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Что ещё придумают люди, чтобы потратить свою драгоценную жизнь?

Вчера председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина
и региональный министр
здравоохранения Игорь Трофимов встретились с жителями Камышлова, чтобы
выслушать их замечания по
вопросам здравоохранения.
Главной темой, которая волновала камышловцев, оказалась нехватка кадров.

 Где взять специалистов?
— Из-за того, что у нас недостаточно узких специалистов, постоянно образуются
очереди желающих попасть к
тому или иному врачу. Знаю,
что в сельских ФАПах тоже
есть кадровая проблема. Если
бы мы вернули распределение
в вузах, эта проблема решилась, — рассказала «ОГ» председатель Совета ветеранов по
Камышлову и Камышловскому МР Алла Бродовикова.
Её тезис подтверждают
данные камышловской ЦРБ,
которая сейчас обслуживает
и город, и район. Укомплектованность врачебными кадрами по физическим лицам без
учёта совместителей сегодня около 63 процентов. В рамках целевого набора в Уральском государственном медицинском университете сейчас



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Больной вопрос для медицины Камышлова — кадры
продолжают обучение 10 студентов, ещё один заканчивает
университет в текущем году.
Однако, как отмечает главный
врач больницы Ирина Закачурина, этого недостаточно.
— У нас на протяжении 20
лет кадровые проблемы стоят
на первом месте. Во-первых,
не все ребята решаются поступать в медицинский университет из-за высокого проходного
балла. Во-вторых, те, кто поступают по целевому набору,
обязаны вернуться, но не все
этого желают. Хотя молодым
врачам предоставляется жильё, а по программе «Земский
доктор» выплачиваются подъёмные — 1 миллион рублей, —
отметила главврач.
Министр
здравоохранения Игорь Трофимов согласился, что, к сожалению, целевое обучение студентов-медиков и предоставление жилья молодым специалистам
— это единственные способы
привлечения на работу в территории.
— Не нужно переманивать
кадры в наши сёла из других
городов, лучше уговаривать
ребят в сельских школах получать профессию медицинского работника. Должна работать система профессиональной ориентации, — считает глава Галкинского сельского поселения Анжелика
Шумакова.

Перед встречей с жителями Игорь Трофимов и Людмила Бабушкина осмотрели отделения ЦРБ
 Жалоб на недоступность медпомощи стало
меньше.
Обратиться к представителям областной власти решили действующая сотрудница ЦРБ и главы сельских поселений. Заведующая хирургическим отделением районной
больницы Юлия Евдокимова
попросила установить в отделении подъёмник — сейчас
приходится на руках носить
больных с одного этажа на
другой. Она также рассказала
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сколько раз интересовались
на сельском сходе их судьбой.
Игорь Трофимов пояснил, что
задержка строительства произошла из-за того, что у поставщика возникли проблемы. Но
сейчас сборка ФАПов уже идёт.
Камышловская ЦРБ, по
словам Игоря Трофимова,
успела зарекомендовать себя
как одна из лучших в области.
Только за прошлый год больница вложила 6,7 млн собственных средств в приобретение нового оборудования.

Татьяна БУРДАКОВА

ного департамента информполитики, в её работе принимает участие делегация
Свердловской области во главе с врио губернатора Евгением Куйвашевым.
— Рассчитываем на помощь друзей и коллег (по
ЕАЭС в защите заявки. —
Прим. «ОГ»), — сказал Дмитрий Медведев коллегам из
стран ЕАЭС во время посещения павильона России на ЭКСПО-2017.
Напомним, Екатеринбург
уже второй раз претендует

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
призвал коллег из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддержать
Екатеринбург в борьбе за
ЭКСПО-2025. Как сообщает
РИА Новости, такое заявление он сделал в Астане.
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

«Три вкусных
Спаса»

о том, что в больнице пустует специально выделенная
палата для ветеранов войны: людям преклонного возраста хочется общаться с другими пациентами, поэтому от
лечения в особых условиях
они отказываются.
Глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михайленко уточнил у министра сроки строительства двух
ФАПов на его территории: в
прошлом году конкурсы не
состоялись, и жители уже не-

Открылся кабинет ректороманоскопии и колоноскопии
— раньше пациентам приходилось ездить для этого в Ирбит. Весной на территории
бывшего гинекологического
отделения открыли «Клинику, доброжелательную к молодёжи», где проводятся консультации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ближайшее
время ЦРБ планирует приобрести новое оборудование и
разместить в одном здании
родильное и гинекологическое отделения для удобства
врачей и пациентов.
— На первом этаже будет
гинекологическое отделение,
на втором — родильное. Безусловно, Камышловская районнная больница и её персонал отвечают всем требованиям. Мы с удовлетворением отметили, что в больнице царит
порядок и жалоб у пациентов
нет. Всё организовано достойно. Да и в целом по области ситуация по оказанию медицинской помощи стала лучше. Если ещё два года назад большинство писем, которые приходили в Заксобрание, касались вопросов здравоохранения, то сегодня эта тема ушла
из пятёрки ведущих, — подытожила председатель Законодательного собрания области
Людмила Бабушкина.

Дмитрий Медведев
призвал страны ЕАЭС
поддержать Екатеринбург

МЕДОВЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ

В августе православные
отмечают три популярных
праздника, связанных
с уборкой урожая. Первый —
Медовый (Маковый) Спас
(начался 14 августа), второй
— Яблочный (19 августа),
третий, завершающий —
Ореховый (29 августа).
С Медового Спаса начался
Успенский пост, который
продлится две недели.
В Медовый Cпас, как
следует из названия
праздника, нужно освящать
мёд нового сбора.
Считается, что раньше
14 августа свежий мёд
есть нельзя

Нижний Тагил (III,IV)

Первоуральск (IV)
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Елизавета МУРАШОВА

с.Серебрянка (III)

Новоуральск (IV)

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Руководитель
Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО заявил, что с введением ЕГАИС количество
контрафактного алкоголя
уменьшилось.

Нижняя Тура (III)

YOUTUBE

II

В столице Казахстана сейчас проходит специализированная выставка ЭКСПО2017. По сообщению област-

на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. В 2012 году столица Урала подавала заявку на
ЭКСПО-2020. Но тогда в конкурсе победил Дубай (ОАЭ).
Сейчас
Екатеринбург
опять сражается с весьма
сильными
конкурентами:
Парижем (Франция), Осакой
(Япония) и Баку (Азербайджан). Однако Дмитрий Медведев, выступая в Астане, отметил, что рассчитывает на
победу российской заявки.

