 
Урала.

  II

Председатель совета Ассо-
циации патриотических от-
рядов «Возвращение» под-
вела итоги работы сверд-
ловских поисковиков за 
полгода.

  III

Уроженка Каменска-Ураль-
ского завоевала золото на 
чемпионате России по лёг-
кой атлетике.

  IV
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Россия

Москва (I, II, III, IV)
Оренбург (IV)
Тюмень (III)
Чебоксары (IV)
Челябинск (III)

а также

Алтайский край (IV)
Волгоградская 
область (III, IV)
Ивановская 
область (II)
Краснодарский 
край (II, IV)
Ленинградская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV)
Великобритания (IV)
Венгрия (IV)
Германия (IV)
Греция (IV)
Индия (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Киргизия (III)
Китай (III)
Латвия (IV)
Литва (IV)
Нидерланды (IV)
Сербия (IV)
Словения (IV)
Турция (IV)
Финляндия (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦЕНТРУ ДОКУМЕНТАЦИИ – 90 ЛЕТ

Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, 
которые производятся в большом количестве на разных уровнях, 
не расходились с сутью тех решений, которые принимаются. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – на встрече с главой Федеральной антимонопольной 
службы РФ Игорем Артемьевым по поводу роста тарифов ЖКХ в регионах (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  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

Туринск (II)

Сысерть (IV)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Ревда (III)

Полевской (II,III)

Первоуральск (III)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Михайловск (IV)

п.Махнёво (III)

п.Лобва (I,II)

Лесной (III)

Каменск-Уральский (I,II,IV)
с.Кадниково (I)

Асбест (III)

Алапаевск (III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Центре документации общественных организаций Свердловской области открылась 
уникальная архивная выставка. Одним из главных её экспонатов стал автограф поэта и барда 
Булата Окуджавы. В 1994 году он приезжал в Екатеринбург, чтобы познакомиться с личным 
делом своего репрессированного отца

«В Екатеринбурге открылась выставка с автографом Окуджавы»
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Общественников ознакомили с планом подготовки к УниверсиадеЛеонид ПОЗДЕЕВ
О подготовке Среднего Ура-
ла и его столицы к прове-
дению Всемирных летних 
студенческих игр 2023 го-
да шла речь на прошедшем 
вчера в Екатеринбурге засе-
дании Общественной пала-
ты Свердловской области.Выступивший перед об-щественниками с докладом по этому вопросу вице-прези-дент Российского студенче-ского спортивного союза, ди-ректор Института физической культуры Уральского феде-рального университета Евге-
ний Шурманов рассказал, что детальный план подготовки к этому, как он выразился, уни-кальному для нашего регио-на событию будет принят до конца текущего года, но уже сейчас определены предвари-

тельные намётки по конкрет-ным направлениям работы. Игры Всемирной летней Универсиады-2023 пройдут в Екатеринбурге в период с 7 по 19 августа 2023 года, в них примут участие около 12 ты-сяч спортсменов. Соревно-ваться они будут по 15 основ-ным (бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзю-до, лёгкая атлетика, настоль-ный теннис, плавание, прыж-ки в воду, спортивная гимна-стика, стрельба из лука, тен-нис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнасти-ка) и трём дополнительным (в том числе бокс и борьба самбо) видам спорта. Игры и тренировки спортсменов бу-дут проходить на 35 спортив-ных сооружениях. 22 уже су-ществующих в нашей области спортивных объекта будут к 2023 году либо реконструиро-

ваны, либо капитально отре-монтированы. Ещё 13 объек-тов (9 основных и 4 трениро-вочных), в том числе Дворец водных видов спорта, гребной канал, Центр художественной гимнастики и другие совре-менные спортивные соору-жения, предстоит ещё только построить.Крупнейшим из намечен-ных комплексных объектов, план строительства которого сейчас прорабатывается, бу-дет деревня Универсиады, в которой возведут 200 000 ква-дратных метров одних толь-ко жилых помещений, рас-считанных на проживание в них 12 тысяч человек. Пред-стоит также значительно усо-вершенствовать транспорт-ную инфраструктуру в районе Кольцово, где и будет построе-на деревня.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� «Столе тний» мульфильм

� �	
	 ��� �� ���� � �� ������� � ���
р ожде ния Павла Петровича) на экр аны 
были выпуще ны два фильма по сказ ам 
Бажова: оба анимационных. Один сняли 
в Све р дловске , а втор ой – в Москве .

Свердловский мультик назывался «Зо-
лотой волос» (продолжительность – 15 ми-
нут 56 секунд).

Это был второй бажовский фильм ре-
жиссёра Игоря Резникова. Как и его пер-
вая картина («Подарёнка», 1978), эта тоже 
была кукольной (свердловчане – в отличие 
от москвичей – вообще предпочитали сни-
мать сказы именно в этой стилистике: из 
семи бажовских мультфильмов, сделанных 
на Урале, кукольными были пять; а у «Со-
юзмультфильма» – ни одного).

«Золотой волос» завершил бажовскую 
пятилетку Свердловской киностудии, кото-
рая в 1975-1979 годах ежегодно выпускала 
по одному сказовому мультфильму.

Посмотр е ть фильм 
на Ютьюбе

Миллиард пассажиров 
за 28 лет

  КСТАТИ
Как сообщили в региональном департаменте информполитики, 
вчера перед депутатами Законодательного собрания выступил гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагода-
рил их за совместную работу и нацелил их на конструктивное вза-
имодействие в предстоящий период работы. По словам главы ре-
гиона, в течение весенней сессии депутатами Заксобрания было 
принято 70 законов, в том числе 28 законопроектов были внесены 
исполнительными органами власти. Кроме того, он напомнил, что 
в этом году законодательная власть Свердловской области отме-
тила свой 25-летний юбилей.

«Нам предстоит двигаться вперед, учитывая вопросы жите-
лей Свердловской области, и решать те задачи, которые они перед 
нами ставят», – сказал губернатор.

Вчера 
Екатеринбургский 
метрополитен 
перевёз 
миллиардного 
пассажира. 
Им оказалась 
жительница 
Екатеринбурга 
Диана Мустакимова. 
Девушку 
поздравили 
мэр Екатеринбурга 
Александр 
Высокинский 
и директор 
метрополитена 
Андрей Панаиотиди 
(на фото слева). 
Во время общения 
с журналистами 
им задали вопрос 
о второй ветке 
метро. Глава 
города сказал, 
что она 
обязательно 
появится
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ПРогноз Погоды на завТРа

новое лесопильное оборудование компания «Лесной Урал 
Лобва» приобрела за счёт региональных субсидий и льготных 
займов

15 процентов пассажиров предпочитают рассчитываться 
банковской картой или смартфоном на метро вполне можно ехать и с малышом в коляске
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Тагильские ракетчики 

вышли в поля и леса.  

на учения

в рамках начавшихся в понедельник, 29 ию-
ля, тактических занятий расчёты пусковых 
установок подвижных грунтовых ракетных 
комплексов «Ярс» Тагильского соединения 
Ракетных войск стратегического назначения 
(РвСн) совершают интенсивные маневрен-
ные действия на маршрутах боевого патру-
лирования, сообщает департамент инфор-
мации и массовых коммуникаций Миноборо-
ны России.

стратегические ракетчики отрабатыва-
ют умения и навыки в свёртывании ракет-
ных комплексов, совершении марша, орга-
низации маскировки и боевого охранения на 
маршрутах движения. В общей сложности на 
этих учениях они отработают несколько де-
сятков вводных, в том числе направленных 
на изучение возможностей соединения, воо-
ружённого подвижными грунтовыми ракет-
ными комплексами, по сохранению боеспо-
собности в различных условиях обстановки. 
сообщается, что занятия проводятся кругло-
суточно, причём одновременно с тагильским 
в этих манёврах участвуют боевые расчёты 
тейковского (ивановская область) ракетного 
соединения рВсн. В ходе учений совершен-
ствуются уровень подготовки личного соста-
ва, а также слаженность соединений и воин-
ских частей.

