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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы! Поздрав-ляю вас с государственным праздником – Днём России!12 июня 1990 года была принята Декларация о государ-ственном суверенитете Россий-ской Федерации, основанная на гражданских свободах и верхо-венстве закона. С этого време-ни начался отсчёт новейшей российской истории.В процессе становления Российского государства уда-лось сохранить национальное 

многообразие нашей страны, укрепить государственные ин-ституты и заложить крепкий фундамент для социально-эко-номического развития России. И всё это благодаря неисчерпа-емой силе духа россиян и незы-блемым ценностям нашего на-рода, которые формировались в течение многих веков: един-ство и независимость, мир и со-гласие.Современная Россия – силь-ное и независимое государство, твёрдо стоящее на страже сво-их национальных интересов, год от года укрепляющее ста-тус могучей державы.Экономические успехи страны и социальное благо-
получие россиян складывают-ся из успешного развития ре-гионов. Жители Свердловской области вносят свой весомый вклад в решение общенацио-

нальных задач. Наша область всё уверенней заявляет о себе в качестве одного из ведущих регионов России по многим показателям. И в этом резуль-тат совместных усилий всех органов власти, бизнеса и об-щества, результат работы каж-дого жителя региона.Дорогие земляки! Пусть этот праздник укре-пляет в нас чувство гордости за Россию, создаёт созидатель-ный настрой! Желаю всем жи-телям Свердловской области счастья, здоровья, мира и бла-гополучия!С праздником, дорогие зем-ляки! С Днём России!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздравляю вас с Днём Рос-сии!Этот праздник – свидетель-ство величия нашей страны, у которой за плечами – уникаль-ная тысячелетняя история по-бед и свершений, страны, объ-единяющей огромную терри-торию и миллионы людей раз-ных народов, религий и куль-тур, страны, уверенно строя-щей своё мирное, процветаю-щее, счастливое будущее.Как подчеркнул Президент, говоря о главном двигателе со-циально-экономического раз-вития России: «Каждому важно понять, что только наша актив-ная включённость в дела стра-ны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что веду-щая сила преобразований – это все мы, граждане России».Свердловская область всег-да шла в авангарде всех клю-чевых позитивных изменений в жизни России. И сегодня наш регион демонстрирует высокие темпы экономического разви-

тия, роста уровня жизни насе-ления.В 2017 году валовой регио-нальный продукт превысил 2 триллиона рублей, что на 1,4 процента выше уровня 2016 го-да. Развитие промышленности характеризовалось масштаб-ными процессами модерниза-ции, внедрения новых техно-логий. Предприятиями регио-на освоено производство 25 но-вых видов промышленной про-дукции, в том числе турбин но-вого поколения, крупнейших в России экскаваторов, совре-менных вагонов-хопперов.Сохраняется позитивная динамика развития агропро-мышленного комплекса, жи-тели региона обеспечивают-ся качественными продукта-ми питания по доступной цене. Свердловская область является одним из российских регионов-лидеров по производству моло-ка и яиц, занимая по этим пози-циям 8-е и 6-е места.Свердловская область со-храняет лидерские позиции в жилищном строительстве, за-няв в минувшем году 9-е место в России по объёму ввода жи-лья. В 2017 году в эксплуата-цию сдано 2 миллиона 144 ты-сячи квадратных метров.

Мы гордимся также успеха-ми в развитии малого и сред-него предпринимательства, инвестиционной деятельно-сти. Убедительным свидетель-ством этого стало присуждение Свердловской области премии Торгово-промышленной пала-ты России «Золотой Меркурий» в номинации «Регион с наибо-лее благоприятными условия-ми для развития предпринима-тельства».Важнейшим приорите-том развития региона являет-ся повышение качества жиз-ни уральцев, социальная на-правленность. В 2017 году на финансирование социальной сферы направлено 67 процен-тов расходов, это свыше 145 

миллиардов рублей. По ито-гам года все социальные обя-зательства выполнены в пол-ном объёме. Существенным успехом 2017 года считаю рост реальной заработной платы. По итогам 2017 года он соста-вил 102,7 процента к уровню 2016 года.Сегодня мы продолжаем наращивать экономическую мощь нашего региона и при-ступили к реализации програм-мы «Пятилетка развития», важ-нейшая цель которой – выве-сти Свердловскую область в тройку лидеров экономическо-го развития.Уверен, что объединив уси-лия всех уральцев и приняв де-ятельное участие в экономиче-ских преобразованиях, как при-зывает нас Президент России, мы справимся с самыми мас-штабными задачами и обеспе-чим высокое качество жизни в Свердловской области.Уважаемые уральцы!Желаю вам крепкого здоро-вья, счастья, радости, уверенно-сти в завтрашнем дне и новых успехов и побед на благо Сверд-ловской области и России!С праздником! С Днём Рос-сии!

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Баранов

Вячеслав Данилов

Нина Хорева

Глава Новоуральска расска-
зал, как будет внедряться 
в муниципалитете проект 
«Умный город» и кто станет 
главным стратегическим 
партнёром.

  II

Начальник управления ав-
тодорог региона сообщил, 
что в рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в 2018 
году управлению предсто-
ит отремонтировать 12 объ-
ектов.

  II

Пенсионерка из Екатерин-
бурга поделилась секрета-
ми выращивания белоко-
чанной капусты, а также 
цветной, краснокочанной, 
брокколи и кольраби.
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Россия

Великий 
Новгород (II) 
Воронеж (II) 
Елабуга (II) 
Ижевск (II) 
Москва (I, II) 
Новосибирск 
(II) 
Пермь (II, III) 
Санкт-
Петербург (II) 
Сарапул (II) 
Снежинск (III) 
Сочи (I, III) 
Тольятти (II) 
Тюмень (III) 
Уфа (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(А) 
Грузия 
(А) 
Египет 
(I, III) 
Израиль 
(III) 
Украина 
(А) 
Уругвай 
(I, III) 
Франция 
(А)
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После показа «Войны Анны» мне кто-то наступил на ботинок.

– Извините, – говорит Ксения Собчак. – Я не специально.

Пётр КАБАНОВ, корреспондент «ОГ» – из Сочи с кинофестиваля «Кинотавр»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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С Днём России!

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в четверг, 14 июня.

В Артях поставили телемедицину на колёса
Юлия БАБУШКИНА
Жители Артинского город-
ского округа теперь смо-
гут консультироваться с об-
ластными докторами, не 
выезжая из своих населён-
ных пунктов. В райцентре 
заработал первый в России 
передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт 
(ФАП) с телемедицинской 
установкой.Как рассказал главврач учреждения Владимир Худя-
ков, артинская больница по-лучила новый ФАП в декабре прошлого года, а телемеди-цинское оборудование, вклю-

чая спутниковую антенну – в мае этого года. Фельдшеры и водители прошли обучение и умеют самостоятельно поль-зоваться установкой, персо-нал уже провёл семь телесе-ансов с областными специа-листами.По данным областного минздрава, сегодня в регио-не работают 20 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, и будет закупле-но ещё 10. По поручению ми-нистра здравоохранения Ан-
дрея Цветкова все эти ФАПы будут оснащены телемеди-цинским оборудованием со спутниковыми антеннами.
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Вчера в Екатеринбурге впервые специалисты Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской области обработали 
специальным препаратом, убивающим личинки комаров, 
Городской пруд. Впрямую мэрия это мероприятие с ЧМ-2018 
не связывает, намерена проводить такую обработку 
ежегодно. Но известно, что обработка от малярийного комара 
– непременное условие любого массового международного 
мероприятия. У нас живёт несколько видов малярийного 
комара, он предпочитает прибрежные воды крупных водоёмов. 
Назвать препарат специалисты отказались. Сказали только, 
что он абсолютно безопасен для всего живого, кроме личинок, 
проверен в деле в южных регионах страны

В БИЛИМБАЕ СНИМАЮТ ДЕТЕКТИВ

В посёлке Билимбай проходят съёмки истори-
ко-детективного сериала «Золото Лагина» ре-
жиссёра Леонида Белозоровича. 

События в фильме развиваются на Сред-
нем Урале в 70–80-е годы прошлого века. Глав-
ные роли в картине исполняют Александр Ба-
луев, Мария Порошина и Алексей Шевченков. 
А в массовке снимаются местных жители.

СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ НА ОЛИМПИАДЕ 
«ВЫСШАЯ ПРОБА»

Свердловская область вошла в топ-10 регио-
нов РФ по количеству победителей и призёров 
межрегиональной олимпиады «Высшая проба». 

Дипломы первой степени получили 24 уче-
ника из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Режа. 
Всего призовые места в различных дисципли-
нах заняли 82 человека.

ФИФА ПРОДАСТ 100 ТЫСЯЧ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ 
НА МАТЧИ ЧМ-2018

Международная федерация футбола выстави-
ла вчера на продажу билеты на матчи 
ЧМ-2018, которые были зарезервированы 
для других клиентских групп.

Билеты поступили в продажу 8 июня в 
23:00 по московскому времени. Для резиден-
тов РФ также стали доступны билеты на места 
с частично ограниченным обзором. 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПОГОДА НЕ ПОРАДУЕТ

В Свердловской области с 10 по 12 июня ожи-
дается прохладная погода и кратковремен-
ные дожди.

По данным Уральского гидрометцентра, 
воздух в Екатеринбурге днём будет прогревать-
ся лишь до плюс 14-15 градусов. Такая темпе-
ратура на четыре градуса ниже средней за по-
следние десять лет. 

oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

Реж (I)
Новоуральск (I,II,III)

Нижний Тагил (I,III)

п.Билимбай (I)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ЧМ-2018: we are ready!
До старта 
чемпионата мира 
по футболу 
остаются 
считанные дни. 
В Москве 
14 июня состоится 
матч-открытие, 
а уже 15 июня 
на «Екатеринбург 
Арене» встретятся 
команды Уругвая 
и Египта. 
«ОГ» рассказывает, 
насколько 
город готов 
к приёму главного 
футбольного 
турнира 
четырёхлетия
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 СПРАВКА «ОГ»
Проект «Безопасные и качественные дороги» – это программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры России. Её 
реализация началась в 2017 году и закончится в 2025 году. К этому 
времени в нормативное состояние планируется привести не менее 
85 процентов дорог городских агломераций страны.

По данным областного министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства, в 2018 году в Екатеринбургской агломерации в рам-
ках проекта будет отремонтировано 108 километров дорожного 
полотна. Из них около 77 километров трасс регионального и меж-
муниципального значения и около 31 километра уличной сети сто-
лицы Урала.

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+8 +10 +9 +6 +7 +6
+14 +12 +11 +11 +15 +15

С-З, 3-4 м/с Ю, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 4-5 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Законы Свердловской области 
 от 5 июня 2018 года № 58-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2017 
год»; 
 от 5 июня 2018 года № 59-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2017 год».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 05.06.2018 № 1222-ПЗС »Об исполнении в 2017 году Программы управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»;
 от 05.06.2018 № 1255-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»;
 от 05.06.2018 № 1256-ПЗС »Об исполнении Областного закона«О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области»;
 от 05.06.2018 № 1260-ПЗС »О внесении изменения в Положение о комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.06.2018 № 356-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП»;
 от 06.06.2018 № 366-ПП «Об утверждении Положения и структуры Админи-
страции Горнозаводского управленческого округа Свердловской области». 
А также
 Лауреаты премии имени Черепановых 2018 года.
7 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.06.2018 № 353-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП «Об утверждении Перечня 
мест традиционного бытования народных художественных промыслов Сверд-
ловской области» (номер опубликования 17833);
 от 06.06.2018 № 355-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
02.08.2012 № 834-ПП» (номер опубликования 17834);
 от 06.06.2018 № 358-ПП «Об утверждении Положения о памятнике природы 
областного значения «Озеро «Балтым» с окружающими лесами» и внесении из-
менений в перечень памятников природы областного значения, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП» 
(номер опубликования 17835);
 от 06.06.2018 № 359-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 17836);
 от 06.06.2018 № 360-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданных органам го-
сударственной власти Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 17837);
 от 06.06.2018 № 361-ПП «О возмещении расходов владельцам сетей инженер-
но-технического обеспечения по их переносу и (или) переустройству в связи со 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, капи-
тальным ремонтом автомобильных дорог и улиц, финансирование которых осу-
ществляется или предполагается осуществлять с привлечением частично или 
полностью средств областного бюджета» (номер опубликования 17838);
 от 06.06.2018 № 362-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубли-
кования 17839);
 от 06.06.2018 № 363-ПП «Об утверждении перечня специально отведенных 
мест, предназначенных для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с избирателями, перечня помещений, предо-
ставляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области с избирателями, и Порядка предоставления специально 

отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области с избирателями» (номер опублико-
вания 17840);
 от 06.06.2018 № 364-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотическо-
го воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1047-ПП» (номер опубликования 17841);
 от 06.06.2018 № 367-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» 
(номер опубликования 17842).

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 30.05.2018 № 234 «О внесении изменений в приказ Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области от 12.12.2014 № 423 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17843);
 от 31.05.2018 № 241 «О внесении изменений в Методику проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве промышленности и науки Свердлов-
ской области, утвержденную приказом Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 12.12.2014 № 423» (номер опубликования 17844).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
 от 05.06.2018 № 129 «О внесении изменений в административный регламент 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по за-
ключению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, утвержденный приказом Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению государственных услуг» (номер опубликования 17845).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 30.05.2018 № 72 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 17846).
8 июня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 5 июня 2018 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;
 от 5 июня 2018 года № 61-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области»;
 от 5 июня 2018 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Областно-
го закона «О гербе и флаге Свердловской области»;
 от 5 июня 2018 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской обла-
сти»;
 от 5 июня 2018 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 5 июня 2018 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Зако-
на Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-
сти юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах»;
 от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об административ-
но-территориальном устройстве Свердловской области»;
 от 5 июня 2018 года № 67-ОЗ «О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «Об образовании поселка с предполагаемым наиме-
нованием Чащавита, расположенного на территории административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «закрытое административно-
территориальное образование – г. Лесной». 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.06.2018 № 253-УГ «О награждении В.Н. Котрехова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 04.06.2018 № 267-УГ «О награждении И.А. Щелокова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.06.2018 № 354-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–
2018 годы)»;
 от 06.06.2018 № 357-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП»;
 от 06.06.2018 № 365-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.05.2013 № 647-ПП «О создании государствен-
ного автономного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления»;
 от 06.06.2018 № 368-ПП «Об утверждении границ зон охраны объектов куль-
турного наследия регионального значения, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».
8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 05.06.2018 № 1253-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в му-
ниципальную собственность Новоуральского городского округа объекта госу-
дарственной собственности Свердловской области – сооружения коммунально-
го хозяйства в городе Новоуральске» (номер опубликования 17879);
 от 05.06.2018 № 1254-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов го-
сударственной собственности Свердловской области в городе Екатеринбурге» 
(номер опубликования 17880);
 от 05.06.2018 № 1258-ПЗС «О плане проведения Законодательным Собрани-
ем Свердловской области контрольных мероприятий на второе полугодие 2018 
года» (номер опубликования 17881);
 от 05.06.2018 № 1261-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 18-ПЗС «О 
составе комитета Законодательного Собрания Свердловской области по соци-
альной политике» (номер опубликования 17882);
 от 05.06.2018 № 1263-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 17883);
 от 05.06.2018 № 1264-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 17884).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 29.06.2015 № 290-Д «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги по выплате единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на рабо-
ту в областные государственные образовательные организации, созданные в 
форме бюджетных образовательных учреждений и автономных образователь-
ных учреждений, муниципальные образовательные организации, осуществля-
ющие деятельность на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17885).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 205 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении 
формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предо-
ставлении социальных услуг» (номер опубликования 17886).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 06.06.2018 № 43 «О внесении изменения в Порядок исполнения Мини-
стерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти государственной функции по подготовке проектов соглашений об осущест-
влении международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
обеспечению процедуры их согласования и организационно-техническому обе-
спечению вступления указанных соглашений в силу, утвержденный Приказом 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 21.07.2016 № 46» (номер опубликования 17887).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области 
 от 31.05.2018 года № 127/ос «Об утверждении Методики проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв в Министерстве физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 17888).
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ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ 18%

ДО

ГОДОВЫХ

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА ПОДАРОК* – 
ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303   Товар сертифицирован

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНВЕСТОРОВ И ОПТОВИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 (8482) 694-394, WWW.BC-63.РФ

Инвестиционный пай «Семейный».