III, IV
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Камышлов (I)
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Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
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(IV)
Калуга
(IV)
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Новосибирск
(IV)
Омск (IV)
СанктПетербург (IV)
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(IV)

Австралия (I)
Азербайджан (I)
Великобритания
(IV)
Казахстан (I)
Китай (III, IV)
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Объединённые
Арабские
Эмираты (I)
США (IV)
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Франция (I)
Чешская
Республика (IV)
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(I, IV)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Антонина ГОЛОШЕЙКИНА, мастер спорта СССР по мотоциклетному
спорту, дважды абсолютная чемпионка СССР по шоссейно-кольцевым гонкам:
— Главное, чего лишилась Россия в ходе Октябрьской революции — это тех не принявших новую власть представителей интеллигенции, которые кто по своей воле, а кто вынужденно покинул
страну. С одной стороны, большинство из них осели в других странах и там сохраняли русскую культуру в многочисленных диаспорах
в самых разных концах света — от Америки до Австралии, но с другой — Россия многие лучшие умы потеряла.
Почему революция победила? Вот сейчас у нас Владимир Владимирович Путин очень сильный руководитель, а тогда был такой харизматичный лидер, как Ленин. Напрасно говорят, что один
в поле не воин. Воин — если он на своём месте, если ему по силам
увлечь за собой других людей. Одна из заслуг новой власти — ликвидация неграмотности, а неграмотными были миллионы людей.
Если бы не революция, этого бы ещё долго не случилось.
За десять лет в Советской России побороли безграмотность, а
в 1927 году создали ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству) — предтечу нынешнего ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту). Если бы не революция, такой организации точно бы
не было. Если сейчас парашютная вышка у нас редкость, то до войны они были чуть ли не во всех парках. Любой мальчишка мог заняться радиоспортом, стать лётчиком, водителем автомобиля. Я
считаю, что

рождённое революцией ДОСААФ
во многом перевернуло нашу
жизнь, позволило в итоге стране
подготовиться к войне и выиграть её.
С другой стороны, Ленин, хоть и был из обычной российской
интеллигентной верующей семьи, отказался от религии, и это была,
на мой взгляд, большая ошибка. Появилась новая идея — коммунизм. Я помню, как спросила у мамы: что такое коммунизм? Она
мне ответила, что через 20 лет (то есть, как обещал Хрущёв, к 1980
году) у нас не будет денег — будем приходить в магазин, а там всё
бесплатно. Мечты эти сбылись с опозданием на десять лет, и только наполовину. Денег у нас действительно в 90-е годы не стало,
только с магазинами, где всё бесплатно, как-то, видимо, не получилось.
И в то же время коммунистическая партия сумела объединить
всех людей. Хотелось, чтобы сегодня была такая партия, а не десять разных. Очень хорошо, что были октябрята, пионерская организация и комсомол. Все вступали в комсомол в седьмом классе, а
я всё думала, что мне ещё рано, что я не достойна. Вступила только
в десятом классе, а то меня уже хотели до экзаменов не допускать.
И в партию я не вступила, поскольку считала, что не готова, хотя
была и депутатом, и членом Общественной палаты…

Регион
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Зерно оптимизма

владимир Путин приготовил
для губернаторов зелёную папку

Вчера, по оперативным данным министерства АПК и продовольствия, зерновые и зернобобовые в регионе были обмолочены на 5,5 тысячи гектаров.
Это – более одного процента
всех площадей, занятых этими
культурами. Год назад на эту дату была убрана почти четверть
хлебов. Но в прошлом году жаркое лето помогло быстрому созреванию урожая, поэтому и его
уборка началась раньше. Нынче из-за дождливой и холодной
погоды развитие сельскохозяйственных культур несколько затянулось, и к уборке приступили не все хозяйства. Где-то комбайны просто не могут выехать
в поле из-за высокой влажности
почвы.
Но эта же влага помогла
зерновым сформировать полновесный колос, что сказалось
на урожайности. В среднем по
области она составляет пока
34,3 центнера зерна с гектара.
В прошлом году на этот период собирали по 21,1 центнера.
В Каменском городском округе
средняя урожайность на данный период и вовсе перевалила за 50 центнеров зерна с гектара, и это даже несколько шокировало самих аграриев.
– Намолачиваем много, не
скажу сколько, боюсь сглазить. Но такой урожайности у нас в хозяйстве не было
никогда. Не знаю, какой будет дальше результат, но по-

Якову спектору
присвоили звание
«Почётный гражданин
екатеринбурга»

в этом году у аграриев есть возможность получить хороший урожай зерновых
ка зерно идёт полновесное,
крупное. Мы убрали ячмень
сорта Ача, элитные участки,
сейчас овёс убираем на семена,
– рассказывает гендиректор
ПАО «Каменское» Александр
Бахтерев.
Хозяйство, по словам Александра Петровича, ведёт обмолот зерновых пятый день, понемногу расширяя фронт работ. Начинали с трёх комбайнов, сейчас в поле работают
уже девять зерноуборочных
машин. За четыре дня убрали
430 гектаров из семи тысяч.
Высокую урожайность на
первых убранных гектарах
фиксируют практически повсеместно: в Ирбитском муниципальном образовании – 40
центнеров с гектара, в Камышловском муниципальном районе и в Пышминском городском
округе – 37,3 центнера, в Белоярском – 35,5. Но селянам хорошо известно: первые намолоты
всегда характеризуются высокой урожайностью, проблема

– как сохранить такой результат. Тем более что зерно нынче
приходится убирать с высокой
влажностью, оно требует дополнительной сушки, и это будет сдерживать уборку.
– В этом году есть возможность получить высокий урожай, всё зависит от того, как
мы его будем убирать и позволит ли погода нам это сделать
вовремя. Некоторые сейчас затягивают с уборкой, рассчитывают подождать, чтобы зерно
стало посуше. Я думаю, ждать
смысла нет. Сейчас хоть сырое
зерно взять можно, а какой будет потом погода, мы угадать
не можем. Вдобавок, если будем ждать – зерно перезреет и
начнёт осыпаться. И тогда точно урожайности, которая есть
сейчас, не получим, – говорит
начальник Ирбитского территориального управления АПК
и продовольствия Иван Свалухин.
Но, возможно, случится и
так, что в некоторых хозяй-

ствах, по мере развёртывания
уборочных работ, урожайность
зерновых ещё вырастет. Например, в СПК «Килачевский»
Ирбитского муниципального
образования убрали всего 300
гектаров ячменя, средняя урожайность этой культуры составила 48 центнеров с гектара. Но, по словам главного агронома хозяйства Владимира
Шарапова, традиционно здесь
урожайность пшеницы выше,
чем ячменя.
– Пшеница у нас более пяти тонн зерна с гектара даёт,
ячмень – в среднем 40 центнеров с гектара. Сеем в основном пшеницу, а она ещё не подошла и выглядит тоже неплохо. Надеемся, что пшеница
даст неплохой урожай, – говорит он.
Массовая уборка, как ожидается, развернётся в области в конце этой недели, и тогда будет ясно: была ли случайностью высокая урожайность
зерновых на первых тысячах

ствовали 14 депутатов. За отмену решения высказались
четверо, против – девять депутатов, один бюллетень оказался недействительным.
– Большинство депутатов
отказалось менять ранее принятое решение. Теперь суд будет решать, что нам делать.
Заседание состоится 17 августа, – прокомментировал
«ОГ» заместитель председателя думы ГО Богданович Евгений Ляпустин, который
вёл заседание.
Как уже ранее сообщала «ОГ» в номере за 12 августа, в Богдановиче сложилась
спорная ситуация – депута-

ты выбрали главой городского округа Владимира Голованова. Однако прокуратура
и областные власти считают
это решение нелегитимным,
так как дума ГО Богданович
внесла изменения в положение о проведении конкурса по выборам главы. В частности, был исключён пункт о
праве решающего голоса для
председательствующего комиссии – представителя администрации губернатора, а
кворум для принятия решения снижен до большинства
из присутствующих на заседании. «Пока суд не поставит
точку в вопросе, органы вла-

сти Свердловской области
считают главой Богдановича
действующего мэра Владимира Москвина», – объясняют в областном департаменте информполитики.
Областные власти предложили думцам отменить
своё решение об изменении
положения о выборах главы
на внеочередном заседании.
Оно должно было состояться
ещё 11 августа, но в первый
раз было сорвано из-за отсутствия кворума. Вместо необходимых 11 депутатов (из 16)
на него явились лишь десять
человек.