 Леонид Поздеев

Лобвинский подъём: один из самых больших посёлков региона  начал новую жизньМарина КАРПИНСКАЯ, Юлия БАБУШКИНА
В Новолялинском город-
ском округе возрождается 
посёлок Лобва. Один из са-
мых больших в Свердлов-
ской области, он долгое 
время был на грани выми-
рания. В годы перестройки 
обанкротились два круп-
нейших поселковых пред-
приятия – гидролизный за-
вод и лесокомбинат. Сейчас, 
благодаря поддержке об-
ластного правительства и 
инвесторов, они пережива-
ют подъём, а инфраструк-
тура самого посёлка посте-
пенно развивается, расска-
зал «Облгазете» начальник 
управления Лобвинской 
территории Алексей БОН-
ДАРЕНКО.  

– Алексей Александро-
вич, что происходит сейчас 
с предприятиями посёлка? – У нас возобновляет ра-боту лесокомбинат, запущена инвестиционная программа. Инвестор из Серова – пред-приниматель Сергей Анто-
ненко, руководитель пред-приятия «Лесной Урал Лоб-ва». На территории комбина-та уже построен цех ДОЗа, за-везено оборудование, строит-ся сушильное отделение для сушки пиломатериала. Вос-становлены подъездные же-лезнодорожные пути, чтобы погрузка пиломатериала про-исходила прямо на заготови-тельной площадке предпри-ятия. Изначально инвестор поставил два лесопильных станка, а сейчас расширяет производство – возвёл фун-дамент под новый лесопиль-ный цех. Около 200 человек будут заняты в нём. В планах – построить цех по производ-ству пеллет.Что касается бывше-го гидролизного завода, то в своё время площадку под ним выкупил бывший жи-тель Лобвы, ныне екатерин-бургский предприниматель 
Александр Балашов. На са-мом заводе демонтируется устаревшее оборудование. 

Восстановлен механический цех, появился цех углежже-ния. Предприятие занимает-ся производством древесно-го угля. 
– Экономические труд-

ности предприятий неиз-
бежно сказались на инфра-
структуре посёлка, особен-
но на коммунальной. Есть 
ли подвижки в этой сфере? – Мы постепенно гази-фицируем посёлок. Уже про-ведён газ по улице Семилет-ки, два года назад газифи-цировали дома по улицам Лермонтова, Кузнецова, Су-ворова. Меняем сети ото-пления, в одной из пяти ко-тельных – в районе детско-го сада «Солнышко» – уста-новили новые котлы. В сле-дующем году планируем мо-дернизировать котельную по улице Кузнецова – она охватывает большую тер-риторию. И будем строить новую котельную – по ули-це Труда – вблизи новых до-мов для переселенцев из ветхого, аварийного жи-лья. Если говорить об эко-логической реформе, Лоб-ва получила 131 новый му-сорный контейнер. Нуж-но ещё как минимум 80. Ду-

маю, этот вопрос в ближай-шие год-два решится. Есть подвижки в части уличного освещения: в прошлом го-ду получили 5 млн рублей из бюджета округа – заме-нили старые фонари на со-временные, светодиодные – в районах образовательных учреждений и автобусного маршрута. В этом году нам выделено ещё 8 млн рублей на освещение – ставим но-вые опоры на пяти улицах, в планах – охватить ещё пять. 
– А как же дороги, благо-

устройство, жильё?– Удалось открыть новую детскую площадку в райо-не улицы Бажова – помощь оказала управляющая ком-пания и депутаты округа. К 75-летию Победы будем ре-ставрировать наш мемори-ал «Дорога памяти» по ули-це Уральской – средства уже выделены. Что касается до-рог, результаты скромные, но мы и этому рады. За 12 млн рублей отремонтирова-ли 1,5 км дороги в асфальто-вом покрытии по улице Че-хова, где проходит автобус-ный маршрут. В прошлом году прошёл ремонт двух участков дорог по улицам 

Чехова, Христофорова и Се-рова – потрачено 7,5 млн ру-блей, общая протяжённость – 2 км. Ремонтируем старые тротуары, особое внимание уделяем районам школ и детских учреждений. Если говорить о жилье, осенью прошлого года «под-цепили» два дома по ули-це Кузнецова к централи-зованной канализации бла-годаря региональной про-грамме капремонта. Раньше жители этих домов пользо-вались выгребными ямами. Капитально отремонтиро-вали четыре многоквартир-ных дома по улице Ленина. Сейчас полным ходом идёт капремонт домов по улице Юбилейной и Школьной – меняем крыши, красим фа-сад, ставим в подъездах ме-таллические двери взамен деревянных и пластиковые окна. Решается вопрос с пере-селением граждан из ветхо-го, аварийного жилья – за последние пять лет мы сда-ли пять новых домов для этой категории жителей. Осенью будем сдавать ещё один дом, куда переедут 42 семьи.  

 в ТеМУ

новолялинский Го вошёл в 
число территорий, где реа-
лизуются приоритетные ин-
вестпроекты в области осво-
ения леса при поддержке ми-
нистерства промышленности 
и науки свердловской обла-
сти. В посёлке лобва плани-
руется открыть современное 
лесоперерабатывающее про-
изводство – проект включён в 
стратегию развития округа до 
2035 года. 

– для восьми тысяч жи-
телей, которые в своё время 
остались без работы из-за за-
крытия поселковых заводов, 
это реальный шанс на лучшую 
жизнь. Поэтому мы очень за-
интересованы в этом проек-
те, – сказал мэр новой ляли  
Сергей Бондаренко. 

 

Более 300 детей-сирот 

получат квартиры  

до конца лета

По данным фонда жилищного строительства 
Свердловской области, этим летом планиру-
ется обеспечить жильём детей-сирот сразу 
в нескольких муниципалитетах региона, со-
общает областной департамент информпо-
литики. 

В екатеринбурге готовятся к заселению 179 
квартир в доме на улице сахарова в академиче-
ском. В Первоуральске готовится к сдаче в экс-
плуатацию дом, где 80 квартир будут предостав-
лены уральцам этой категории. В алапаевске за-
канчивается строительство дома на 60 квартир. 
Продолжается возведение домов для сирот в 
нижнем тагиле, нижней туре, туринске, су-
хом логе.

на днях в каменске-Уральском 42 ребён-
ка-сироты подписали договоры найма жилых 
помещений. фонд жилищного строительства 
приобрёл для них квартиры в доме на ком-
сомольском бульваре. на эти цели направ-
лено 51,1 миллиона рублей из регионально-
го бюджета. 

напомним, что реализация программы по 
обеспечению жильём детей-сирот находится 
под личным контролем губернатора свердлов-
ской области. В 2019 году на эти цели предусмо-
трено 1,2 миллиарда рублей из бюджетов раз-
ных уровней. 

Юлия БаБУШКина

Кадастровая оценка недвижимости завершенаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Уральский филиал Феде-
ральной кадастровой пала-
ты завершил предваритель-
ную кадастровую оценку бо-
лее трёх миллионов объ-
ектов капитального строи-
тельства на территории об-
ласти, сообщает департа-
мент информполитики ре-
гиона. Однако до конца 2019 
года владельцы недвижи-
мости могут сверить и оспо-
рить результаты оценки в 
рамках всероссийского пере-
хода на исчисление налога 
на имущество с применени-
ем кадастровой стоимости.С 1 января 2020 года налог на недвижимость будет исчис-ляться не от инвентаризацион-ной стоимости, а от кадастро-вой. В 2020 году жители обла-сти получат письма или уве-домления о сумме налога, ко-торый им нужно будет запла-тить в 2021 году. Ознакомить-ся с предварительными рас-чётами кадастровой стоимо-сти можно на сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru/ в разделе «Деятельность» – «Кадастровая оценка» – «Фонд данных госу-дарственной кадастровой оцен-ки». Но для поиска своего объ-екта на сайте гражданину надо знать его кадастровый номер.Если житель области не согласен с оценкой его имуще-ства или обнаружил ошибки в расчётах, он может оспорить эти данные, направив уведом-ление об этом либо через сайт Росреестра, либо записаться на приём. Сделать это можно до конца текущего года – для разбора таких случаев в ве-домстве будет создана специ-альная комиссия. А в дальней-шем единственной возмож-ностью оспорить результаты останется обращение в суд.Напомним, ранее оценка недвижимости для начисле-ния налога проводилась Бю-ро технической инвентариза-