Срок от 3 мес. до 24 мес.

Пополняемый. Проценты

выплачиваются по требованию.

Сумма пая не ограничена. Только для

членов ПК «Фабрика продуктов ВС».

Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. Екатеринбург, 

ул. Степана Разина, 74, 

Телефоны:

 +7 343-29-51-303, 

+7 922-03-01-251

ЦБ увеличит размеры 
страховых выплат
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уве-
личивает суммы страховых выплат. Об этом 
сообщила глава Центрального Банка России 
Эльвира Набиуллина, выступая 7 июня 
на Санкт-Петербургском Международном 
финансовом конгрессе. 

По словам главы Центробанка, в Госду-
му России внесён законопроект, по которо-
му страховые выплаты для отдельных кате-
горий вкладчиков увеличатся с 1,4 миллиона 
до 10 миллионов рублей. Речь может идти о 
гражданах, получивших деньги в наследство, 
продавших недвижимость, получивших стра-
ховку от несчастных случаев и о других ком-
пенсациях подобного рода. Также АСВ не бу-
дет оспаривать операции по вкладам, если их 
сумма не превышает 10 миллионов рублей.

Напомним, что до настоящего времени 
нередко возникалала ситуация, когда АСВ, на 
которое Банком России были возложены обя-
занности конкурсного управляющего, в мас-
совом порядке признавало недействительны-
ми любые платежи, проведённые финансово-
кредитным учреждением, у которого отзыва-
ется лицензия. 

Сбербанк отреагировал 
на заявление президента 
На прошедшем в Москве годовом собрании 
акционеров глава Сбербанка Герман Греф 
объявил об очередном понижении процентных 
ставок по ипотеке. 

С 9 июля максимальная ставка по ипотеч-
ному кредиту в основном розничном банке 
страны составит 9,1 процента, а минимальная 
– 6,7 процента.  

Напомним, что 7 мая в ходе прямой ли-
нии Президент России Владимир Путин зая-
вил о необходимости уменьшения ставок по 
ипотечному кредиту.

Александр АЗМУХАНОВ 

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности и вете-
раны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд приносит в нашу жизнь уют, тепло, красоту. Продукция 

лёгкой промышленности необходима человеку каждый день. И от того, 
насколько качественна, красива и разнообразна эта продукция, удобнее, 
ярче и комфортнее становится наша жизнь.

В Свердловской области работает около семисот предприятий и ор-
ганизаций лёгкой промышленности, в отрасли трудится более 4,7 тыся-
чи человек.

В минувшем году объём отгруженных товаров собственного произ-
водства по полному кругу предприятий текстильного и швейного про-
изводства превысил 2 миллиарда рублей. Лидерами отрасли в регио-
не являются ООО «Пальметта», ООО СП «Зартекс», ЗАО «Свердловский 
камвольный комбинат», ЗАО «Мультитекс».

Радует, что предприятия лёгкой промышленности Свердловской 
области, участвуя в реализации программы «Пятилетка развития», ак-
тивно внедряют новые технологии производства, обновляют производ-
ственные мощности, расширяют ассортимент выпускаемой продукции. 
Так, в 2017 году Свердловский камвольный комбинат запустил новую 
линию для производства трикотажного полотна – флиса, ООО «СП За-
ртекс» наладило собственное производство полипропиленовой нити, 
ЗАО «Мультитекс» приступило к модернизации производства вязаного 
трикотажа и освоению новых видов трикотажной продукции.

Уважаемые работники лёгкой промышленности и ветераны отрас-
ли!

Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм и весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской обла-
сти, повышение качества жизни уральцев. Желаю крепкого здоровья, 
новых успехов в работе, счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Юлия БАБУШКИНА
Новоуральск вошёл в число 
пилотных городов страны, 
где будет реализован про-
ект «Умный город». Опро-
бовать «умные решения» в 
уральском муниципалитете 
решил Минстрой России.Проект предусматрива-ет комплексное внедрение передовых цифровых техно-логий во все сферы жизне-деятельности города, вклю-чая ЖКХ, транспортную ин-фраструктуру и безопас-ность. Главное преимуще-
ство «умного города» – вза-
имосвязь всех его ресурсов 
и систем и управление ими 
из единого центра.Глава Новоуральска Алек-
сандр Баранов рассказал «Облгазете», что проект бу-дет внедряться поэтапно в течение нескольких лет. Глав-ным стратегическим партнё-ром муниципалитета станет АО «Объединённая тепло-энергетическая компания» (ОТЭК) – дивизион госкорпо-рации «Росатом», которая вы-ступает отраслевым интегра-

тором проектов «Умный го-род» в России. Администра-ция Новоуральска уже при-ступила к сотрудничеству с ОТЭК.– На первом этапе про-екта мы определили для се-бя приоритетные задачи. Во-первых, это централизация всей системы теплоснабже-ния города. Во-вторых, усо-вершенствование системы безопасности муниципально-го образования. И в-третьих, модернизация системы здра-воохранения, а именно соз-дание детской «бережливой» поликлиники. Сейчас мы ждём из Москвы финансово-экономическую модель про-екта «Умный город» конкрет-но для Новоуральска, – сказал Александр Баранов.Помимо Новоуральска в список пилотных городов по-пали, например, такие горо-да, как Екатеринбург, Ново-сибирск, Великий Новгород, Уфа, Тольятти, Ижевск, Сара-пул, Воронеж, Пермь и Ела-буга. Внедрение решений по проекту начнётся уже в этом году.

Новоуральск в числе восемнадцати российских городов отправят в будущее

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Качканарская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Новые технологии, которые докажут свою эффективность 
в Новоуральске, будут тиражироваться в других городах страны

Температура щебёночно-мастичной смеси при укладке составляет почти 150 градусов. 
От асфальта даже исходит лёгкий дымок
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Татьяна МОРОЗОВА
Управление автомобиль-
ных дорог Свердловской 
области в этом году плани-
рует довести до норматив-
ного состояния более поло-
вины автомагистралей Ека-
теринбургской агломера-
ции, в которую входит сто-
лица Урала и пригороды. 
Ремонт уже ведётся. Более 
того, вчера на Серовском 
тракте приступили к про-
верке качества выполняе-
мых работ. Сотрудники лаборатории контроля качества управле-ния автодорог региона вы-езжают брать пробы асфаль-та через три дня после его укладки. Вчера как раз при-шло время для такой про-верки на Серовском тракте. На глазах журналистов спе-циалисты пробурили в толь-ко что отремонтированной дороге небольшое отверстие и взяли для изучения керн – вертикальный срез полотна. При измерении образца вы-яснилось, что толщина верх-него слоя покрытия составля-ет 5,5 сантиметра, а нижнего, выравнивающего – 4,5 санти-метра. Это соответствует нор-мативу для данного дорожно-го участка.Представители лабора-тории также проверили, как ведутся дорожные работы. И даже измерили темпера-туру свежеуложенного ас-фальта двумя разными тер-мометрами. Никаких нару-шений выявлено не было. Как рассказал «Областной газете» начальник лабора-тории контроля качества областного управления ав-тодорог Антон Втюрин, со-гласно технологии место со-единения двух новых полос асфальта катки утюжат с особой тщательностью, что-бы стык получился ровным. При этом рабочие поверхно-

сти машин увлажняются во-дой, чтобы к ним не прили-пала только что уложенная смесь.– По федеральному при-оритетному проекту «Безо-пасные и качественные доро-ги» в нормативное состояние планируется привести 16,7 километра Серовского трак-та, из них 10 километров – в текущем году. Это шесть по-лос движения: три в прямом направлении и три – в об-

ратном. Всего в рамках феде-рального проекта в 2018 году нашему управлению предсто-ит отремонтировать 12 объ-ектов, – рассказал начальник управления автомобильных дорог Свердловской области 
Вячеслав Данилов.На реализацию проекта в Екатеринбургской агломера-ции в этом году выделяется 1,8 миллиарда рублей. Из них один миллиард рублей из фе-дерального бюджета, а ещё 

800 миллионов – из област-ного.– Будем надеяться, что подобное финансирование не ограничится только сто-лицей Урала и её окрестно-стями, а будет распростране-но на всю Свердловскую об-ласть. Дорожники региона могут увеличить объём ра-бот в два-три раза, – отме-тил президент ассоциации «Предприятия дорожной от-расли Урала» Николай Ха-
мицевич.В 2017 году до нормати-ва было доведено 34 процен-та дорожного полотна. В этом году поднять планку плани-руется до 52 процентов. При этом на первые два года ре-ализации проекта пришлись малозатратные мероприя-тия. В следующем году нач-
нутся капитальные ремон-
ты, а ближе к 2025 году – ре-
конструкция и строитель-
ство новых дорог.