на ежегодном торжественном приёме Почётных граждан екатеринбурга, который запланирован на 17 августа, состоится церемония присвоения Якову Спектору звания «Почётный гражданин екатеринбурга». такое
решение приняла комиссия екатеринбургской гордумы (егд) по присвоению почётного звания.
Как сообщает пресс-служба ЕГД, члены
комиссии рассмотрели 23 кандидатуры, предложенные на получение этого звания. Однако
за председателя Общественной палаты Екатеринбурга Якова Спектора проголосовали единогласно.
Напомним, он с 2000 по 2004 год возглавлял администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Позже Яков Спектор
в течение двух созывов был депутатом Екатеринбургской гордумы.
Кроме того, Яков Спектор многие годы
отдал работе на Уралмашзаводе. На этом
предприятии он трудился сначала начальником цеха, а потом руководителем управления
транспортных перевозок – главным диспетчером Уралмашзавода.
Председателем Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор был избран
в 2015 году. За прошедшие годы он многое
сделал для развития конструктивного диалога между общественностью и властью.

убранных гектаров или в области действительно созрел
очень богатый урожай. И тогда задачей номер один станет
убрать его с минимальными
потерями, и в этом многое будет зависеть от погоды. Да она
уже сейчас преподносит хлеборобам сюрпризы.
– Из-за дождей и ветров у
нас очень много положило ячменя и пшеницы, и убрать их
будет нелегко. Вдобавок в некоторых местах на полях сыро, там наверняка будут тонуть
комбайны. Если ещё пойдут
дожди, то уборка будет очень
сложной, – говорит Иван Свалухин.
Кстати, усложнит её и недостаток зерноуборочных комбайнов. Несмотря на обновление сельхозтехники, которое шло в последние годы, нагрузка на комбайн в тех же ирбитских хозяйствах составляет
400–440 гектаров при норме в
два раза меньшей.

Дума Богдановича второй раз не смогла
пересмотреть результаты выборов мэра
Мария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 15 августа, прошло
внеочередное заседание думы городского округа Богданович, на котором планировалось отменить решение об
изменении положения о выборах главы, а также об избрании главы. Однако большинство депутатов отказалось положительно проголосовать по первому вопросу, поэтому выносить второй
вопрос на повестку дня уже
не было оснований.

В тайном голосовании по
поводу отмены решений уча-

заместитель председателя думы евгений ляпустин
рассказал «ог», что кризис власти в Богдановиче
должен разрешить суд

ЕГАИС притормозила движение контрафактного
алкоголя
Александр АЗМУХАНОВ

кстати

C введением ЕГАИС уменьшилось число контрафактного алкоголя. Об этом в интервью «ОГ» заявил руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по
Уральскому федеральному
округу Юрий Чащин.

– Раньше мы находили нелегалов на каждой 6–7-й точке проверки, а в последнее
время мы доходим до 48 точек продажи в городах и не обнаруживаем там поддельной
продукции. Этому способствует в том числе система ЕГАИС,
– считает Юрий Чащин. – Сейчас нелегалы вынуждены переместиться в сёла и продавать поддельный алкоголь из
частных домов или на дорогах. За шесть месяцев от правоохранительных органов поступило 188 материалов, львиная
доля была составлена в рамках
операции «Транзит», когда фуры останавливали на трассе и
конфисковывали у них незаконную продукцию.
Недобросовестные участники алкогольного рынка тоже
пытаются минимизировать риски в своей работе. Они аренду-

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) предназначена для государственного контроля над
объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции. Одно из функциональных предназначений системы – затруднить сбыт контрафактной продукции
за счёт проверки сопроводительных документов, удостоверяющих
законность производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

в свердловской области к системе егаис уже подключились
97 процентов городских и сельских магазинов
ют небольшие коттеджи, главное – чтобы в них была скважина. В гараж загоняют «Газель» и
за ночь заполняют её палёной
водкой, смешивая спирт с водой. Через два-три месяца, когда они примелькались, переходят на другое место и точно так
же изготавливают продукцию.
– Какие меры борьбы с
контрафактом сегодня применяются?
– Борьба с нелегальной
продукцией носит комплекс-

ный характер. Свою лепту вносит и общественный контроль
(за 2017 год количество жалоб
от населения перешло за 500),
и декларационный контроль.
Производится анализ деклараций, движения товара, выявление несоответствий. Мы начинаем контролировать все учреждения, участвующие в организации поставок. Тем самым
пытаемся перехватить каналы
поставок нелегального алкоголя, наша задача – выйти на оптовиков и на производителей.

Цель – пресечь поток нелегальной продукции.

– Что чаще всего подделывают и как покупателям избежать покупки поддельной
продукции?
– Обязательно стоит следить за тем, чтобы товар, который вы покупаете, проходил через кассу. При покупке вы также можете использовать мобильное приложение
«Антиконтрафакт Алко», которое работает с данными ЕГАИС.
Его разработала федеральная
служба по регулированию алкогольного рынка. Вы наводите свой телефон на акцизную
марку бутылки с алкоголем
и видите весь её путь до прилавка. В случае если организация осуществляет продажу алкогольной продукции без лицензии (её нет в списке), продаёт алкогольную продукцию не-

в «титановую долину»
приходят два новых
резидента

влАДИМИР МАРТьЯНОв

АлЕКСЕй КУНИлОв

На Среднем Урале стартовала уборка зерновых, и с первых гектаров она приятно
удивила аграриев очень высокой урожайностью этих
культур – в полтора раза выше прошлогодней на этот
же период. Но специалисты
предупреждают: вряд ли сохранится такая отдача зернового поля по мере расширения фронта уборки. И многое
будет зависеть от погоды.

АлЕКСЕй КУНИлОв

Можно без всяких сомнений утверждать, что в ближайшем сентябре определяется судьба Свердловской области на долгие годы, сейчас закладывается
вектор её развития. Вариантов немного, всего два.
Первый – политика новой
индустриализации, ускоренное наращивание экономической мощи и, как
следствие, выход на качественно новый уровень
жизни. Второй – погружение в бессмысленные околополитические дискуссии и либеральное болото, война всех против всех,
упадок и раскол Урала.
Абсолютно понятно,
что подавляющее большинство уральцев за первый вариант развития событий, который предлагает временно исполняющий
обязанности губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев. Именно он гарантирует благосостояние уральских семей, будущие рабочие места, здоровую медицину и
умное образование. И что
очень важно в современных условиях – Свердловская область будет локомотивом будущего успеха России на всех стратегических направлениях – освоение новых глобальных
рынков, сильная армия
и флот, самостоятельная
внешняя политика.
Поэтому каждый уважающий себя уралец должен прийти на выборы.
Наши голоса – это голоса
за будущее России, по сути, у нас уникальный шанс
дважды проголосовать за
главу нашего государства
Владимира Путина, первый раз – 10 сентября 2017
года, избрав курс на усиление роли Урала в жизни
страны, второй раз – в марте 2018 года, поддержав
стратегию создания великой и могучей России.
Второй вариант сильно отличается от первого, его авторы хотели бы
создать на месте Среднего Урала либеральное болото, в котором тонули бы
все народные инициативы и важнейшие экономические проекты, в котором
на каждой кочке сидел бы
свой политический проходимец и громко кричал о
нарушении его прав. Эти
клоуны, большие друзья
русофобов всех мастей, хотели бы получить для себя
важную привилегию – право разрушать и раскалывать Урал и уральцев, лишить нас статуса опорного края державы, затормозить развитие России на
нашем направлении. Поэтому сейчас их задача –
любыми способами уменьшить число тех, кто проголосует за сильный Урал
и великую Россию. Это им
нужно, чтобы остаться на
своей болотной кочке и
продолжать политику морального разложения своих земляков.
Каждый уралец должен
понимать, что не придя на
выборы, он отдаёт часть
своего будущего и будущего своих детей, часть своего семейного бюджета
в руки шарлатанов и политических мошенников.
Придя же на избирательный участок, уральцы создают гарантии своего благополучия на долгие годы вперёд. Лозунг каждого патриота и гражданина
– «Горжусь Уралом – иду на
выборы!»
За сильный Урал, за великую Россию!