ции (БТИ) по строительным правилам, утверждённым ещё в 1969 году. Эти расчёты, на-прямую влияющие на размер налога, не имели ничего обще-го с реальной рыночной стои-мостью недвижимости, поэто-му налог почти во всех случа-ях исчислялся непропорцио-нально стоимости имущества. Например, владелец хрущёв-ки площадью 28 кв. м платил налог размером 250 рублей в год, а обладатель квартиры того же размера в новострой-ке – почти 4000 рублей. То есть разница в налогообложении между квартирами одинако-вой площадью 1960-х годов и построенными в 2010-е годы отличалась почти в 16 раз, хо-тя разница в их стоимости на рынке таковой не является.– Очевидно, что рано или поздно эти меры нужно было принять, чтобы избавиться от явной несправедливости налогообложения, – проком-ментировал и.о. главы МУГИ-СО Сергей Зырянов.Для тех, у кого сумма налога вырастет, переход будет плав-ным и поэтапным. Так, по пред-варительной оценке, тот же владелец небольшой хрущёв-ки, который ранее платил на-лог около 250 рублей, в 2021 го-ду заплатит 275 рублей, в 2022 году – 300 рублей, в 2023 году – 325 рублей. Для многих же сум-ма налога, наоборот, снизит-ся почти на 30 процентов. Так, собственник квартиры площа-дью около 30 кв. м, построен-ной в 1980-е годы, вместо 1200 рублей в год будет платить око-ло 800 рублей.– Стоимость станет сораз-мерной. И в данном случае это справедливо, потому как если сравнивать эти два ви-да жилья, то дома из силикат-ного кирпича, построенные в  60-х годах, на рынке пользуют-ся большим спросом, нежели панельные дома 80-х годов, – подчеркнул и.о. министра.  

В Полевском снесут дом, треснувший  во время ремонтаОльга КОШКИНА
Администрация Полевско-
го держит на контроле си-
туацию с восьмиквартир-
ным домом по адресу Степа-
на Разина, 41. Во время ка-
питального ремонта здания 
его фундамент просел,  
и жильцов пришлось срочно 
переселять из-за угрозы об-
рушения дома.Двухэтажный дом на Сте-пана Разина в следующем году готовился отметить 70-лет-ний юбилей. Последний раз его планово ремонтировали в 1988 году, и с прошлого года начали приводить в порядок в рамках региональной про-граммы капремонта. Как вспоминают сами жильцы, в начале июля, ког-да фундамент был откопан, начались сильные ливни. Во-да размыла землю под фун-даментом. В итоге дом про-сел, и по наружной стене и внутренним стенам в кварти-рах пошли трещины. На ме-сто выехал глава города Кон-
стантин Поспелов, дом ос-мотрела межведомственная комиссия. До полного обсле-дования здания было приня-то решение расселить людей. Расходы по переезду жиль-цов взяла на себя мэрия горо-да. Людям предоставили ма-невренное жильё – варианты 

расселения обсуждают в ин-дивидуальном порядке.– Дом отключён от всех коммуникаций и находится под круглосуточной охраной. Главное, что люди в безопас-ности, а их имущество эваку-ировано, – пояснил первый за-меститель главы администра-ции муниципалитета Андрей 
Федюнин. Причины появления на здании трещины и ответ-ственных за это ещё пред-стоит установить. Но глав-ный вопрос – что будет с до-мом дальше. После эвакуа-ции жильцов подрядчик вы-полнил вокруг объекта об-ратную отсыпку фундамен-та и поставил деревянные ограждения. Техническая экспертиза показала, что жи-лой дом дешевле снести, чем восстанавливать. Что и будет сделано. В пятницу состоит-ся комиссия, на которой дом официально признают ава-рийным и подлежащим сно-су. Следом будет решаться вопрос, как обеспечить лю-дей жилплощадью в соот-ветствии с условиями, про-писанными уже в другой ре-гиональной программе – по переселению из аварийно-го жилищного фонда. Сколь-ко времени людям придётся провести во временном жи-лье, пока неизвестно.  

После 
переселения 
жильцов дом 
обнесли забором  
и взяли  
под охрану

Мэр встретил  с тортом и ЕКАРТойВ Екатеринбурге поздравили миллиардную пассажирку метро. И рассказали, когда ждать новый рекордСтанислав БОГОМОЛОВ
Диана Мустакимова, специ-
алист по кадрам в Детской 
музыкальной школе №5, бу-
дучи в отпуске, прошлась в 
центре города по магазинам 
и собралась ехать к сестре 
на Ботанику поводиться с 
племянником. Спустилась 
на станцию метро «Пло-
щадь 1905 года» – и сразу 
же за турникетом её встре-
тила сотрудница метропо-
литена в парадной форме и 
сопроводила вниз на плат-
форму, где миллиардного 
пассажира встречали мэр 
Екатеринбурга Александр 
Высокинский, заместитель 
председателя городской ду-
мы Виктор Тестов и дирек-
тор метрополитена Андрей 
Панаиотиди.В подарок пассажиру вру-чили цветы, торт, изобража-ющий вагон метрополитена, красочные альбомы с вида-ми города и ЕКАРТу со 100 по-ездками до конца года, кото-рая Диане пригодится. Живёт она на Химмаше, а на работу 

ездит на Эльмаш, конечно же, на метро. Прозвучали все по-ложенные в таких случаях по-здравления и расспросы геро-ини дня, но журналистов ин-тересовала прежде всего си-туация со второй веткой ме-тро, и вопрос к мэру был заву-алированный: «Когда ждать полуторамиллиардного пас-сажира?».– Когда будет вторая ветка метро, – ответил Александр Высокинский. – Заметьте, я 
сказал «когда», а не «если». 
Сейчас идёт работа над про-
ектом. На это, а также на мо-
дернизацию станции «Гео-
логическая», в бюджете го-
рода предусмотрено 250 
млн рублей, вместо плани-
руемых ранее 100 млн ру-
блей. Ветка будет, и мы обя-зательно в первую поездку по ней пригласим скептиков. Мы рассчитываем, что в ближай-шие 10–15 лет население Ека-теринбурга достигнет двух миллионов человек, поэтому развитие транспортной ин-фраструктуры для нас очень важно.Многих, наверное, инте-

ресует, как вычислили мил-лиардного пассажира. Очень просто: в информацион-но-вычислительном центре (ИВЦ) метрополитена есть специальная программа учё-та пассажиров. Специалист центра Константин Медве-
дев засел с ноутбуком в сте-клянной будке дежурной у турникетов, вошёл в систему и, когда пришло время, сде-лал отмашку для поджидав-шей дорогого пассажира со-трудницы. Возможен ли ва-риант постановки? Не исклю-чён. Но нам с вами какая раз-ница? Главное, что наше ме-тро за 28 лет перевезло уже более миллиарда пассажиров.Улучив момент, спросил у директора Екатеринбургско-го метрополитена Андрея Па-наиотиди, как отразилось по-вышение стоимости проезда с 15 мая этого года с 28 до 32 рублей на пассажиропотоке?– Мы сравнили цифры по июлю прошлого и нынешнего года, – ответил «Облгазете» Андрей Михайлович. – Сни-жение произошло на 3–4 про-цента. Но летом обычно и пас-

сажиров поменьше. Думаю, к сентябрю выровняемся…Новая цена создала не-которое неудобство для тех, кто рассчитывался по ЕКАР-Те. Сейчас она работает в ме-тро только при тарифе «40 по-ездок», но многие пассажиры стали рассчитываться через смартфоны и банковские кар-ты, для этого на всех станци-ях есть специальные терми-налы. Сейчас у метрополитена 17 составов, три находятся в ремонте. С 1 июля этого года были сокращены интервалы между поездами. В часы пик, утром и вечером, они состав-ляют четыре минуты. В вы-ходные и праздники – семь минут. Прежние параметры – десять минут, а в выходные, праздники и в позднее время – 11 минут.Безусловно, метро – один из самых удобных видов го-родского транспорта, 19 ми-нут – и ты на другом конце го-рода. А если будет вторая вет-ка, передвигаться по городу станет гораздо свободнее.  

за июнь в екатеринбурге 

оштрафовали  

609 водителей-гряземесов

в екатеринбурге стали значительно чаще 
штрафовать водителей-гряземесов. за июнь 
в уральской столице за парковку на газоне 
наказали 609 автомобилистов. 

напомним, закон о так называемых «гря-
земесах», который устанавливает ответствен-
ность за размещение автомобилей на газонах, 
вступил в силу в свердловской области с ян-
варя этого года.

как сообщается в письме администрации го-
рода, опубликованном в сообществе «Удобный 
город» в социальных сетях, в мае нарушителям 
выписали 393 штрафа, а в апреле и вовсе 45.