Всё путёмДорожники обновляют автомагистрали Екатеринбурга и пригородов
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 НА СТАДИОН НЕЛЬЗЯ ПРОНОСИТЬ:
 Колющие, режущие предметы, оружие, 
взрывчатые вещества.
 Продукты и напитки (термосы, фляги, жидко-
сти, ёмкостью более 100 мл).
 Маски, шлемы и иные средства маскировки.
 Штатив для фото- и видеоаппаратуры.
 Спортинвентарь и спортивное оборудование.

 Лекарственные препараты – не более 7 наи-
менований по 1 упаковке на каждое.
 Духовые приспособления для извлечения 
звуков (в том числе вувузелы).
 Флаги и баннеры, размером более 2х1,5 м.
 Складные стулья и скамьи.
 Зонты высотой более 25 см в закр. состоянии.

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

От йоги до «Беса»: как устроен 29-й «Кинотавр»Пётр КАБАНОВ, 
корреспондент «ОГ» 
из Сочи

29-й «Кинотавр» перева-
лил за половину. Большая 
часть конкурсных показов 
уже состоялась, а в корот-
ком метре и вовсе вручи-
ли приз. От критиков ждут 
рецензий, от кинемато-
графистов – интервью. 
Мы же решили рассказать 
о том, что происходит во-
круг фестиваля 
и как устроен главный ки-
носмотр страны. 

От рассвета 
до заката«Кинотавр» начинается… с йоги. Да, ровно в 8:00 на пля-же гостиничного комплекса «Жемчужина» – именно здесь располагается штаб кинофе-стиваля – для гостей и участ-ников начинается йога. Кста-ти, до конца так и непонят-но, кого здесь всё-таки боль-ше – тех или других. В принци-пе, на «Кинотавр» может по-ехать каждый. Можно заплатить 12 000 рублей и получить бейдж гостя. Посетить все меро-приятия вы вряд ли сможете, но покрасоваться на красной до-рожке и увидеть звёзд – вполне.После йоги начинаются пресс-конференции, посвящён-ные прошедшим днём ранее фильмам. Создатели картины приходят в большой зал и отве-чают на любые вопросы. Пие-тета перед кем-то тут нет: захо-тел – спросил. Скорее, даже всё как-то расслаблено. К примеру, для некоторых журналистов 

Алексей Федорченко стал про-сто Лёшей. Вроде не обиделся.Показы начинаются после обеда и идут до глубокой ночи. Все они проходят в Зимнем те-атре, на время «Кинотавра» пе-реоборудованном в кинозал. Перед входом – всем известная красная ковровая дорожка. Да-вайте пройдёмся по ней.

Селфи – нет, 
поговорить – 
пожалуйстаВсе гости, журналисты, большие звёзды проходят по дорожке в Зимний зал. Впол-не нормальная ситуация, когда рядом с тобой, к примеру, идёт 

Сергей Гармаш, а время спра-шивает Юрий Стоянов. Так, по-сле показа «Войны Анны» мне кто-то наступил на ботинок.– Извините, – говорит Ксе-
ния Собчак. – Я не специально.Тут принято поздравлять кого-то с удачным фильмом или хвалить работу. Имён не за-поминают, кто ты и откуда – ни-кто не спрашивает. Фотографы многочисленных СМИ распола-гаются также на ковровой до-рожке.– Смотрим налево, теперь направо, – шумит толпа людей с камерами. – Теперь прямо. Ма-
рия Шалаева, не вертитесь, по-жалуйста.Однако далеко не все охот-но отвечают на вопросы и со-глашаются на интервью. Дого-вориться прямо там – практи-чески невозможно, как и сде-лать, например, селфи.– Я не фотографируюсь, – в очередной раз говорит Алексей 
Серебряков. – Автограф? Пожа-луйста.

– Можно вас хоть с фильмом поздравить? – спрашиваю я.– Конечно, спасибо, – тут же отзывается Серебряков и про-тягивает руку. – Мне картина очень понравилась, я её люблю 
(речь идёт про работу «Ван Го-
ги» Сергея Ливнева, где актёр 
сыграл главную роль. – Прим. 
«ОГ»). Снимали её быстро, па-ру месяцев всего, в трёх стра-нах. Потом ещё неделю побыл в Израиле.

– Вам что ещё на «Кино-
тавре» понравилось?– А, к сожалению, ничего не смог посмотреть. График на-пряжённый. Вчера прилетел, 

завтра улетаю. Посмотрю ещё «Русского беса» Григория Кон-
стантинопольского.Звенит третий звонок, и мы заходим в зал. Места не обо-значены, садись где хочешь. На каждом показе, конечно, ан-шлаг, но десяток пустых кресел остаётся всегда. Пока свобод-ных мест не осталось только на одном фильме – как раз на «Рус-ском бесе».

Сочи тесен– Устроили там междусо-бойчик и никого не пускают, – жалуется мне местная житель-ница Татьяна, которую я про-

сил показать дорогу. – А мы то-же к ним не ходим. Не хотят – не надо.Конечно, попасть на показы просто так не получится. Но ор-ганизаторы сделали бесплат-ную программу – «Кино на пло-щади». Новинки этого и про-шлого года совершенно бес-платно демонстрируются на большом экране перед Зимним театром. Кстати, места для всех желающих находятся вдоль той самой красной дорожки. Пока-зы начинают в полночь, поэто-му кресла в основное время и пустуют, попадая в кадр объек-тивов.Однако никто не запреща-ет караулить звёзд вокруг теа-тра. Концентрация их тут край-не велика. В центре города или на набережной то и дело наты-каешься на актёров. Доходит до смешного. К примеру, утром я брал интервью у режиссёра Ми-
хаила Расходникова, а вечером мы с ним совершенно случайно оказались в одном ресторане за соседними столиками.– Галя, это же Дюжев! Дми-трий, Дмитрий, – кричит жен-щина и бежит вдоль огражде-ния. – Как я могла его пропу-стить?! Дюжев!Сам актёр сильно смущает-ся. – Не волнуйтесь, я обратно 

пойду, сфотографируюсь с ва-ми, – добавляет он, успокаивая женщину.К слову, получая аккреди-тацию, подписываешь бумагу, в которой обозначены правила. Одно из главных – в «пляжном» на показы нельзя. Но, судя по всему, на кинематографистов это не распространяется. Шор-ты, сланцы и майки тут в пол-ном ходу. Многие после одно-го показа, за получасовой пере-рыв, успевают дойти до «Жем-чужины» и переодеться, что-бы камеры зафиксировали уже другой наряд.
И всё-таки 
отцы и детиНо, конечно, центром все-го остаётся кино. Обсуждения в перерывах не прекращают-ся ни на минуту. Среди гостей – много отборщиков кинофести-валей по всей России. Есть лю-ди и из Екатеринбурга, напри-мер, директор «Кинопробы» 

Лилия Немченко.Выделить фаворитов пока сложно. По зрительской реак-ции и оценкам кинокритиков можно судить, что понрави-лась «Война Анны» Федорчен-ко, «Ван Гоги» Ливнева и «Дядя Саша» Гордона. Больше всего споров вызвали «Временные трудности» Расходникова. Про «Русского беса» Григория Кон-стантинопольского не то что писать, даже говорить труд-но. Пока все эмоции сводятся к одной мысли: а что это вооб-ще такое было?! Примечатель-но, что, по предварительным подсчётам, уже пять картин – в «Дебютах» и «Основном кон-курсе» – были посвящены теме отцов и детей.Так или иначе, но «Кино-тавр» близится к своему фи-налу, который будет 10 июня. Предъюбилейный фестиваль уже преподнёс множество сюр-призов. Интересно, что же тог-да будет дальше.
В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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Цена свободная.