Президент России Владимир Путин собрал все обращения граждан в ходе недавней «Прямой линии» в специальную зелёную папку. именно по находящимся там материалам он в последнее время
строит своё общение с руководителями российских регионов.
Судя по сообщению официального сайта Кремля, термин «зелёная папка» прозвучал в ходе встречи главы государства с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.
«Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены
в ходе прямой линии. вы видели уже, что я с коллегами как раз эти
вопросы обсуждаю», – сказал владимир Путин.
«Знаменитая зелёная папка», – ответил Андрей Турчак.
«Да. Она уже знаменитой стала? Хорошо», – удивился Президент России.
Напомним, во время июльской встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым владимир Путин по материалам «Прямой линии» обсудил ситуацию на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где сотрудникам не выплачивалась зарплата.
татьяна БУРдакова

Рудольф ГРАШИН

АлЕКСЕй КУНИлОв

Вариантов
будущего –
всего два

Среда, 16 августа 2017 г.

важно длЯ Региона

Урожайность первых обмолоченных гектаров зерновых оказалась в полтора
раза выше, чем в прошлом году

Александр РЫЖКОВ,
специально для «ОГ»

www.oblgazeta.ru

совершеннолетним, нарушает
время продажи алкоголя или
нарушает установленные минимальные цены на алкогольную продукцию, то у вас есть
возможность сообщить об этих
правонарушениях прямо в приложении.

– Каким образом происходит уничтожение контрафакта? Многие видели, как бульдозерами давят бутылки, битое стекло. Насколько это вообще экологично?
– У нас предусмотрены три
вида уничтожения – сжигание,
смыв в канализацию и уничтожение на полигонах. Уничтожение проходит централизованно, в присутствии комиссии.
Всё от заезда машины до уничтожения фиксируется на видео.
Никакого вреда экологии это
не приносит.

Экспертный совет «титановой долины» одобрил проекты ещё двух потенциальных резидентов. об этом сообщает областной департамент информполитики.
По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Ор
лова, объём осуществлённых инвестиций от разных резидентов особой экономической зоны уже превысил 2 млрд рублей. Сейчас в «Титановую долину» приходят ещё две компании: «СТОД-Урал» и
«Русмед».
Как писала «ОГ», на ИННОПРОМе-2017
было подписано соглашение о том, что
компания «СТОД» вложит в строительство своего деревообрабатывающего завода в Свердловской области 10,6 млрд
рублей.
второй потенциальный резидент –
компания «Русмед» – намерена создать на
Среднем Урале производство одноразовых
медицинских трёхкомпонентных шприцов
мощностью до 72 млн штук в год.
татьяна БУРдакова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности с кадастровым номером
66:07:0000000:394 (бывший колхоз им. Тимирязева), расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район.
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельных долей Нифонтов А.Ю. (623505, Свердловская
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Энгельса,
12, тел.: 8-904-172-48-04), который сообщает остальным
собственникам о своём намерении выделить земельные
участки, общей площадью 104,1882 га (4398,40 баллогектара) на территории Богдановичского района Свердловской
области, в счёт принадлежащих земельных долей (номер и
дата государственной регистрации права 66:07:0000000:39466/025/2017-2, 24.05.2017 г.), в т.ч. по участкам:
66:07:0000000:394:ЗУ1, расположенный в северо-западной части кадастрового квартала 66:07:1407002 (на поле
№ 25, 29);
66:07:0000000:394:ЗУ2, расположенный в северо-западной части кадастрового квартала 66:07:1407002 (на поле
№ 29); 66:07:0000000:394:ЗУ3, расположенный в северной части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 26, 27, 28);
66:07:0000000:394:ЗУ4, расположенный в северной части
кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 28);
66:07:0000000:394:ЗУ5, расположенный в южной части
кадастрового квартала 66:07:1403001 (на поле № 89).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемых земельных участков и
отправить обоснованные возражения по проекту межевания
земельных участков можно в письменной форме в течение
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул.
Ленина, 15, офис 208.
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Галина СОКОЛОВА

В «ОГ» появилось новое подразделение — звено истребителей фейков*. Сегодня
мы проводим первую операцию. В Нижней Туре заварили входную дверь в квартире женщины-должницы. По
этому факту начала проверку нижнетуринская прокуратура. Новость попала в федеральную повестку, при этом
СМИ утверждали, что заваривание двери — дело рук
управляющей компании.
«ОГ» провела собственное
расследование. Оказалось,
типичный фейк.

Улицу 40 лет Октября в
Нижней Туре образуют старые
двухэтажки. Квартиры в них
престижным жильём не считаются. Должников здесь немало. В их рядах и молодая мама Татьяна Костур, выложившая в Интернет видеозапись о
том, что работники компании
«УправДом» якобы заварили
ей входную дверь. При этом в
квартире находились отец хозяйки квартиры с гостем.
— Долг по коммунальным
платежам у нас составляет 160
тысяч рублей, поэтому нам отрезали все провода и заварили
дверь, — рассказала женщина
в эфире.
Однако коммунальщики
отрицают своё участие в замуровывании должников.
— Действительно, мы прекратили подачу электричества в эту квартиру. Причём
делали это 17 раз. Но жильцы самовольно восстанавливали электроснабжение. Двери не заваривали — не наш
метод. Мы неоднократно при*Фейк — это подделка в самом
широком смысле. Английское
слово Fake произносится как
«фэйк» и переводится «поддельный, фальшивый». В нашем случае — фальшивая новость.

глашали хозяйку квартиры на
беседу, чтобы реструктуризировать задолженность или
предложить работу. У нас часто жильцы соглашаются в
счёт погашения долга поработать дворниками или убирать
подъезды. Однако Костур не
приходила, — рассказал «ОГ»
директор УК «УправДом» Андрей Медведев.
Руководитель управкомпании также сообщил, что нижнетуринцы, проживающие в
курируемых домах, задолжали
30 миллионов рублей. УК взыскивает долги через суд. Практикуется также и ограничение
услуг. В квартирах, где нет детей, отключают горячую воду
и свет, а в семьях, подобных Костур, — только электричество.
— В этой квартире постоянные пьянки. Хозяйка никогда нигде не работала. Они около двух лет не жили в квартире,
скрывались из-за долгов перед
банком. Всё время в электропроводке и счётчике копаются:
восстанавливают подачу света,
устраивают замыкание в доме,
— рассказал «ОГ» старший по
дому Геннадий Емелин. Геннадий Михайлович не знает, кто
заварил двери, но не верит, что
это сделали сотрудники управкомпании, методы скорее похожи на работу коллекторов, которые пытаются выбить долги. Также он обратил внимание, что соседка лжёт на камеру, рассказывая об обстоятельствах случившегося. В частности, квартира в момент сварочных работ была пустой. Также
Татьяна не обращалась за помощью в прокуратуру. Там начали проверку фейка по своей
инициативе.
В борьбе с должниками
коммунальщики и поставщики ресурсов используют различные методы: уговаривают,
судятся, отрезают кабель, загоняют пробки в трубы. В бесперспективных случаях передают
долги третьим лицам.

В самую жаркую пору продаж школьной формы Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области сообщило, что больше 96 процентов её продаётся с нарушениями закона. Торговые сети
(а проверки были именно в
них) безбожно обманывают
покупателей — на этикетках
форменной детской одежды
сообщают информацию, которая не соответствует действительности.