«хороший прогресс по сравнению с 45 
штрафами за апрель. 600 штрафов это, ко-
нечно, капля в море по сравнению с 600 
тысячами автомобилей в екатеринбурге», – 
говорится в опубликованном сообщении.

По статистике, больше всего штрафов за 
парковку на газоне выписали в кировском и 
ленинском районах, где были наказаны 149 и 
132 «гряземеса» соответственно.

валентин ТеТеРин

екатеринбургский 
метрополитен  
в цифрах и фактах

в будние дни пасса-
жиропоток состав-
ляет 165–170 тысяч 
человек.

в 2018 году  
подземка перевезла 
47,3 млн человек.
абсолютный рекорд: 
в 2013 году пере-
везли 52,4 млн  
пассажиров.

Самая многолюдная 
станция – «Проспект 
Космонавтов»  
(суточный поток 
35 тысяч человек), 
вслед за ней идёт 
станция «Площадь 
1905 года»  
(31,2 тысячи 
человек)

Средний Урал вошёл  

в десятку регионов- 

лидеров по объёмам  

жилищного строительства

По итогам первого полугодия 2019 года 
Свердловская область вошла в число россий-
ских регионов, осуществляющих наибольшие 
объёмы жилищного строительства. Средний 
Урал занял 8-е место в списке лидеров  
по данному показателю.

По данным росстата, доля введённых в 
эксплуатацию жилых помещений в свердлов-
ской области составила 2,3% от общей пло-
щади сданного в стране жилья. 

наибольшие объёмы жилищного строи-
тельства в январе-июне велись в московской 
области (11,9%). В тройке лидеров также ока-
зались москва (7,5%) и краснодарский край 
(6%). следом за ними в рейтинге располо-
жились республика татарстан (4,7%), ленин-
градская (4,4%), ростовская область (4%), 
республика Башкортостан (3,3%), свердлов-
ская область (2,3%), нижегородская и ново-
сибирская области (по 2,2%). 

При этом, несмотря на значительные объ-
ёмы жилищного строительства, в некоторых 
регионах страны наблюдалось снижение ко-
личества жилой площади, вводимой в экс-
плуатацию, по сравнению с первым полуго-
дием прошлого года. В числе таких регионов 
оказалась и свердловская область, где за год 
показатель снизился на 8%.

ирина ПоРозова
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По данным Минздрава РФ, общее число волонтёров-медиков 
в стране уже превышает 24 000 человек. Среди них люди 
разного возраста

Людям интересны такие архивные выставки, так как экспонаты 
на них нередко выставляются впервые

Булат Окуджава посетил Центр документации общественных 
организаций Свердловской области в 1994 году

Из найденных 
поисковиками 
солдатских вещей 
особенно хорошо 
сохранилась 
эмалированная 
кружка. Даже можно 
прочитать, где она 
изготовлена – 
в Ростове-на-Дону

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В
П

А
В

Е
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию. В полном объёме инфор-

мация опубликована на официальном сайте компа-

нии www.zao-ges.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО «СШОР по самбо и дзюдо» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автоном-
ного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреж-
дением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц». 

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию. 

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

За первую половину 2019 года ВТБ 
помог приобрести медоборудование 

13 детским больницам
За первую половину 2019 года в рамках благотворительной про-

граммы «Мир без слёз» банк ВТБ помог в приобретении медицинского 
оборудования 13 детским медицинским учреждениям в разных реги-
онах России. Больницам вручили денежные сертификаты на общую 
сумму 40 млн рублей, а маленькие пациенты увидели интерактивные 
спектакли и получили памятные подарки.

В этом году праздники для малышей, которые находятся в больнице 
на лечении, проходят с участием героев популярного мультфильма 
«Маша и Медведь». В ходе спектакля любимые всеми персонажи 
рассказывают ребятам о правилах здорового образа жизни, дружбе и 
взаимопомощи. Более тысячи детей уже увидели спектакли с участием 
героев мультфильма.

Акции уже дважды прошли в Москве, а также в Челябинске, Архан-
гельске, Омске, Саратове, Кемерово, Таганроге, Нижнем Новгороде, 
Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Анапе и Магадане. С этого 
года банк ВТБ увеличил размер пожертвований для региональных 
больниц в 2 раза (с 1,5 до 3 млн рублей). 

«В 2003 году в банке было принято решение оказывать помощь 
детским лечебным учреждениям. Помогая больницам, мы можем 
помочь сразу очень многим детям, нуждающимся в этом. За эти годы 
мы оказали финансовую поддержку больницам на сумму более 400 
млн рублей. Я хочу обратить внимание на то, что на эти средства 
больницы приобретают именно то оборудование, которое им сейчас 
необходимо. Мы верим, что выбрали для поддержки очень важную 
для нашей страны тему — тему развития детского здравоохранения. 
Каждый год мы видим результаты наших усилий и планируем про-
должать развивать программу», — подчеркнул вице-президент банка 
ВТБ Александр Ерофеев.

До конца года мероприятия программы пройдут ещё в 11 городах 
России: Мурманск, Южно-Сахалинск, Астрахань, Санкт-Петербург, 
Владивосток, Казань, Ставрополь, Псков, Волгоград, Барнаул, Москва. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
В рамках собственной благотворительной программы 

«Мир без слёз», которая реализуется уже 16 лет, банк ока-
зал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России.
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В Екатеринбурге открылась выставка с автографом ОкуджавыСтанислав МИЩЕНКО
Один из крупнейших архи-
вов Урала и России – Центр 
документации обществен-
ных организаций Сверд-
ловской области — отме-
тил 90-летие. К юбилей-
ной дате в стенах бывшего 
партийного архива КПСС 
открылась уникальная вы-
ставка, посвящённая его 
истории. На экспозиции 
представлены редкие до-
кументы и фотографии, 
многие из которых показа-
ли широкой публике впер-
вые. История Центра доку-ментации общественных организаций началась в ию-ле 1929 года, когда было создано Уральское отделе-ние Единого партийного ар-хива. До конца 1970-х годов оно располагалось в доме Ипатьева, где был расстре-лян последний русский царь 
Николай II и вся его семья. После того как по решению Политбюро ЦК партии его снесли, архив переехал в но-вое здание на улице Пушки-на. Однако в начале 90-х го-дов чуть было не закрылся: после развала Советского Союза новая власть решила все партийные архивы лик-видировать и передать до-кументы из их фондов в го-сударственные архивы. Но из-за того, что они имели 

совершенно другие функ-ции и задачи, их комплек-тование документами поли-тических партий оказалось под угрозой.– Нам удалось не толь-ко сохранить все докумен-ты, но и создать из партий-ного архива научно-иссле-довательский центр, на базе которого были написаны де-сятки исторических диссер-таций и монографий, – рас-сказал «Облгазете» началь-ник управления архивами Свердловской области Алек-
сандр Капустин. – Сейчас 
здесь хранится более од-
ного миллиона докумен-
тов политических партий, 
общественных организа-
ций, профессиональных и 
творческих союзов, а так-
же личные архивы выда-
ющихся деятелей государ-
ства, науки, культуры и ис-
кусства.Кропотливая работа по сбору и систематизации ма-териалов партийного дело-производства в советский период и в новейшее вре-мя позволила создать объ-ёмный комплекс докумен-тов по истории Свердлов-ской области. Их разнообра-зие привлекает тысячи ис-следователей из субъектов Уральского федерального округа и других регионов России.Среди таких документов – фонды последнего председа-

теля Совета министров СССР 
Николая Рыжкова, народно-го художника России Вита-
лия Воловича и современно-го писателя Алексея Ивано-
ва. Хранятся в Центре доку-ментации общественных ор-ганизаций документы и госу-дарственного секретаря Рос-сии Геннадия Бурбулиса, и большевика Якова Свердло-
ва. Кстати, брат последнего «чистил» его личное дело от малоприятных подробностей прошлого.– По нашим докумен-там можно отследить исто-рию Среднего Урала с до-революционного перио-да, – отметил первый ди-ректор Центра документа-ции общественных органи-заций Свердловской обла-сти Станислав Алексеев. – Немалую роль в сохранении этой информации сыгра-ли сотрудники архива, ко-торые отдали ему всю свою жизнь. Посетители выстав-ки могут увидеть на ней фо-тографии ветеранов архив-ной службы и на работе, и на отдыхе.На экспозиции можно увидеть документы о соз-дании Уральского отделе-ния Единого партийного ар-хива, фотографии посеще-ния архива первыми лица-ми Свердловской области. Отдельная экспозиция по-священа международному сотрудничеству Центра до-