Ксения Собчак 
на открытии 
фестиваля. Ксения 
приходила на все 
показы основной 
программы. 
А фильм 
«Дело Собчака», 
где Ксения 
выступила 
сценаристом, 
покажут 
на закрытии 
«Кинотавра»

А вот и жюри основного конкурса: слева направо оператор 
Леван Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин, актёры Игорь 
Верник и Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, 
председатель жюри, режиссёр Алексей Попогребский 
и продюсер Евгений Гиндилис

На красной дорожке, как говорится, кто во что горазд: 
актёр Сергей Бурунов решил дать «пять» зрителям

Фёдор Бондарчук и Анна Михалкова общаются 
в непринуждённой обстановке

М
ЕД

И
АС

Л
УЖ

БА
 «

КИ
Н

О
ТА

ВР
А»

М
ЕД

И
АС

Л
УЖ

БА
 «

КИ
Н

О
ТА

ВР
А»

М
ЕД

И
АС

Л
УЖ

БА
 «

КИ
Н

О
ТА

ВР
А»

Отдельного внимания заслуживают телетрансляции. 
Как рассказали «ОГ» организаторы, в Екатеринбург привезли 
более 100 тонн оборудования для съёмок. Матчи чемпионата 
мира будут снимать с 38 камер, которые прибыли на трёх 
гигантских фурах. Большая часть из них установлена. 
На сегодняшний день всё идёт по графику, монтаж 
продолжается. Непосредственно в организации трансляции 
задействованы около 150 операторов и ассистентов из Европы 
и Северной Америки, которые уже приехали в Екатеринбург
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Движение общественного транспорта  

в периметре стадиона «Екатеринбург Арена»

Уралкабель ул. Мельникова

площадь 
Коммунаров

ТЦ «Алатырь»
(ул. Малышева)

Центральный 
стадион

Институт 
связи

Репина

Токарей

Гурзуфская

Остановки не будут работать  
в дни проведения матчей  
с 10 утра (15, 21, 24 и 27 июня)

Команда «ОГ»
Считанные дни остаются 
до старта чемпионата мира 
по футболу. 14 июня 
в Москве состоится матч-
открытие, а уже 15 июня 
турнир доберётся и до сто-
лицы Урала: на «Екатерин-
бург Арене» пройдёт встре-
ча Уругвай – Египет. «ОГ» 
рассказывает о том, на-
сколько город готов к при-
ёму главного футбольного 
турнира четырёхлетия. 

СТАДИОНБезусловно, самая главная подготовка Екатеринбурга к чемпионату мира заключалась в реконструкции Центрально-го стадиона. Как известно, аре-на не имела достаточного ко-личества зрительских мест и по требованиям ФИФА была реконструирована, в результа-те чего появились известные сборно-разборные конструк-ции. Сдали стадион вовремя и успели, как и положено, прове-сти три тестовых матча. В пла-не организации вопросов не возникло: волонтёры, поли-ция, стюарды – всё на высшем уровне. Да, были большие оче-реди, особенно в перерыве мат-ча, в фойе, но от этого, к сожале-нию, никуда не деться. На вхо-дах и выходах скопления наро-да не было, и это самое главное.Те, кто не смогут попасть на стадион, получат возмож-ность приобщиться к футболь-ному празднику в специальной фан-зоне, которая будет рабо-тать все дни чемпионата ми-ра в ЦПКиО им. Маяковского. Там зрители смогут под откры-тым небом наблюдать за мат-чами турнира, а также поуча-ствовать в интерактивной про-грамме. Например, перед мат-чем открытия в фан-зоне вы-ступит группа «Чайф».
13 июня ожидается при-

лёт первых команд, кото-
рые проведут свою встре-

чу в Екатеринбурге – Уруг-
вая и Египта. Южноамери-
канцы остановятся в оте-
ле Ramada, а египтяне – в 
DoubleTreebyHilton на про-
спекте Ленина. За отелем Hilton закреплены «СКБ Банк Арена» и «Калининец». За Ramada закреплены и «Кали-нинец», и стадион «Ермак» на Химмаше.

ТРАНСПОРТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙВ дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге с 10 часов утра будут закрыты остановки вблизи стадиона «Екатерин-бург Арена»: площадь Комму-наров, ул. Мельникова, ул. То-карей, Институт связи, ул. Гур-зуфская, Центральный стади-он, ТЦ «Алатырь». Соответ-

ственно, изменится и схема движения транспорта. В част-ности, в объезд периметра ста-диона будут следовать марш-руты трамваев 2 (ВИЗ – Фре-зеровщиков) и 18 (Волгоград-ская – Шарташ), а также око-ло двух десятков автобусных маршрутов, а троллейбусы 3 (Коммунистическая – Крауля) и 7 (Посадская – Академиче-ская) будут идти до Централь-ной гостиницы. Подробную схему следования маршрутов можно узнать на официальном сайте ekaterinburg-2018.ru.В дни чемпионата в Екате-ринбурге будут курсировать бесплатные шаттлы. Они бу-дут подвозить болельщиков к основным точкам чемпионата из всех жилых районов города, а также от аэропорта Кольцово, перехватывающих парковок у 

выставочного центра «Екате-ринбург-ЭКСПО», ТРЦ «Мега», ТЦ METRO (дублёр Сибирско-го тракта), станции метро «Бо-таническая». Также шаттлы бу-дут курсировать от стадиона «Екатеринбург Арена» до ме-ста проведения фестиваля бо-лельщиков в ЦПКиО им. Мая-ковского, а по окончании мат-чей – развозить болельщиков от парка до всех районов горо-да. Рельсовый транспорт будет следовать к фан-зоне от оста-новок «Семь ключей», «Фрезе-ровщиков», «Волгоградская», «Шарташ». Расписание и марш-руты следования также разме-щены на сайте города-органи-затора в разделе «Транспорт» – «Шаттлы».
Болельщики смогут вос-

пользоваться бесплатным 
проездом на городском об-

щественном транспорте с 
надписью «Free ride»: для 
этого необходимо будет по-
казать кондуктору (а в метро 
– работнику подземки при 
прохождении через пропуск-
ные пункты) билет на матч, 
проходящий в этот день, и па-
спорт болельщика.

ЛИЧНЫЙВо время чемпионата в пе-риметре стадиона появятся 13 пропускных пунктов, ко-торые будут контролировать въезды во дворы и прилега-ющие к «Екатеринбург Аре-не» территории. КПП разме-стятся рядом со зданиями на ул. Репина, 19, Малышева, 1 и Гурзуфская, 44, а также на пе-рекрёстках улиц: Токарей с Татищева, Крауля и Ключев-ской, Мельникова с Кирова и Синяева, Московской с Попо-ва, проспектом Ленина и Ма-лышева, Гурзуфской и Посад-ской, Верх-Исетского бульва-ра и Репина.В игровые дни движение для всех автомобилистов будет открыто с 11 вечера до 10 утра. Екатеринбуржцы, чьи дома по-падают в зону перекрытия до-

рог во время мундиаля, смогут ездить по пропускам.
БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ВОКЗАЛ ПРИЕЗЖАЙТЕ 
ПОРАНЬШЕ…С 24 мая на железнодорож-ном вокзале Екатеринбурга на-чали действовать новые пра-вила транспортной безопасно-сти.Охраняется само здание, поэтому если кому-то нет нужды в него заходить, в го-род можно выйти и без досмо-тра, по дополнительным вы-ходам из тоннеля основного здания: через первую плат-форму к метро, автовокзалу и на привокзальную площадь к остановкам общественно-го транспорта. Чтобы из го-рода выйти на посадку к по-ездам, необходимо на входе в вокзальный комплекс пройти через одну из трёх досмотро-вых зон: на привокзальной площади или в западном кры-ле (со стороны метро «Ураль-ская»). Входной контроль пас-сажиров, прибывающих в Ека-теринбург на поездах, орга-

низован через дополнитель-ные зоны досмотра при вхо-де в здание вокзала из тонне-лей. Пункты досмотра обору-дованы металлодетекторами с рамками и рентгеновскими установками.После довольно-таки ос-новательного ремонта на вок-зале появилась новая навига-ция, а число видеокамер увели-чилось в шесть раз, их теперь 391 единица под управлени-ем интеллектуальной системы видеонаблюдения, способной распознавать и идентифици-ровать лица людей. Весь вок-зал теперь огорожен ажурным металлическим забором, на выходах – охрана, которая ра-ботает по системе «ниппель»: выйти можно, а зайти – только через досмотр.С учётом всего выше ска-занного нужно и планировать свои поездки, а на вокзал луч-ше приезжать заблаговремен-но. В принципе, такая жёст-кая система контроля уже лет десять действует в аэропор-тах, и народ давно не ропщет – все понимают, что это необ-ходимые меры для нашей с ва-ми безопасности. И последнее – новая система контроля на вокзале внедрена не на время особого режима безопасности, связанного с ЧМ-2018, а на-всегда.