— Придёшь в магазин,
возьмёшь изделие в руки —
голимая синтетика, а на этикетке написано: 50 процентов шерсти, — соглашается с
Роспотребнадзором руководитель швейного предприятия «Кокетка» Оксана Бочанова. — Родители, кто не знаком с тканями, верят. И покупают эту синтетику. А потом
удивляются — почему их ребёнок в школе не вылезает из
болезней?
— Если ребёнок одет в полиэтиленовый пакет, то тело не дышит и обильно потеет. Выходит ребёнок на улицу, ветерок подул — и он простыл, заболел, — объясняет исполнительный директор ООО
«Свердловский камвольный
комбинат» Екатерина Даринцева. — Импортную форму из
Китая и Бангладеш шьют из
полиэстера — этот вид синтетики сродни полиэтилену. Но,
конечно, он дешевле натуральных материалов, которые не
вредят здоровью. Школьник
проводит в форме по восемь
часов в день, и качество её напрямую сказывается на его самочувствии.
Родители уже знают, что
детская одежда должна быть
безопасна, и этими качествами
обладают естественные при-

Три вкусных Спаса

Августовские православные праздники связаны с уборкой
урожая и других даров природы
Станислав БОГОМОЛОВ

Нынешняя неделя началась
с Медового (Макового) Спаса (14 августа), а закончится Яблочным Спасом (19 августа), и завершится август
Ореховым (Третьим) Спасом (29 августа). С Медового
Спаса начинается Успенский
пост, который продлится до
28 августа.

14 августа совершается
празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице,
и поэтому митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл совершил праздничную Божественную литургию
в храме Всемилостивого Спаса
в микрорайоне Елизавет Екатеринбурга. А название связано с Иисусом Христом-спасителем (Спасом).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и науки Свердловской области:
— Общей для всех школ в Свердловской области формы
не будет — в этом не заинтересованы ни правительство региона, ни сами школы, ни родители детей, ни производители формы. По федеральному законодательству, каждая школа самостоятельно на основе своего устава определяет форму одежды.

КСТАТИ
На Среднем Урале малообеспеченные семьи имеют право на компенсацию затрат на школьную форму — раз в два года в размере
двух тысяч рублей на одного школьника. Обращаться за компенсацией надо в местный орган социальной политики.
родные материалы — хлопок
и шерсть. И стараются прочитать этикетки перед покупкой,
выбирая высокий процент натурального волокна в ткани.
Да только в 9 из 10 случаев натыкаются на обман.
— За первую половину 2017 года мы проверили в
крупных торговых сетях 16 410
единиц продукции — брюки,
жакеты, юбки, сарафаны, рубашки, жилеты для школьников, — рассказывает Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей
на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области. — 15 795 единиц из них — 96,2 процента —
реализовывалось с нарушениями закона.
Вынесено 158 постановлений об административных нарушениях, нерадивых продавцов оштрафовали на 4,1 миллиона рублей. Поможет ли это
остановить враньё? И как родителям при покупке школьной формы не попасться на обман? Шулешова говорит, что
покупатель имеет право потребовать от продавца сертификат на покупку — в нём обыч-

Среда, 16 августа 2017 г.

В Екатеринбурге учёные
собирают пыль на улицах
Учёные Института промышленной экологии
УрО РАН ведут измерения на шести площадках Екатеринбурга: Уралмаш, Ботаника, Пионерский посёлок, Краснолесье и ещё на двух
в центре. Заместитель директора ИПЭ УрО
РАН по научным вопросам Илья Ярмошенко
рассказал «ОГ», как именно «ловят» и анализируют пыль.
Измерительный прибор представляет собой переносной насос, который качает воздух из разных слоёв городской атмосферы.
Оседающую на фильтре насоса пыль собирают, исследуют её вес, состав и дисперсность
(размер отдельных пылинок).
Забор проб длится всё лето — в рамках
мониторинга общего экологического состояния Екатеринбурга. Чтобы определить потенциальные источники его ухудшения, учёные
проанализируют не только пыль, но и уличную грязь.
Озабоченность вызывает количество автомобилей в городе — из-за их выбросов
загазованность находится на высоком уровне. Но в целом серьёзных поводов для беспокойства нет: экологический фон Екатеринбурга переживает взлёты и падения показателей в приемлемых пределах. Результаты исследований будут известны к концу года.
Евгения СКАЧКОВА

У пасечника Павла
Шипицына около
ста ульев, потому
мёд всегда
на столе для детей
и в запасе —
для пчёл на случай
холодного лета

Продавцы школьной формы
обманывают родителей
Лариса ХАЙДАРШИНА

www.oblgazeta.ru

но информация о составе ткани соответствует действительности. А на ухищрения продавцы идут, чтобы «впарить» людям синтетику.
— Если бы мама, просидевшая с ребёнком на больничном 80 дней в году, поняла, что
причина болезней — неподходящая для школьной формы ткань, то начала бы внимательнее выбирать покупки перед учебным годом, — считает министр промышленности
и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин. В разгар школьных базаров он провёл с производителями школьной формы и представителями
областных министерств круглый стол по проблеме качества
форменной детской одежды в
регионе.
Лаборатории Роспотребнадзора за полгода выполнили 134 исследования школьной формы, купленной в магазинах, и выяснили — токсичных тканей, которые выделяют вредные фенол, хром и метанол, в ней не используется. Это хорошая новость. Плохая — обман покупателей, который слишком часто используется продавцами. Например,

КОММЕНТАРИИ

Евгений ЧИЧИГИН, руководитель «Медовой компании», Екатеринбург:
— В России есть несколько традиционных медосборных регионов. На Дальнем Востоке медосборы чуть хуже, чем в прошлом году.
На Алтае неважно дело обстоит: вначале была жара, потом пошла
слякоть — и то, и другое пчёлам не по нраву. Алтайского мёда будет
меньше. Ну а у нас на Урале те пасечники, у которых будут медосборы
не хуже прошлогодних — просто герои.
Павел ШИПИЦЫН, пасечник, Алапаевск:
— Виды на урожай у меня хорошие. Да, погода не радовала,
но июль, самое время медосбора, у нас выдался неплохим, да и до
середины августа ещё можно добирать. Кто вовремя сориентировался, будет с мёдом. В плохую погоду пчёл надо было подкармливать мёдом прошлого года. На этот случай всегда надо иметь запас прямо в сотах. Он хорошо хранится в сухом прохладном месте.

ПОЧЕМУ МЕДОВЫЙ? В
Медовый Спас, как следует
из названия праздника, следует освящать мёд нового
сбора. Считается, что раньше 14 августа свежий мёд
есть нельзя, а именно после

первого Спаса он приобретает целебные свойства. Медовый Спас очень любили на
Руси — это был один из последних дней отдыха перед
осенней страдой.
На первый Спас в право-

славных храмах совершается
ещё и малое освящение воды
(отсюда название Спас на воде, или Мокрый Спас). В этот
день было принято чистить
старые колодцы и освящать
новые. Также совершались
крестные ходы к водоёмам и
родникам.
ПОЧЕМУ ЯБЛОЧНЫЙ И
ОРЕХОВЫЙ? Считалось, что
раз уборка урожая начинается во время поста, то можно «спасаться» дарами природы. Поэтому Спасы были
посвящены сбору и освящению мёда, яблок, орехов, хлеба из зерна нового урожая и
так далее. Освящённые дары природы можно было уже
употреблять в пищу. Другое
дело — каким он будет, урожай, нынешним холодным
летом?