кументации с зарубежны-ми архивами Киргизской Республики, Китайской На-родной Республики и дру-гих стран. Ещё один стенд рассказывает о знаменитых гостях. В частности, на вы-ставке можно увидеть авто-граф поэта и барда Булата 
Окуджавы, приезжавше-го в партийный архив для знакомства с документами о его репрессированном от-це Шалве Степановиче. Тот долгое время занимал пост первого секретаря Нижне-тагильского горкома КПСС, но в 1937 году был расстре-лян по ложному обвинению. Выставка открыта для посе-щения всем желающим го-рожанам до осени. – Ежегодно мы организу-ем до 15 выставок архивных документов и фотографий из наших фондов, и они на-ходят большой отклик у по-сетителей, – рассказал ны-нешний директор Центра документации обществен-ных организаций Свердлов-ской области Алексей Гага-
рин. – Многие привыкли ду-мать, что большинство до-кументов в архивах якобы недоступны для ознаком-ления, но это не так. Наши двери открыты для всех, и выставкой мы в очеред-ной раз хотим напомнить об этом жителям Среднего Урала.

Свыше 500 человек 

прошли флюорографию 

в глубинке

Специалисты Махнёвской районной больни-
цы совершили объезд отдалённых сельских 
территорий и провели флюорографическое 
обследование местных жителей. 

Как сообщили в департаменте информ-
политики Свердловской области, качествен-
ные медицинские консультации смогли по-
лучить 550 человек. Выездное обследование 
проводилось в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» и акции #ДоброВСело.

По словам главного фтизиатра региона Иго-
ря Черняева, чтобы обнаружить заболевание 
лёгких на ранней стадии, необходимо прохо-
дить обследование хотя бы раз в год. Однако у 
жителей села не всегда имеется возможность 
в срок добраться до районной или областной 
больницы. В этом случае врачи предоставляют 
медицинскую профилактическую помощь жи-
телям таких поселений в выездной форме. 

Напомним, с 2018 года на территории 
Среднего Урала в рамках нацпроектов «Здра-
воохранение» и «Демография» проводится ак-
ция #ДоброВСело. Проект помогает жителям 
отдалённых территорий за один день пройти 
необходимые обследования и получить кон-
сультации, не покидая населённый пункт.

Максим ЗАНКОВ

Курьеры доставили 

полмиллиона посылок 

уральцам

За первое полугодие 2019 года в Свердлов-
ской области в три раза выросли объёмы до-
ставки писем и посылок курьером. С начала 
года жители региона отправили и получили 
порядка полумиллиона отправлений с помо-
щью курьеров Почты России.

Как сообщает пресс-служба Макрореги-
он УРАЛ ФГУП «Почта России», рост объёмов 
экспресс-доставки достигнут за счёт высокой 
активности физических лиц и корпоративных 
клиентов. Кроме того, в последние месяцы вы-
росло количество заказов из интернет-магази-
нов, доставляемых курьерами Почты России.

По словам заместителя руководителя по 
посылочному бизнесу Макрорегиона Урал По-
чты России Владимира Куковякина, развитие 
сервисов курьерской доставки на территории 
Свердловской области стало возможным в 
том числе благодаря сокращению сроков до-
ставки. Так, письма и посылки, отправленные 
экспресс-почтой из Екатеринбурга, Челябин-
ска и Тюмени в Москву и в обратном направ-
лении, теперь доставляются вдвое быстрее.

Отмечается, что в Свердловской обла-
сти участки курьерской доставки действуют в 
Екатеринбурге, Серове, Лесном, Первоураль-
ске, Нижнем Тагиле и Асбесте. Маршруты ку-
рьерской доставки покрывают практически 
всю территорию региона.

Валентин ТЕТЕРИН

30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 26.07.2019№ 28-РА «О внесении изменения в состав конкурсной ко-
миссии Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 21.12.2018 
№ 6-РА» (номер опубликования 22070).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
от 29.07.2019 № 139-Д «О внесении изменения в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 
образовательной организации Свердловской области, муниципальной обра-
зовательной организации, расположенной на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 22071).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
от 29.07.2019 № 316 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 4 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и органи-
зация выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной служ-
бы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» (номер 
опубликования 22072).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
от 29.07.2019 № 27–01–33/118 «О внесении изменений в Ведомствен-
ный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 
свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения государствен-
ных нужд Управления архивами Свердловской области и подведомствен-
ных ему государственных учреждений Свердловской области, утвержденный 
приказом Управления архивами Свердловской области от 15.08.2016 
№ 27–01–33/171» (номер опубликования 22073).

Волонтёров в медучреждениях станет больше Наталья ДЮРЯГИНА
Теперь волонтёрская помощь 
в больницах будет только за-
конной: вступивший в силу 
приказ Министерства здра-
воохранения РФ регулирует 
порядок взаимодействия 
медучреждений и добро-
вольческих организаций. Это 
упрощает возможность стать 
медицинским волонтёром, 
но одновременно сохраняет 
качество медпомощи и защи-
щает здоровье больных. – Волонтёрская помощь в больницах существовала и раньше, но каждое медицин-ское учреждение по-своему на-бирало добровольцев. Новый приказ объединяет в себе все проверенные практики и дела-ет медицинское волонтёрство доступнее как для студентов, так и для добровольческих ор-ганизаций и некоммерческих структур, – комментирует «Обл-газете» заместитель руководи-теля управления по внеучеб-ной и воспитательной рабо-те Уральского государственно-го медицинского университета, руководитель волонтёрского движения в вузе Анна Гончаро-
ва. – При этом все необходимые требования к работе в медицин-ских организациях остаются.Теперь медучреждения, в которые требуются волонтё-ры, должны сами указывать 

на своих сайтах, в каких добро-вольцах они нуждаются. Орга-низации же предоставляют им списки волонтёров, которые медучреждения рассматри-вают в течение недели. И ес-ли стороны всё устраивает, то они заключают соглашение о сотрудничестве. От доброволь-цев требуется предоставить ос-новную информацию о себе, данные СНИЛСа и копии доку-ментов о наличии медицинско-го образования или справку с места учёбы в медицинском колледже или вузе. Так что не-специалисты в такие волонтё-ры допущены не будут. Но ес-ли это не оказание медпомощи (дежурство, обход, ассистиро-вание при операции), а напри-мер, помощь в регистратуре, то медицинское образование не-обязательно. Новый приказ прописывает все условия и тре-бования, предъявляемые к до-бровольцам, в том числе отно-шение к информации, являю-щейся врачебной тайной. – Добровольцы требуются в любой сфере, где это возмож-но, и медицина не исключе-ние, – считает Анна Гончарова. – Сотни наших студентов еже-годно становятся волонтёрами в больницах, как и другие лю-ди. И думаю, что медицинских волонтёров станет больше. Тем более что пациенты относятся к ним положительно. 

Свердловчанка отсудила 

25 тысяч рублей у хозяйки 

агрессивных собак

В мае прошлого года на жительницу Полевско-
го напали три собаки. Пострадавшей пришлось 
обратиться в медучреждение и больше недели 
находиться на амбулаторном лечении. 