КАК УСПЕТЬ НА САМО-
ЛЁТ?На недавней пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма 
Максим Пузанков предупре-дил, что если вы куда-то лети-
те накануне и в дни матчей, 
то в аэропорт нужно приез-
жать не позже, чем за два ча-
са. Те, кто не любит стоять в очереди на регистрацию и при-езжает впритык, рискуют не попасть в свой самолёт, так как наплыв болельщиков ожидает-ся большой.– На самом деле мы реко-мендуем пассажирам самим определять время прибытия в аэропорт, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» директор по стратегиче-ским коммуникациям аэропор-та Кольцово Андрей Климен-
ских. – Нужно исходить из того, что регистрация на рейсы на-чинается за 2–3 часа до вылета, а заканчивается за час или ми-нут 40 до вылета. Обязатель-но нужно учитывать дорож-ную обстановку. Одно дело, ес-ли вы летите ночью, и совсем другое – в часы пик. 20–22 ты-сячи человек в сутки. Что каса-ется болельщиков, то 13 июня ждём первый чартер из Египта, их будет несколько, из Каира и Александрии.

ЧМ-2018: we are ready!Всё, что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге

Полный список вещей, запрещённых к проносу на стадион, – на сайте www.oblgazeta.ru.

Вот так выглядит «Екатеринбург Арена» изнутри. Уже 15 июня здесь пройдёт матч чемпионата 
мира по футболу

Гид по культурной 
программе в День России
В главный государственный праздник – День 
России – в Свердловской области пройдут мас-
штабные торжественные и развлекательные ме-
роприятия. Рассказываем о самых ярких из них. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
12.00–14.00. Площадь Труда. Массовый пев-

ческий праздник «Хором славим Россию и го-
род!». В этом году в состав сводного хора войдут 
1500 человек, в их исполнении прозвучат песни о 
России, произведения к юбилею Уральского до-
бровольческого танкового корпуса, а также ком-
позиции о спорте и футболе.

14.00–18.00. Исторический сквер. Концерт-
ный марафон «День России с Уральским филар-
моническим оркестром». Участие в праздничном 
концерте примут и солисты Мариинского театра.

18.30–22.00. Исторический сквер. Молодёж-
ная концертная программа «Россия – это мы!». 
Участниками программы станут: ансамбль «Иван 
да Марья», дуэт баянистов «Братья Матвеевы», 
солисты и творческие коллективы Уральского го-
сударственного театра эстрады и др.

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
11.00, 15.00. Пешеходная экскурсия «Сердце 

Тагила», старт от Выставочных залов.
13.00, 15.00. Пешеходная экскурсия «Прогул-

ка вдоль набережной тагильского пруда», старт 
от Историко-краеведческого музея.

13.00. Площадь ДК «Космос». Программа, по-
свящённая Дню России.

17.00. Набережная «Тагильская лагуна». Го-
родской фестиваль «Хороводы России».

НОВОУРАЛЬСК 
15.00. Площадь КСК. Концертная программа 

творческих коллективов города.
16.00. ДК Уральского электрохимического 

комбината. Марш-парад оркестров.
17.00. Гала-концерт фестиваля духовых ор-

кестров «Новоуральские фанфары-2018». В этом 
году в фестивале принимают участие коллекти-
вы со всей области, а также гости из Перми, Сне-
жинска, Тюмени и других городов.

Каждый год 
фестиваль 

«Новоуральские 
фанфары» 
становится 
настоящим 

украшением 
празднования 
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l Такая разная капуста

Чаще всего мы имеем дело с замороженной  
брюссельской капустойтрудно быть уральскойстанислав МиЩеНКо
крупные уральские сельхоз-
производители брюссель-
скую капусту больше не са-
дят. виной всему суровый 
уральский климат и низкий 
спрос, хотя до 2016 года в Бе-
лоярском районе её выращи-
вали в промышленных мас-
штабах, а посадки насчиты-
вали не один десяток гекта-
ров.–  Условия  нашего  клима-та  более  тяжелые,  чем  в  Цен-тральной россии, – рассказыва-ет  начальник  цеха  агрокомби-ната  «Белореченский»  Антон 
Шмаков. – для Урала характер-ны поздневесенние заморозки: если  в  средней  полосе  россии почти не бывает морозов, то у нас они случаются. В этом году местами было минус 2–3 граду-са, и то все овощи прихватило, а в прошлом – температура опу-скалась вообще до минус 6. да и средняя суточная температу-ра в период вегетации у нас на-много  меньше  из-за  холодных ночей.Мода  на  здоровый  образ жизни  не  прибавила  популяр-ности  брюссельской  капусте. Несмотря на её питательность, обилие витаминов и простоту в приготовлении, она до сих пор 

ассоциируется у людей с диети-ческим  питанием  и  вегетари-анством. В свежем виде её поч-ти не продают, за исключением премиальных супермаркетов, а в замороженном – до половины её массы составляет лёд.–  Как  часто  вы  покупаете брюссельскую  капусту?  –  про-должает  Антон  Шмаков.  –  да, екатеринбург  вроде  бы  боль-шой, 1,5 миллиона человек, но особым спросом она не пользу-ется.  Возможно,  когда-нибудь мы к ней вернёмся, но пока вы-ращиваем то, что требует кли-ент  –  цветную,  пекинскую,  бе-локочанную.Зато у продвинутых садово-дов бельгийская гостья в почё-те. Чтобы её вырастить, за ней не нужен особый уход. В целом повторяется  агротехника  бе-локочанной капусты, только за месяц до уборки прищипывают верхушечные почки и удаляют нижние  листья,  чтобы  кочан-чики  были  крупнее.  созревает брюссельская капуста к августу –  сентябрю. по  словам Антона Шмакова,  если  будут  тёплые дни и ночи, то капуста должна вызреть.  В  этом  году  замороз-ки  не  были  столь  сильными, как  в  прошлом,  поэтому  садо-воды могут надеяться на хоро-ший урожай.

перегной с перцемпенсионерка из екатеринбурга  научилась получать урожай капусты без химиирудольф грАШиН
на своём огороде пенсио-
нерка из чкаловского райо-
на екатеринбурга Нина Хо-
рева под капусту ежегодно 
выделяет полторы-две сот-
ки земли. Большую площадь 
засаживает только картош-
кой. причём высаживает не-
сколько видов капусты.– Мы все любим капусту. Че-го только из неё не делаем! и в пироги кладём, и в пельмени, и тушим, и жарим, и маринуем, и солим,  и  в  салаты используем. Как же без капусты? пусть мя-са не будет на столе, так с капу-стой, да ещё и с картошкой, ни за  что  не  пропадём,  –  говорит она о причинах такой любви к этому овощу.помимо традиционной,  бе-локочанной, выращивает коль-раби, краснокочанную, брокко-ли,  цветную.  такой  капустный «ассортимент»  считает  опти-мальным. есть у Нины Никола-евны и  свои правила выращи-вания.