Сразу три колодца были открыты в Горнозаводском
управленческом округе: «На Муринской дорожке»
в Нижнем Тагиле и ещё два в посёлке Серебрянка —
«Серебряный ключик» (на снимке) и «Кукушкины слёзы».
Это первые три нецентрализованных источника воды
из 29 запланированных для ввода в эксплуатацию в этом
году по областной программе «Родники».
В посёлке Серебрянка открытие колодца прошло под
сопровождение поселкового хора. О чём пели? Конечно
же, о своём посёлке. Слова народные, музыка — местного
композитора. Программа «Родники» действует у нас
в области с 2001 года

ДОКУМЕНТЫ

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

называют изготовителем российское предприятие, а по факту товар привезён из Китая. В
других случаях на ярлык производителя наклеивают свой
совершенно с другими данными. Шулешова привела в пример случай в «Спортмастере»,
когда на маркировочный ярлык изготовителя был наклеен новый ценник с совершенно
другим составом товара: покупатель, пойди, разберись — который настоящий? На этом фоне сброшенный в кучу в корзине школьный трикотаж уже не
кажется таким уж страшным
нарушением закона о продаже
одежды для школьников…
— Местные малые предприятия по пошиву школьной
формы проверки выдерживают — и нарушений у них Роспотребнадзор в производстве
одежды для детей не находит,
— говорит Наталья Зенкова, руководитель трикотажной
фабрики «ТЕО».
Выходит, родителям безопасней обращаться за школьной формой не в крупные сетевые магазины, а к мелким
частникам. Выше вероятность, что информация на ярлыке изделия о составе ткани будет соответствовать действительности. Да и по требованиям закона местные производители шьют форму из
тканей на основе натуральных волокон. А в случае проблем — жаловаться.
— В первую очередь жалобу следует направлять руководству магазина, где приобретена школьная форма,
— советует Татьяна Шулешова. — Пожаловаться в Управление Роспотребнадзора можно через сайт госуслуг, через
МФЦ, отправить письмо по почте или принести лично в орган Роспотребнадзора по месту жительства.

ФОТОФАКТ

МИХАИЛ ШЕРШНЕВ

В Нижней Туре
должнице
заварили дверь?

III
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Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 10.08.2017 № 417 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 14211);
 от 11.08.2017 № 418 «О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации,
проживающим на территории Свердловской области, утвержденный
приказом Министерства социальной политики Свердловской области
от 08.08.2012 № 727» (номер опубликования 14212).

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 09.08.2017 № 856-п «О принятии решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории применительно к первой очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдинского городского округа и подготовке документации по планировке территории для размещения второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая
долина» с внеплощадочными линейными объектами инженерной и
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа
Свердловской области» (номер опубликования 14213).

Информация Избирательной комиссии
Свердловской области
 от 09.08.2017 «Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
года /по состоянию на 09.08.2017/» (номер опубликования 14214).
15 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 14.08.2017 № 421 «О внесении изменений в приказ Министер-
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 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных
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года» (номер опубликования 14231).
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Мир сошёл с ума по Dota 2
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Dota 2 – невероятно популярная боевая игра, в которой
две команды по пять человек в
каждой борются друг с другом.
Главная цель – сломать трон
соперника. В Dota 2 отсутствуют судейские ошибки и предвзятости, нет места случайностям. Всё в руках самих геймеров (игроков). Побеждает действительно лучший. Возможно, именно поэтому она и снискала бешеную популярность
во всём мире.
Под главный компьютерный турнир года The
International в Сиэтле была отдана 17-тысячная Ки-Арена, которая все семь дней чемпионата была забита под завязку. Финал турнира между командой
Европы Team Liquid и китайской NewBee в пиковые моменты одновременно смотрели 11
миллионов человек по всему
миру (и это новый рекорд, превзошедший достижение 2016
года по интернет-смотрению
финала в два раза). Ещё один
факт, который, правда, напрямую к The International не имеет никакого отношения, но от
этого не становится менее примечательным. Весной на мейджоре по Dota 2 в Киеве (турнир
уровня Большого шлема в теннисе) 14 тысяч билетов были
раскуплены за 20 (!) минут.

пРЕдоСТАВлЕНо МЕдИАСлУжбой THE INTERNATIONAL

в ночь финала
The International
пять игроков
команды
Team Liquid
стали долларовыми
миллионерами.
призовой фонд
едва ли
не полностью
собрали фанаты
Dota 2

индустрия киберспорта, построенная на фанатах компьютерных игр, показывает беспрецедентный
рост: если в 2015 году выручка в киберспорте была 325 миллионов долларов сШа, то в 2018 году,
по прогнозам, уже должна превысить 1 миллиард долларов

БольШаЯ игра

справка «ог»

вложения в киберспорт предпринимателей с мировым именем
l в 2014 году основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon
Джефф Безос купил за 1 миллиард долларов США игровой канал Twitch.
l с 2015 года холдинг Алишера Усманова USM и его партнёры вкладывают в развитие группы компаний Virtus.pro (крупнейшего российского
сообщества в сфере киберспорта) около 100 миллионов долларов США.
l в 2016 году основатель занимающейся интернет-коммерцией компании Aibaba Джек Ма вложил в киберспортивный турнир WESG 150 миллионов долларов США.
В ночь финала The
International не спал не только Екатеринбург, в котором кроме «Салюта» решающий поединок транслировали также в кинотеатре «Колизей». Поклонники Dota 2
выкупили под массовые
просмотры залы в Москве и
Санкт-Петербурге, Кирове и
Калуге, Казани и Челябинске,
Тюмени и Омске, Новосибирске и ещё десятках городов
России.
– Массовые просмотры
устраивают только на The
International – всё-таки это
большое событие в мире киберспорта, – объясняет организатор просмотра в «Салюте» и большой фанат Dota 2
Владислав Нарыжний. – Даже тем, кто сидит за компьютером, всё равно нужно обще-

ние. Здесь фанаты игры могут
завести новые знакомства, сразиться с другими зрителями в
мини-турнире по Dota 2 и, конечно, посмотреть на огромном экране самые захватывающие встречи турнира.

Ультрани
с двойным уроном

Фанаты Dota 2 собираются
в холле кинотеатра задолго до
начала показа. Что-то обсуждают на своём птичьем языке. И
только вопрос корреспондента «ОГ» заставляет некоторых
из них вернуться к человеческой речи.
– На таких вот общих просмотрах, как правило, очень
крутая атмосфера, – признаётся 16-летний Артём Селиванов, играющий в Dota 2 уже

киБерспорт в россии

The International – главный компьютерный турнир года.
l участники. 18 команд со всего мира. Треть команд организаторы приглашают сами, а остальные пробиваются через региональные квалификации (зоны СНГ, Европа, Азия, Китай, Северная и Южная Америка).
l призовой фонд. За последние пять лет вырос в пять раз. В этом году
впервые в истории киберспорта он составил 24 миллиона долларов
США, из которых производитель игры компания Valve обеспечивает
лишь 1,6 миллиона, а остальная часть денег добирается благодаря фанатам, покупающим через Интернет виртуальные предметы для героев
этой игры. Команда-победитель получила 10,7 миллиона, серебряный
призёр – почти 4 миллиона, а бронзовый – 2,6 миллиона.
l наши. Флагманы зоны СНГ – российские команды Virtus.pro и The
Empire. На турнире в Сиэтле они обе могли претендовать на высокие позиции. Но в итоге Virtus.pro поделила пятое-шестое места (1,1 миллиона долларов), а The Empire – седьмое-восьмое (613 тысяч долларов).
три года. – Незабываемые ощущения, когда сидишь в тёмном
зале и смотришь финал вместе с другими фанатами игры.
Конечно, уровень команд на
The International гораздо выше,
чем у обычных игроков. У топкоманд очень слаженная игра.
А мы – просто обыватели.
Пока на широченном
экране творится компьютерная вакханалия с борющимися между собой десятками героев и сотнями всплывающих
окон с какой-то важной информацией, в зале стоит мерный гул – зрители активно
обсуждают происходящее пе-

Искусcтво унижать?