После укусов у женщины остались рубцы на 
обеих ногах, из-за стресса обострилась гиперто-
ническая болезнь. Свердловчанка оценила свои 
физические и нравственные страдания в 50 000 
рублей и обратилась с иском в суд. Она просила 
взыскать эту сумму с хозяйки собак, а также обя-
зать органы ветеринарной службы города усы-
пить животных. Суд удовлетворил исковые требо-
вания частично. С владелицы собак в счёт компен-
сации морального вреда взыскано 25 000 рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Судьба безымянного солдатаСвердловские поисковики в этом году подняли 78 останков солдат и офицеров Красной АрмииРудольф ГРАШИН
В юбилейную, тридцатую 
экспедицию отправились 
в этом году поисковые от-
ряды Свердловской ассо-
циации патриотических 
отрядов «Возвращение». 
Всего в местах былых сра-
жений Великой Отече-
ственной войны будут ра-
ботать 320 школьников 
Среднего Урала, но некото-
рые из них уже вернулись 
с находками. – Сегодня мы реализуем 12 разных программ по па-триотическому воспитанию детей и молодёжи, а так-же увековечиванию памяти павших защитников Отече-ства, – рассказывает пред-седатель совета Свердлов-ской областной обществен-ной молодёжной организа-ции «Ассоциация патриоти-ческих отрядов «Возвраще-ние» Елена Скуратова. – Ос-новные наши проекты – Вах-та памяти и поисковые экс-педиции в места боёв ВОВ. Мы традиционно выезжаем в Волгоградскую, Смолен-скую, Новгородскую, Псков-скую и Белгородскую об-ласти, а также в Карелию и Крым. В этом году наши по-
исковики подняли уже 78 
останков солдат и офице-
ров Красной Армии, а так-
же двух солдат вермахта. 
Найдено десять солдатских 
медальонов. К сожалению, 
только в одном из них запи-
си можно было прочитать, 
остальные не заполнены 
или записки в них истлели.Часть поисковых отрядов уже вернулась из экспедиции. Например – юнармейский от-ряд «Поиск» школы №2 горо-

да Ревды, который работал под Волгоградом с 22 апреля по 12 мая вместе с екатерин-бургским отрядом «Развед-ка». В волжские степи «По-иск» выезжает уже четвёр-тый год. Нынче работали бок о бок с бойцами ещё двадцати пяти отрядов из Татарстана, Иркутской, Новосибирской областей и других регионов. В этих бескрайних степях на подступах к городу-крепости на Волге с сентября 1942 го-да по январь 1943-го шли же-стокие бои.– В основном мы работа-ли с металлоискателями и щупами – это главные ору-дия поисковика, – говорит член отряда «Поиск» Ели-
завета Золотарёва. – Ес-ли металлоискатель пода-вал сигнал о наличии метал-лического предмета, брали щуп и протыкали им землю. В степной почве под Волго-градом нет камней и корней деревьев, поэтому протыка-ется она легко. Если наты-кались на какой-то предмет 

или пустоты, начинали ко-пать.Из этой экспедиции ребя-та привезли несколько лич-ных вещей найденных совет-ских воинов: ложку, вилку, кружку, нож, зеркало, хими-ческий карандаш в гильзе от ружейного патрона. Всё это – для школьного музея.– Эти предметы показа-лись нам самыми интерес-ными, потому что относят-ся к личным вещам солдата и многое могут сказать о сво-их хозяевах. Например, как этот самодельный нож, – рас-сказывает школьница из Рев-ды Валерия Ахмерова, пока-зывая находки. – Чаще всего рядом с останками солдат из личных вещей встречаются кружки, ложки, а также брит-вы, складные ножи, монеты. Один раз нам попался даже ластик.Но главная находка в та-ких экспедициях – солдат-ские медальоны, которые бы позволили установить личность погибшего в бою 

красноармейца. Увы, но най-ти медальон с сохранившей-ся записью случается неча-сто.– За три вахты у меня не было случая, чтобы мы обна-ружили останки советского солдата и нам удалось уста-новить его личность, – гово-рит Елизавета Золотарёва. – Все найденные нами сол-даты числятся неизвестны-ми, их перезахоранивают на специальных воинских ме-мориалах. На передовой сре-ди красноармейцев почему-то было поверье: если за-полнишь записку со свои-ми данными и вложишь её в эбонитовый медальон, кото-рый выдавался каждому со-ветскому военнослужащему, то обречёшь себя на верную смерть.В отличие от наших сол-дат, личность немецких уста-навливается легко: выручает продуманная система специ-альных личных металличе-ских жетонов. 

В Свердловской 
области сформирова-
но 53 поисковых 
отряда и 30 архивных 
групп. Последние тоже 
выполняют очень важ-
ную работу – ведут 
поиск в Центральном 
архиве Министерства 
обороны РФ. Сегодня 
от населения собра-
но 612 заявок на уста-
новление места гибе-
ли военнослужащего 
и его боевого пути. 
Уже выяснена судьба 
27 таких солдат. Каж-
дый раз завершение 
такой работы вылива-
ется в торжественную 
акцию «Судьба 
солдата»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Пять медалей, в том чис-
ле одну высшего достоин-
ства, завоевали представите-
ли Свердловской области на 
чемпионате России по лёг-
кой атлетике, который про-
ходил на стадионе «Олим-
пийский» в Чебоксарах. В 40 
видах программы принял 
участие 731 спортсмен из 72 
регионов РоссииНе каждый вид спорта мо-жет похвастать такой исто-рией – легкоатлеты, если ве-рить историкам, состязались ещё в античные времена. Да и нынешние старты российских легкоатлетов считаются соты-ми в истории. При этом надо пояснить, что здесь учитыва-ются девять чемпионатов, про-ходивших с 1908 по 1916 год в Российской империи, 64 чем-пионата СССР (1920–1991) и 26 официальных чемпионатов постсоветской России (с 1993 года). Наверное, было бы ло-гично в этой цепочке преем-ственности учесть и чемпионат СНГ 1992 года (и тогда получа-ется, что 100-е соревнования «королевы спорта» прошли год назад), но в официальной исто-риографии отечественной лёг-кой атлетики юбилейным зна-чится именно нынешний. Сразу две опытнейшие свердловчанки поднялись на пьедестал почёта по итогам со-ревнований в беге на 400 ме-тров. У заслуженного масте-ра спорта Ксении Аксёновой («Луч», Екатеринбург) второе место с результатом 51,75, а третье время (52,08) у мастера спорта международного клас-са Алёны Маминой («Спут-ник», Нижний Тагил). Золото здесь досталось ещё одной ти-тулованной бегунье – Антони-
на Кривошапка (Москва/Вол-

гоградская область), которая вернулась после двухлетней дисквалификации из-за допин-га, опередила Ксению Аксёнову на 0,5 секунды.21-летний Алексей Лаптев («Луч»), который ещё только осваивается на взрослом уров-не, стал серебряным призёром на дистанции 100 метров с ре-зультатом 10,54. Победителю – москвичу Рушану Абдулкаде-
рову – он уступил 0,1 секунды. Фаворитом в стипль-чезе на 3 000 метров считался мастер спорта международного класса 
Максим Якушев (ДЮСШ «Вик-тория«/УрФУ), но в этой дис-циплине появился новый силь-ный спортсмен – Константин 
Плохотников из Краснодар-ского края, который и финиши-ровал первым (8.29,85), шедше-го вторым Якушева атаковал 
Юрий Клопцов (Москва/Ал-тайский край), но Максиму уда-лось сохранить «серебряную» позицию с результатом 8.33,52.Зато приятным сюрпри-зом на той же дистанции у жен-щин стала победа 20-летней 
Анны Тропиной. Воспитанни-

ца Каменска-Уральского, а ны-не – студентка УрФУ всего вто-рой год выступает во взрослых соревнованиях, но на дорожке продемонстрировала не толь-ко физическую готовность, но и тактическую выучку. – Бег проходил в очень ком-фортном для меня темпе, боль-шое спасибо сопернице, кото-рая вела меня почти всю дис-танцию, – поделилась впечат-лениями от первой победы Ан-на Тропина. – На последних 250 метрах я почувствовала в себе силы на финишное ускорение и убежала.    С результатом 9.31,86 Анна опередила ближайшую сопер-ницу – опытную Наталью Ко-
лоскову – на семь секунд.    – Мы ожидали, что будет три медали, получилось пять, – прокомментировал итоги чемпионата России специаль-но для «Областной газеты» ви-це-президент федерации лёг-кой атлетики Свердловской об-ласти Рафаил Карманов. – Рас-считывали, что в беге на 10 000 метров  за третье место побо-рется Андрей Менжулин, но он 

после операции всё-таки ещё недостаточно восстановился и после пяти километров сошёл. Ксения Аксёнова и Анна Тро-пина выполнили норматив для участия в чемпионате мира, но пока у них нет допуска. Наде-юсь, ВФЛА приложит максимум усилий, чтобы у выполнивших норматив была возможность пройти допинг-контроль и по-ехать на чемпионат мира. В чис-ле тех, кто имеет допуск, Алёна Мамина, но ей надо за оставше-еся время выполнить норматив в эстафете 4 х400 метров. Вот что сказал Рафаил Кар-манов по поводу ситуации с международным статусом рос-сийских легкоатлетов:– Конечно, все спортсме-
ны уже устали от этого. Ведь 
четвёртый год уже это про-
должается. А самое главное, 
что и не объясняют ничего. Чемпион мира и Европы Иван 
Ухов каждый год пишет лич-ное заявление, а ему даже от-вета не приходит, почему его не допускают. Видимо, уже за-канчивать будет, поскольку у него ещё и со спиной пробле-мы. Если с чемпионатом мира за месяц до старта остаётся масса вопросов, то с Токио-2020 всё гораздо оптимистичнее – как раз в ходе чемпионата России в Чебоксарах стало известно, что наши легкоатлеты смогут при-нять участие в Играх, причём под российским флагом.– Мы поедем под россий-ским флагом, для победите-лей будет играть российский гимн, – прокомментировал эту новость главный тренер сбор-ной России Юрий Борзаков-
ский. – Я думаю, что это хоро-шее психологическое подспо-рье для наших спортсменов, и результаты наши в Токио бу-дут выше. 