– не надо сажать рассаду 
капусты в жару – плохо будет 
приживаться.  Лучше  делать 
по пословице  –  «сей  в  грязь, 
будешь князь», – советует Ни-на хорева.перед  посадкой  лунку обильно поливает водой, стара-ется сильно не заглублять рас-тения, чтобы «сердечко», отку-да расходится розетка листьев, оставалось снаружи.Вырастить  капусту  –  дело хлопотное. сначала надо полу-чить  рассаду.  сеет  семена  ка-пусты  Нина  хорева  в  теплице в  первых  числах  мая.  К  этому времени  земля  там  уже  быва-ет прогретой. Через месяц рас-сада готова к высадке на посто-янное место. с этим, как счита-ет она, торопиться не стоит, за-морозков капустная рассада не 

любит,  но  и  опаздывать  тоже нельзя – жара не даст ей хоро-шо прижиться. до 10 июня ка-пуста  должна  быть  высажена на своё место в огороде. Но по-сле этого забот у тех, кто выра-щивает  этот  овощ,  меньше  не станет, а, наоборот, прибавится.–  после  посадки  я  рассаду в  течение 10–15 дней каждый день  поливаю.  Капуста  любит воду, без полива нельзя, у меня уже  и  шланги  протянуты  для этого, – говорит она.Нужны капусте и подкорм-ки, но наша огородница против химии  на  собственных  гряд-ках, поэтому выращивает капу-сту на перегное, который гото-вит её супруг. он всю траву, что скашивает на участке,  склады-вает в кучу. Зелень пересыпает землёй, и так слой за слоем. ту-да же идут и сорняки. Кучу хо-рошенько  проливает  водой  и закрывает сверху старым плот-ным материалом, что использу-ется  на  рекламных  растяжках. 

В  первый  год куча наполняет-ся,  на  второй  –  готовится.  Че-рез два года компост готов. ес-ли иметь несколько  куч,  пере-гной будет поступать на грядки как по конвейеру.– Когда мы открываем го-товую кучу – там уже рыхлая земля, готовое удобрение, его и сыплю под капусту, – расска-зывает Нина Николаевна.самая  страшная  болезнь у капусты – кила. обычно эта напасть  появляется  с  покуп-ной рассадой или привозным грунтом.– Узнать, больна ли капуста килой,  просто:  когда  начина-ют завязываться кочаны, такая капуста вянет. Вырывайте её и увидите  на  корнях  шишечки-наросты.  срочно избавляйтесь от такой капусты и на этом ме-сте не садите её лет пять, – со-ветует она.специально под капусту из-весть, как советуют многие спе-циалисты, тоже не сыплет. А на-

блюдает: если пошла расти мо-крица, а она любит кислую зем-лю,  значит,  только  тогда  и  на-до произвестковать капустный участок.  Кстати,  капуста  у  Ни-ны хоревой растёт на одном и том же месте по многу лет.также  не  использует  хи-мию  и  от  нашествий  вредите-лей. яды ей заменяет порошок красного  жгучего  перца,  им опыляет  пространство  вокруг капусты и сами кочаны. также рассыпает  по  земле  толчёную яичную  скорлупу.  Это  верное средство  от  слизней,  скорлупа к ним липнет, и они становят-ся менее активными. для борь-бы со  слизнями можно просто класть на землю обрезки досок, они станут днём под ними пря-таться, достаточно каждые два дня доски эти поднимать и сма-хивать с них в ведро «добычу». и тогда кочаны вырастут плот-ные, без следов пиршества не-прошеных гостей.

декоративной капустой украшают лужайку даже под Эйфелевой башней в Париже.  
Капусту там высаживают рано весной, когда обычные цветы могут пострадать от заморозков съедобный декорНаталья дЮрягиНА
сегодня украшать садово-
огородный участок можно  
не только цветами и кустар-
никами – популярность у 
уральцев набирает и декора-
тивная капуста. О сортах это-
го оригинального растения  
и особенностях его выращи-
вания рассказывает стар-
ший научный сотрудник  
Ботанического сада урО ран 
Ольга Киселёва. –  Когда-то  декоративную капусту относили к кормовым растениям.  Но  её  пышные  со-цветия  вызвали  интерес  у  се-лекционеров,  в  результате  че-го  за  последние  пятнадцать лет  появилось  множество  но-вых сортов этой необычной на вид культуры. среди них – под-ходящие  для  Урала  «Ассоль», «Коралл», «снежная королева». Большой популярностью поль-зуются  и  японские  сорта:  «то-кио», «осака», «Нагойя», – пояс-няет она. В  целом  всю  декоратив-ную  капусту  делят  на  две группы:  розетковые  (кочан-ные)  и  пальмовидные  (ли-стовые).  при  этом  в  каждой из  них  свои  сорта  разного окраса  (светло-зелёный,  из-умрудный,  розовый,  пурпур-ный) и формы листьев (полу- овальные,  овальные,  гофри-рованные, курчавые).по  словам  старшего  науч-ного сотрудника Ботаническо-го  сада  ольги  Киселёвой,  не-сколько  лет  назад  они  также 

использовали  данную  культу-ру  в  создании  декоративного огорода, но отдали предпочте-ние многолетним растениям. А вот городские дендрарии и са-доводы-любители  с  удоволь-ствием применяют декоратив-ную  капусту  в  ландшафтном дизайне. причина – в её непри-хотливости и несложной агро-технике.–  обычно  декоративную капусту на среднем Урале вы-ращивают  рассадой  в  неболь-ших ёмкостях или под укрыти-ем в парниках. Во взрослом со-стоянии  она  выдерживает  хо-лод до минус восьми градусов, но рассада чувствительна к за-морозкам, – рассказывает оль-га  Анатольевна.  –  поэтому  у нас в открытый грунт декора-тивную  капусту  лучше  выса-живать после последних замо-розков,  в начале июня, но под пластиковый  стакан  или  лёг-кий укрывной материал.декоративная  капуста  пре-красно чувствует себя на песча-ных  и  суглинистых  почвах,  но 

для  хорошего  урожая  участок стоит  подготовить  ещё  с  осе-ни. опытные садоводы, по сло-вам нашего  эксперта,  для  луч-шего роста необычной капусты высаживают её там,  где в пре-дыдущем году был картофель, лук  или  огурцы.  главное  –  по-добрать для неё открытый уча-сток с достаточным освещени-ем и увлажнением, так как ра-стущая  капуста  требует  хоро-шего полива. Взрослая капуста в зависимости от сорта занима-ет  30–50  сантиметров  вокруг себя,  поэтому  необходимо  со-блюдать  значительное  рассто-яние  при  её  посадке. Не  стоит забывать и о вредителях: деко-ративная капуста имеет тех же врагов-насекомых, что и другие её виды, поэтому с ними борют-ся аналогичными методами.Знание  этих  тонкостей ухода позволит вырастить от-личную  декоративную  капу-сту,  которая  будет  украшать сад с  середины июля до кон-ца сентября.– На основе разных сортов декоративной  капусты,  поко-ряющих  своим  оригинальным внешним видом, можно созда-вать  и  самостоятельные  садо-вые и  ландшафтные  компози-ции,  и  сочетать  их  с  другими цветущими  растениями,  –  за-ключает ольга Киселёва. – од-нако чем крупнее территория, тем больше должен быть мас-сив  высаженных  растений:  по одиночке  такая  капуста  смо-трится  только  на  небольших участках.