ред их глазами. Время от времени звучат одобрительные
возгласы и даже аплодисменты. Перерыв – глоток свежего воздуха (как в прямом, так
и переносном смысле). Болельщики выходят на улицу
и делятся эмоциями. А обсуждать действительно есть что.
Первый раз в истории финал
чемпионата мира закончился со счетом 3:0 в пользу Team
Liquid.
– Самой красивой была
третья игра финала, – делится эмоциями Селиванов. – Миракл, играя за джагернаута, в
последнем файте выжил на 100

С 18 июня 2016 года киберспорт стал в России официально признанной дисциплиной, соревнования по которой могут проходить под эгидой Министерства спорта, а по
итогам этих соревнований самым успешным киберспортсменам могут присуждаться звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».
Федерация компьютерного спорта проводит Кубок
России по киберспорту и Всероссийскую киберспортивную
студенческую лигу. В 2016–2017 гг. в Кубке России по киберспорту приняло участие более 11 000 человек, во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге – более
3 000 игроков из 91 вуза.
Сборная УрФУ стала четвёртой в гранд-финале Всероссийской киберспортивной студенческой лиги-2017.
хп и ультранул с двойным уроном, сделав трипл килл.
Даже для несведущего в
Dota 2 корреспондента «ОГ» за
подобными разговорами ночь
пролетает незаметно. Финал
в Сиэтле заканчивается, когда
над Екатеринбургом начинает
алеть рассвет. Часть поклонников Dota 2 в приподнятом настроении разъезжается по домам сама. Кого-то встречают
родители. Но главное, что никто не остался в зале спящим. А
значит, 500 рублей за билет на
просмотр финала не были потрачены зря.
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ФутБол

Юлия ШАМРО,
Мария АРАБЕЙ

Завтра стартует III фестиваль
графики «Урал-Графо». Этот
уже традиционный для нашего региона выставочный проект позволит познакомиться с лучшими графическими
произведениями Урала и всей
страны. Традиционно работы биеннале можно увидеть
не только в Екатеринбурге, но
и на площадках Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска.

– «Урал-Графо» – это профессиональная площадка, здесь
можно познакомиться в том
числе с работами художников,
которые уже являются мэтрами, – рассказывает искусствовед, Галина Шарко. – Биеннале ставит перед собой цель сохранения культурного наследия. Например, уходит книжная
культура, на которой мы фокусировались в прошлом году, это
жжёт. Поэтому мы стараемся показать зрителю, что такое настоящее искусство.
Проведение такого фестиваля именно в нашей области отнюдь неслучайно – у нас замечательные традиции: чего стоят графические работы народного художника России Виталия Воловича, заслуженных ху-

дожников РФ Сергея Айнутдинова и Владимира Зуева. Главное, чтобы эти традиции уральской школы графики не исчезли
– их переняли молодые авторы.
Это, пожалуй, одна из главных
задач «Урал-Графо».
Каждый месяц, с августа до
мая следующего года, в рамках
фестиваля будет открываться
по две выставки, на которых посетители смогут увидеть работы как в классических графических техниках, так и в современных. Всего в этом году организаторами заявлено четыре номинации: мини-графика,
смешанные техники, печатная
и традиционная. За время фестиваля представят более четырёхсот работ, а по итогам, конечно же, жюри выберет наиболее талантливые. Особое внимание уделено произведениям на
историческую тематику – столетию революции и другим судьбоносным событиям XX века.
Так, в этом году посетители смогут увидеть иллюстрации Дмитрия Бисти к поэме
«Владимир Ильич Ленин», социальную графику 90-х годов, карикатуры ироничного философа Виктора Богорада, работы
мастеров украинской графики,
экспозиции художников Иржи
Бразды (Чехия) и Ву Бина (Китай).

СКРИНШоТ ВИдЕо С YOUTUBE-КАНАлА VERSUS

ГАРИФ бАСыРоВ

«Урал-Графо»: судьба
России в графике

Что такое баттл (от англ.
battle – «битва») и с чем его
едят? Versus battle (именно такое название является
оригинальным) – интернетшоу, в котором два человека
проводят словесную дуэль. У
каждого из участников есть
три раунда, в которых они по
очереди, без музыки читают уже заготовленные панчи (от англ. punch – «удар») –
колкие и едкие фразы. Основная цель поединка – как можно изощрённее задеть, зацепить своего оппонента и вывести его из себя. Это чемто похоже на уличную драку,
только тут бьют словами. Не
секрет, что все рифмы участников баттлов направлены
на унижение противника. В
ход идёт всё: шутки про работу, внешность, семью и так далее. Но самое главное – нужно
иметь реальные претензии
друг к другу. Довольно часто
в текстах участников фигурирует нецензурная лексика, поэтому шоу имеет возрастное
ограничение 18+.
За четыре сезона Versus
battle было отснято более 140
выпусков, наиболее популярные из них набирали десятки
миллионов просмотров. Баттлы стали модной тенденцией,
а участники рэп-поединков –
кумирами молодёжи. В Versus
battle хотят попасть все: начинающие блогеры, рэперы, фристайлеры, уже сделавшие себе имя. К слову, однажды в жюри пришёл даже Дмитрий Маликов, переживающий вторую
молодость. Многим со стороны
кажется, что так выступить довольно легко, но на самом деле
– нет.

Баттл гнойного (справа) и оксимирона фанаты ждали больше года. все пять судей присудили
победу гнойному

Мнение

на урале

Константин КОМАРОВ, поэт, литературный критик, литературовед:
– К баттлам я отношусь со сдержанной симпатией. К поэзии, это, конечно, отношения не имеет. Но как такая форма популяризации стихотворчества, ритмической работы, то есть мостик между поэзией и масскультом – почему бы нет? Как форма преподнесения текста в рамках такого остросюжетного экшена – это интересно. С такой же сдержанной
симпатией я отношусь, например, к поэтическим слэмам (поэтическая
дуэль). Но надо понимать, что это явление медийного, а не творческого процесса. Вообще, в целом, это относит нас к началу XX века. В 1918
году в политехническом были знаменитые выборы короля поэтов. по
сути, предтеча баттлов. Выиграл Игорь Северянин с небольшим перевесом. Владимир Маяковский был расстроен. К слову, нынешние рэперы гордо называют Маяковского своим предтечей. Но тут один момент
– настоящая поэзия работает «с листа», напрямую. Маяковский на меня
точно окажет воздействие «с листа», а тексты оксимирона, Гнойного,
СТ и других без «подпорок» их экспрессивного исполнения, вне формата баттла – далеко не факт.

От оскорбления –
к литературе
Рэп-поединки,
набравшие дикую популярность среди молодёжи, воспринимаются
многими в штыки. Этому есть
объяснение. Практически любая модная тенденция, будь то
игра для смартфонов, поглотившая весь мир, или же крутящиеся спиннеры, рассматривается как нечто отклоняющееся
от нормы. Что уж говорить про
непонятные рэп-баттлы. Мат,
унижение соперника в довольно грубой форме, оскорбления
– всё это проходит под одобрительные возгласы собравшейся молодёжи. И в этом, конечно, мало хорошего.
Но если задуматься, то последний баттл, который и вызвал такой общественный резонанс, набрал за два дня в Интернете больше десяти мил-

иван Штырков проведёт
бой против экс-чемпиона
Bellator

протокол

В начале недели в информационную повестку буквально ворвался рэп-баттл между
Оксимироном и Славой КПСС
(его же называют Гнойным).
И если раньше подобные темы обсуждались исключительно в Интернете, то сейчас даже федеральные СМИ
освещают резонансный рэппоединок. «ОГ» разбирается в том, от чего сходит с ума
более десяти миллионов человек.