«Бон Вояж»
В программе сразу несколько 

великолепных номеров: лауреаты 
международных фестивалей в Мо-
скве, Будапеште, Риге – Алёна Со-
сина и заслуженный артист России 
Михаил Иванов выступят с про-
граммой «Жонглёры на колесах с 
большими мячами». Но, пожалуй, 
главный гвоздь «Бон Вояжа» – это 
номер на встречных качелях «Вы-
ше облаков» Александра Скокова, 
ставший сенсацией цирковых фе-
стивалей в Монте-Карло, Париже, 
Москве. Кроме того, зрители смо-
гут увидеть канатоходцев, дресси-
рованных собак, медведей, кошек и обезьян. 

Адрес: Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 
43). 3 и 4 августа в 12 и 13 часов. 

Global Rainbow Fest
Мультиформатный фестиваль 

Урала, на котором, кроме музыки, 
также будет возможность окунуть-
ся в культуру других континентов, 
посмотреть кино, послушать лек-
ции, поучаствовать в мастер-клас-
сах и многое другое. На музыкаль-
ную сцену поднимутся следующие 
группы и исполнители: Zivert, Еле-
на Темникова, Нейромонах Фео-
фан, MGZAVREBI, РекорОркестр, 
Nuggers Brass Band, Comingsoon…
Ведущими фестиваля будут Сергей 
Светлаков и Алла Михеева. К сло-
ву, для тех, кто захочет посетить фестиваль – будут организованы 
бесплатные трансферы из Екатеринбурга. 

Адрес: загородный клуб «Белая лошадь» (Сысертский район, 
с. Кадниково). 3 августа с 10:00. 

Концерт песен Владимира Высоцкого
В «Космосе» прозвучат песни 

Владимира Высоцкого, которые 
исполнят известные музыканты и 
артисты театра. Так, в программе 
примут участие: Евгений Дятлов, 
Михаил Ефремов, Екатерина Гусе-
ва, участница проекта «Голос» По-
лина Конкина. А в роли ведущего 
вечера традиционно выступит Никита Высоцкий.

Творчество Владимира Высоцкого в дополнительном представ-
лении не нуждается. Стоит добавить, что программа состоит из са-
мых известных песен: «Охота на волков», «Он не вернулся из боя», 
«Кони привередливые», «Корабли постоят», «Песня о друге» и 
многие другие. 

Адрес: ККТ «Космос» (Основной зал,  ул. Дзержинского, 2). 8 ав-
густа в 19.00.

Пётр КАБАНОВПервые плоды VARДанил ПАЛИВОДА
В Российской футбольной 
премьер-лиге (РПЛ) завер-
шились матчи третьего ту-
ра. В очередной раз одним из 
самых острых вопросов стал 
вопрос судейства.

СПАСЁННОЕ ДЕРБИ. Мы уже писали, что неделю назад в матче «Динамо» – «Рубин» впервые в премьер-лиге рабо-тала система видеопомощи ар-битру (VAR). Однако тогда на «ВТБ Арене» судьям не при-шлось прибегать к её помощи: за 90 минут арибтр так ни разу и не обратился к просмотру.В третьем туре матчем, в котором использовалась систе-ма, была выбрана центральная встреча – ЦСКА–«Локомотив». Естественно, что накал борьбы и страстей в таких матчах за-предельный, и арбитрам зача-стую очень тяжело справляться со своими обязанностями без-ошибочно. Главным судьёй мо-сковского дерби был назначен 
Владислав Безбородов. И исто-рический момент в премьер-лиге случился уже в самом на-чале встречи. После углового удара мяч отлетел к Дмитрию 
Живоглядову. Защитник «Ло-комотива» неудачно принял мяч в своей штрафной площа-ди и допустил касание рукой. Безбородов незамедлительно на это отреагировал и назначил штрафной удар (изначально арбитру показалось, что игра рукой была всё же за предела-ми штрафной площади «желез-нодорожников»). Правда, за-тем началась та самая длинная пауза, за которую VAR крити-куют. Безбородов вниматель-но слушал подсказки своих по-мощников с помощью гарниту-ры, и, спустя несколько минут, всё же отправился к монито-ру. Посмотрев повтор с разных ракурсов, он отменил своё пер-воначальное решение и назна-чил «спорный мяч», не зафик-сировав нарушения. Всё дело 

в том, что, согласно изменени-ям правил футбола, утверждён-ным Международным советом футбольных ассоциаций 1 ию-ня, если мяч попал игроку в ру-ку или ладонь прямо от его го-ловы, тела или ноги (или голо-вы, тела или ноги игрока, стоя-щего близко), нарушения нет. И именно такая ситуация была в данном эпизоде.Ещё один раз к монитору Безбородов сбегал уже в кон-це первого тайма. В штрафной площади «Локомотива» защит-ник «железнодорожников» Му-
рило сбил Фёдора Чалова, од-нако арбитр продолжил встре-чу и не зафиксировал наруше-ние. Лишь после следующей атаки Безбородову подсказали, что в штрафной площади «Ло-комотива» было нарушение. Арбитр отправился к монитору, где довольно быстро признал свою ошибку и назначил один-надцатиметровый удар. Кста-ти, именно пенальти и принёс победу ЦСКА – 1:0.

Получается, что VAR не 
только помог Владиславу 
Безбородову избежать оче-
редной порции критики по-
сле матча и возможного от-
странения, но и спас резуль-
тат главного матча тура. Без просмотров видеоповторов ар-

битр допустил бы две грубые ошибки, которые непосред-ственно бы повлияли на счёт. Именно для этого и вводили систему, и она помогла в одном матче в туре.
БЕЗ VAR ТЯЖЕЛО. Зато в других матчах тура, где VAR не использовался (напомним, что до конца 2019 года система бу-дет тестироваться лишь на 1–3 матчах в туре, а весной – на всех), споры и судейские ошиб-ки продолжают возникать. Осо-бенно острым выдался матч в Оренбурге, где местная одно-имённая команда принимала «Зенит». В начале второго тай-ма арбитр встречи опытный 

Сергей Карасёв назначил край-не странный пенальти в ворота хозяев. После удара защитника сине-бело-голубых Дениса Те-
рентьева мяч попал в руку Са-
велию Козлову, который в эпи-зоде и вовсе от мяча уворачи-вался, да и рука была прижата к туловищу. В таких ситуациях обычно говорят: «Не отрубать же футболисту руку, он просто не мог её никуда убрать». Кара-сёв же посчитал иначе и увидел в действиях Козлова умысел и наградил защитника вдобавок «горчичником». Зато у проти-воположных ворот арбитр дол-жен был указывать на точку, но 

не сделал этого. Вильмар Бар-
риос после подачи углового сы-грал рукой в своей штрафной площади, Карасёв вроде бы был рядом, но пенальти не на-значил. За что, естественно, по-лучил порцию критики от на-ставника «Оренбурга», урожен-ца Михайловска Владимира 
Федотова.– Мы постоянно говорим, как относимся к судейству, – сказал Владимир Федотов на пресс-конференции. – Что это меняет? Вот мы булькаем-буль-каем. Качество судейства очень сильно повысит уровень наше-го чемпионата. В конце игрок «Зенита» подбросил мяч ру-кой, свисток промолчал. Пусть разбирается руководство РФС и РПЛ. Говорим про VAR, вот он задерживается, вот опаздывает. У нас всегда какие-то пробле-мы – вот неожиданно начался новый чемпионат, и ничего не успели.Пока что всего в двух мат-чах премьер-лиги работала си-стема VAR, и, как мы видим, грубых судейских ошибок в них удалось избежать. Зато во мно-гих других встречах случаются судейские ляпы, которые вли-яют на результат. Чемпионат, по сути, только начался, а мы больше говорим не о футболе, а о судействе.

Конечно, системе нужно 
время на обкатку. Да и самим 
арбитрам пока тяжело при-
выкнуть ко всем этим ново-
введениям. Нужно ведь дер-жать в голове те случаи, когда можно обратиться к просмотру видеоповтора, оперативно ре-агировать на подсказки своих помощников, а ведь при такой атмосфере, какая была, к при-меру, на матче ЦСКА – «Локомо-тив», сделать это очень трудно. Но в любом случае, со временем VAR введут на все матчи пре-мьер-лиги, арбитры подружат-ся с системой, а мы будем на-слаждаться футболом. И толь-ко им.
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Вадим Филатов 
и в сборной России 
показывает 
себя хорошим 
мотиватором

Так выглядит монитор, на котором арбитры смотрят 
видеоповторы во время матчей

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 А

Ф
И

Ш
А

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 А

Ф
И

Ш
А

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 А

Ф
И

Ш
А

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Ф

И
Б

А
-Е

В
Р

О
П

А

Д
Е

Н
И

С
 Т

Ы
Р

И
Н

 /
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 Ц
С

К
А

Команда Филатова сыграет с ГерманиейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Юниорская сборная Рос-
сии по баскетболу (возраст 
не старше 18 лет), которую 
возглавляет екатеринбург-
ский тренер Вадим Филатов, 
успешно прошла групповой 
раунд чемпионата Европы 
и вышла в 1/8 финала со вто-
рого места.На старте команда Вадима Филатова довольно уверенно разобралась со сверстниками из Литвы (74:60), а вот в сле-дующем матче на последних секундах проиграла черно-горцам (79:81), и это пораже-ние может стать для сборной России миной замедленного действия. Да, формула чемпи-оната такова, что в плей-офф выходят все шестнадцать ко-манд, но занять высокое ме-сто в группе всё равно очень важно, чтобы в двух раундах плей-офф избежать встреч с фаворитами.И в третьем туре россий-ские юниоры сыграли с ита-льянцами матч если и не за выживание, но за более ком-фортное место под солнцем. Проиграв первую 10-минут-ку, команда Вадима Филатова 

в критической ситуации про-явила волю к победе – вторая и третья четверть были выи-граны с общим счётом 39:26. Как тут не вспомнить слова тренера, которые он говорил в интервью «Областной газе-те»: «Мы можем уступать со-перникам в «физике», но не имеем права уступать в харак-тере».Сегодня, 31 июля, в 1/8 фи-нала играют: Сербия – Лит-ва, Греция – Финляндия, Рос-сия – Германия, Испания – Лат-вия, Турция – Италия, Фран-ция – Хорватия, Черногория – Великобритания, Нидерланды – Словения. Соответственно, в случае победы России над Гер-манией уже в  четвертьфина-ле ей могут достаться испан-цы, которые во всех возрастах и на всех турнирах представ-ляют собой грозную силу. Для сравнения, черногорцы, обы-гравшие нашу команду в матче за первое место в группе, полу-чили, пожалуй, более комфорт-ную сетку плей-офф.Впрочем, у России на этом турнире вполне боеспособная команда, которая, будем наде-яться, не сказала ещё своего по-следнего слова.  

В противостоянии молодости и опыта победила молодость: 
Анна Тропина (слева) и Наталья Колоскова на дистанции 3 000 
метров с препятствиями
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ГАСТРОЛИ Золотой сюрприз от Анны ТропинойНа чемпионате России по лёгкой атлетике у свердловчан пять медалей

Глазырина и Воронина 
примут участие в летнем 
ЧМ по биатлону
Союз биатлонистов России (СБР) определил-
ся с составом национальной сборной для уча-
стия в чемпионате мира по летнему биатло-
ну, который пройдёт 23–25 августа в Рауби-
чах (Белоруссия).

В женской команде в чемпионате мира 
примут участие сразу две свердловские 
спортсменки: Екатерина Глазырина и Тама-
ра Воронина. Последняя, кстати, завоевала 
бронзу на недавно завершившемся чемпиона-
те России в спринтерской гонке.

А с Екатериной Глазыриной ситуация 
ещё интереснее. Напомним, что свердлов-
чанка была дисквалифицирована на два 
года. Срок запрета выступления уже ис-
тёк, но для того, чтобы представлять Рос-
сию на международных стартах, Между-
народный союз биатлонистов (IBU) обязал 
спортсменку выплатить все призовые, по-
лученные в период, когда её уличили в на-
рушении антидопинговых правил. Но Союз 
биатлонистов России решил помочь спор-
тсменке.

– Нам от IBU должны быть перечисле-
ния, которые мы заработали. Это крупная 
сумма, и мы договорились, чтобы они всю 
эту сумму с нас удержали. И туда, в пере-
чень удержанных средств, нами включены 
и средства по призовым Глазыриной, – рас-
сказал РИА Новости первый вице-президент 
СБР Алексей Нуждов.

Также на чемпионат мира в Белоруссию 
отправится ещё один представитель Сверд-
ловской области – Кирилл Бажин. Он будет 
выступать на соревнованиях среди юниоров.

Данил ПАЛИВОДА

Семь уральских 
футболисток сыграют 
на Специальном 
Олимпийском чемпионате 
Сразу семь свердловских спортсменок вошли 
в состав сборной России, который выступит 
на Специальном Олимпийском международ-
ном чемпионате по футболу.  

Турнир будет проходить со 2 по 7 авгу-
ста в Индии в городе Ченнае на стадионе име-
ни Джавахарлала Неру. В чемпионате при-
мут участие мужские и женские команды из 
25 стран мира. Основу женской футбольной 
сборной России составят именно уральские 
спортсменки, тренирующиеся по программе 
Специальной Олимпиады.

В составе российской команды в Индию 
отправятся семь спортсменок Дарья Алиева, 
Кристина Карачёва, Алина Сандалова, Яна Ва-
хитова, Марианна Бортникова, Ангелина Куз-
нецова и Екатерина Никонова. 

Возглавит сборную России опытный фут-
больный тренер Владимир Борисихин из Ала-
паевска. 

Напомним, что Специальная Олимпиада – 
это спорт для людей с нарушением интеллек-
та. Специальное Олимпийское движение яв-
ляется частью международного олимпийско-
го движения.

Пётр КАБАНОВ

Фёдор Конюхов 
напишет картину 
на Северном полюсе
Фёдор Конюхов анонсировал необычное пу-
тешествие: вчера он отправился на атомном 
ледоколе «50 лет Победы» на Северный по-
люс. Здесь российский путешественник напи-
шет пейзаж.

Как сообщает ТАСС, картину планируется 
представить в 2020 году на персональной вы-
ставке в Центральном выставочном зале «Ма-
неж» в Москве.

«На полюсе мы будем стоять в течение 
дня, планирую написать картину с натуры – 
торосы (глыбы льда), небо», – объяснил Фё-
дор Конюхов. 

По его словам, он возьмёт с собой че-
тыре холста, два для Северного полюса, 
другие пригодятся ему для создания кар-
тин во время передвижения на ледоколе. 
Пейзажи будут написаны маслом, такие 
краски отлично переносят холод. Путеше-
ственник добавил, что это будут не самые 
тяжёлые условия для живописи, так, ра-
нее он писал пейзажи на Чукотке при ми-
нус 25 градусах. 

Фёдор Конюхов подчеркнул, что это бу-
дет уже пятое путешествие на Северный по-
люс. Путешественник два раза бывал здесь в 
составе лыжных экспедиций, один раз в оди-
ночном походе и один раз в экспедиции на 
собачьих упряжках.

В этом году Фёдор Конюхов завершил 
очередную часть кругосветного перехода на 
вёсельной лодке в Южном полушарии. «Об-
ластная газета» подробно рассказывала о де-
талях уникальной экспедиции. 

Максим ЗАНКОВ

Вадим Филатов 
в общей 
сложности шесть 
лет возглавлял 
екатеринбургский 
«Урал», в середине 
июня стало 
известно, 
что специалист 
не стал 
продлевать 
контракт с клубом