Драка словами

Футбольный клуб «урал» на выезде сыграл вничью с тульским «арсеналом» – 2:2. подопечные
Александра Тарханова сумели уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи 0:2.
Начало матча выдалось для «шмелей» обескураживающим. Уже к 10-й минуте туляки усилиями Стофиры Сунзу и Ильи Максимова сделали себе комфортное преимущество в два мяча.
однако екатеринбуржцы сумели отыграться и
вырвать ничью: голы на счету Эрика Бикфал
ви и Алексея Евсеева. Таким образом, «Урал» не
проигрывает в премьер-лиге на протяжении шести матчей.
– В целом матч получился хороший, – отметил после матча главный тренер «Урала»
Александр Тарханов. – И мы атаковали, и «Арсенал» атаковал. У обеих команд были моменты. Мы могли и выиграть, и проиграть. первые
15 минут мы провели очень плохо, хотя мы настраивались на игру. понимали, что у «Арсенала» очков меньше, чем у нас. Значит, они
должны были играть активно, агрессивно. На
стандарты обращали внимание, но игра поначалу не получалась. потом потихоньку выровняли игру, забили гол. Во втором тайме тоже
был отрезок, когда мы действовали хорошо,
потом инициативу перехватили хозяева, а концовка уже была за нами, могли и вырвать победу.
Следующий матч «шмели» проведут дома.
19 августа екатеринбуржцы примут московский
ЦСКА.

екатеринбургский боец Иван Штырков проведёт
свой следующий бой в столице урала. 11 ноября «уральский Халк» сразится с экс-чемпионом
Bellator (вторая по величине организация ММа в
мире) Кристианом М’Пумбу.
40-летний конголезец провёл в профессиональной карьере 29 боёв, в которых одержал
21 победу (17 досрочно). Иван Штырков, в свою
очередь, не знает поражений, одержав одиннадцать побед в одиннадцати встречах. бой пройдёт в полутяжёлой весовой категории (до 93 килограммов) и станет для Ивана первым в этом
весе.
Стоит отметить, что поединок состоится в
рамках вечера смешанных единоборств. Все бои
пройдут про правилам ММА, спортсмены будут
биться в клетке, а не в ринге.
данил паливода

Данил ПАЛИВОДА,
Пётр КАБАНОВ

на «урал-графо» будет представлено сразу несколько серий
работ графика гарифа Басырова, в том числе и «люди с грузом»

«урал» продолжил
беспроигрышную серию

лионов просмотров. И получается, что это уже не кучка подростков, которым нравятся
плоские шутки и оскорбления.
Такой интерес был вызван прежде всего именами участников.
Оксимирон, он же Мирон Фёдоров, является одним из самых известных баттл-рэперов
России и вообще человеком,
который заставил многих подругому смотреть на сам рэп.
Поэтому новость о том, что он
впервые уступил в поединке,
конечно, не могла остаться без
внимания.
Оксимирон, кстати, закончил факультет английского
языка и литературы Оксфордского университета. Его рифмы редко строятся на оскорблении соперника, он старается (и у него это неплохо получается) использовать в своих выступлениях замысловатые тексты, которые помогают ему по-

Занимаются ли этим в Екатеринбурге? да, есть несколько сообществ, которые организуют подобные встречи. Ребята держатся особняком и не
привлекают к себе много внимания. Их, скорее, привлекает сама культура, нежели слава. Следующий крупный баттл
пройдёт на Урале в сентябре
этого года. А вот самый узнаваемый уральский рэпер последних лет – Витя АК (он же Вик
тор Гостюхин из берёзовского) подтвердил своё участие на
Versus в 2018 году. он принял
вызов биг Рашн босса.
беждать без мата и оскорблений. Цитата классиков, обращение к культуре – всё это делает
Оксимирона неким «философским рэпером», и за его творчеством действительно интересно наблюдать. Не каждый день
встретишь современных фристайлеров, которые апеллируют к Николаю Гумилёву.
Глупо было бы отрицать,
что рэп-баттлы стремительно
набирают обороты. Если раньше поединками интересовалась довольно узкая аудитория, то сейчас имя Оксимирона или Гнойного, наверное, не
знает только ленивый. Баттлы
и дальше будут вызывать неоднозначную реакцию в обществе, но они не исчезнут в одночасье, как покемоны или спиннеры. Это часть современной
культуры, и от этого уже никуда не деться.

премьер-лига. 6-й тур
«арсенал» (тула) – «урал» (екатеринбург) – 2:2 (1:2).
«арсенал»: Габулов, Альварес, беляев, Сунзу, К. Комбаров, А. денисов (бурчану, 55), Шевченко, Чаушич, Максимов, Ткачёв, джорджевич.
«урал»: Годзюр, данцев, Ароян, балажиц, Кулаков, Емельянов (Чантурия, 39), Фидлер, Григорьев (Евсееев, 68), бикфалви, бавин, Ильин
(портнягин, 60).
голы: 1:0 Сунзу (5), 2:0 Максимов (10), 2:1 бикфалви (42), 2:2 Евсеев (69).
предупреждения: Чаушич (18), Емельянов (37), бавин (77), бикфалви (79), Шевченко (90+2).
l За десять сезонов екатеринбургского клуба в элите российского
футбола лишь московскому «Спартаку» в 1993-м удавалось уже к 10-й
минуте забить два мяча в ворота нашей команды (тогда это сделали
Виктор онопко и Николай писарев).
l Впервые «шмели» не проиграли в премьер-лиге, пропустив первыми два мяча.
положение команд после 6-го тура: «Зенит» – 16 очков, «Ростов»,
«локомотив» – по 13, ЦСКА – 12, «Краснодар» – 11, «Уфа», «Ахмат»
– по 9, «Рубин», «Спартак», «урал» – по 8, «динамо» – 7, «Тосно» – 6,
«Арсенал», СКА – по 4, «Анжи» – 3, «Амкар» – 2.
Бомбардиры: Кокорин («динамо») – 5 мячей, панченко («динамо»), промес («Спартак») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…
ассистенты: Маурисио перейра («Краснодар») – 4 передачи… димитров («Урал») – 2…
гол+пас: Кокорин («динамо») – 8 (5+3), промес («Спартак») – 6
(4+2), Кузяев («Зенит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… димитров –
3 (1+2), Бикфалви (оба – «Урал») – 2 (2+0).
«Урал» следующий матч сыграет 19 августа дома с ЦСКА («СКббанк Арена», 17.00)
подготовил евгений ЯчМенЁв

Победитель ралли
«Дакар»
Сергей Карякин
с номером «ОГ»,
на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

алЕксандр зайцЕВ

Игры
виртуальные –
деньги настоящие

АНдРЕй КАщА

В минувшие выходные в Сиэтле (США) завершился The
International – неофициальный чемпионат мира по популярной компьютерной
игре Dota 2. Корреспондент
«ОГ» провёл бессонную ночь
в екатеринбургском кинотеатре «Салют» в компании
нескольких десятков фанатов этой игры, следивших
за прямым эфиром решающего поединка на огромном
экране.

Среда, 16 августа 2017 г.

голы, очки,
секунды

Екатеринбург вместе со всей планетой следил за игрой лучших киберкоманд Земли
Андрей КАЩА
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