пекинская,  она же – салатнаяНаталья дЮрягиНА
«Областная газета» разо-
бралась, можно ли назы-
вать пекинскую капусту ки-
тайской и что у неё общего 
с салатом айсберг. Как  и  белокочанную,  пе-кинскую  капусту  можно  ви-деть в магазине круглый год. также её выращивают и мно-гие садоводы. Этот вид капу-сты  радует  урожаем  уже  че-рез два месяца после посадки.пекинская  капуста  быва-ет  кочанной  и  листовой,  но, как  правило,  мы  встречаем второй вид – продолговатый кочан  из  листьев  с  зубчаты-ми или волнистыми краями с белой, плоской или треуголь-ной  срединной  жилкой.  при этом цвет листьев варьирует-ся от жёлтого до насыщенно-зелёного.пекинскую  капусту  так-

же  называют  салатной,  или китайским  салатом,  поэто-му  неудивительно,  что  чаще всего она используется в раз-ных салатах. Но с самой куль-турой  салата  пекинскую  ка-пусту  путать  не  стоит.  Кста-ти, из  салатов наиболее бли-зок по внешнему виду и вкусу к такой капусте сорт Айсберг, их  даже  часто  путают  друг  с другом.  Но  это  совершенно разные растения. если пекин-ская капуста имеет салатный вид,  но  относится  именно  к роду  капусты,  то Айсберг  со-бран  в  небольшие  объёмные кочаны,  похожие  на  капуст-ные, но является салатом.однако  существует  и  ки-тайская  капуста.  хотя  к  ней относят  пекинскую,  всё  же это  разные  виды.  Экспер-ты  объясняют  это  схожими внешним видом и вкусом. Но китайская  капуста,  называе-мая  также  сельдерейной,  от-

личается от пекинской более грубым черенком, менее неж-ными  листьями  и  меньшим размером.В целом и пекинская, и ки-тайская  капуста  почти  иден-тичны  и  точно  не  уступают по своим свойствам обычной белокочанной.–  Капуста  является  од-ним  из  основных  продуктов здорового  рациона:  чело-
век в принципе должен съе-
дать  40  килограммов  раз-
ной  капусты  в  год,  –  ком-ментирует  доктор  сельско-хозяйственных наук,  профес-сор Уральского государствен-ного аграрного университета 
Анна Юрина.  –  Все  виды  ка-пусты имеют схожий химиче-ский состав и очень полезны, так  как  содержат  огромное количество  клетчатки  и  ви-тамина  с,  а  также  белковые вещества.Укрытие от засухи и гусеницлариса хАЙдАрШиНА

садовод из екатеринбур-
га Анна Полуницына расска-
зала «Областной газете» об 
опыте выращивания капу-
сты под укрывным матери-
алом. Даже самый тонкий 
спанбонд или любое другое 
агроволокно способно убе-
речь урожай от разных на-
пастей.особенно актуален новый метод выращивания капусты под укрытием для тех дачни-ков,  кто  приезжает  возиться с садом лишь раз, иногда два за неделю. то есть тем, у кого не получается часто поливать грядки.  Капуста  –  культура, не  терпящая  сухости.  ей  для полноценного развития и ро-ста  тугих  кочанов  необходи-ма постоянная влага в почве. Укрывной  материал,  появив-шийся на рынке в последние 10  лет,  позволяет  её  удержи-вать. самый тонкий спанбонд отлично проветривается, под ним ничего не преет. В то же время  он  хорошо  защищает посевы от испарения.

–  Впервые  я  попробова-ла  выращивать  капусту  под укрывным  материалом  года четыре назад, – рассказывает Анна  полуницына.  –  Это  но-вый метод, о его удобстве ещё мало кто знает. На всякий слу-чай я поставила эксперимент: на одной грядке выращивала капусту по старинке, а другую сразу же после высадки укры-ла  спанбондом.  разница  ока-залась потрясающей: кочаны под  укрытием  созрели  рань-ше,  чем  другие,  и  урожай-ность дали более высокую.На  вопрос,  часто  ли  она убирает  укрывной  матери-ал  с  грядок,  Анна  полуни-цына  ответила:  обычно  раз в две недели – проверить со-стояние растений, хорошень-ко полить и окучить. хотя по-лив она практикует и поверх укрывного  материала  –  тон-кий  спанбонд  замечательно пропускает воду.– открывать спанбонд на-до,  чтобы  собрать  слизней  и гусеницы  картофельной  сов-ки,  –  поясняет  садовод.  –  Но их на укрытые грядки напол-зает совсем немного, собрать 

не составляет труда. А вот на незащищённую  капусту  ка-кие  только  вредители не на-падают:  и  крестоцветные блошки,  и  капустная  моль,  и капустная  белянка…  только успеваешь  собирать  гусениц, опыление  золой  и  табачной пылью помогает  не  очень-то хорошо.А  вот  на  укрытую  нетка-ным материалом капусту ни-какие  бабочки  не  летят,  вре-дителей нет, листья и кочаны идеально  чистые.  Но  лучше всего  укрывать  грядки  сразу после того, как высадили рас-саду  в  грунт  –  вредители  не успеют  отложить  на  листья яйца. К тому же спанбонд по-служит и защитой от солнца – растения лучше укоренятся и быстрее наберут силу.На вопрос, нужны ли дуги для спанбонда, Анна полуни-цына ответила, что на капуст-ных  грядках  –  необязатель-но.  Кочаны,  наливаясь,  сами будут  держать  нетканый  ма-териал  –  достаточно  лишь закрепить  его  по  периметру грядки.
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многие сорта декоративной 
капусты можно употреблять 
и в пищу. её вкус отличает-
ся от столовых видов данно-
го растения небольшой гор-
чинкой. но от этой проблемы 
можно избавиться, предва-
рительно перед приготовле-
нием заморозив листья ка-
пусты. После разморажива-
ния горечь почти пропадает.

6«грядКи» на орбиТе
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Участник предыдущей экспедиции на мКс антон 
Шкаплеров в восторге от китайской капусты, выращенной 
в космосе: «было очень вкусно!.. Прямо как на Земле!»

на мКс посадят... капусту
одна из самых обсуждаемых тем на этой неделе – полёт наше-
го земляка в космос. на днях «областная газета» писала о том, что 
возглавил экипаж первый космонавт из екатеринбурга Сергей Про
копьев, вчера он прибыл на международную космическую стан-
цию. Во время этой миссии длительностью 187 суток на борту мКс 
запланированы более 60 экспериментов, в том числе по вегетации 
китайской капусты в невесомости. 

с недавних пор космические овощи даже вошли в меню жите-
лей станции. но путь к их выращиванию был сложным и занял не 
одно десятилетие.

Первые опыты советских учёных по космическому овощеводству 
начались ещё в 1960 году, когда вместе с собаками Белкой и стрелкой 
на земную орбиту отправились семена некоторых сельскохозяйствен-
ных и декоративных культур. развитие пилотируемой космонавтики 
вывело исследования на новый уровень. Эксперименты по изучению 
роста растений в условиях невесомости проводились на борту всех 
отечественных орбитальных станций задолго до аналогичных опытов 
зарубежных коллег. Уже в 1979 году на станции «салют-6» появились 
первые космические цветы – за 30 суток ростки из луковиц тюльпа-
нов выросли до полуметра и достигли стадии бутонов.

в роскосмосе отмечают, что наиболее интенсивно исследова-
ния проводились на борту орбитального комплекса «мир», где была 
создана первая в мире автоматическая оранжерея «свет». с 1990 по 
2000 год российские космонавты провели на ней 6 экспериментов 
по выращиванию салата, редиса и пшеницы. Этот опыт позволил 
учёным из института медико-биологических проблем ран разрабо-
тать оранжерею «лада», доставленную на борт российского сегмен-
та мкс в 2002 году. космонавты провели на ней 17 экспериментов 
с горохом, пшеницей, ячменём, редисом и японской капустой ми-
зуной. самый значимый результат – получение четырёх последова-
тельных поколений гороха. и снова наши учёные первыми в мире 
доказали, что растения в космическом полёте могут развиваться 
и размножаться так же, как и на Земле. а что самое главное, ими 
можно питаться в течение продолжительного времени, сопостави-
мого с экспедицией на марс, – космические овощи оказались безо-
пасны для человека, они не имеют генетических изменений.

на смену «ладе» в 2016 году запустили новую оранжерею, но она 
погибла вместе с грузовым кораблём «Прогресс» из-за аварии ракеты-
носителя. несмотря на потерю, наши учёные разрабатывают другую 
бортовую биосистему, которая должна быть запущена к 2021 году.

станислав миЩенКо

Кольраби нужно солнце
Выращивать кольраби жители среднего Ура-
ла побаиваются, считая, что у нас этой капу-
сте не хватит солнца и тепла. напрасно. Хотя 
этот вид капусты и появился в жарких стра-
нах, но при правильном уходе даёт отличные 
урожаи и у нас, в свердловской области.

– главное – выбирайте для посадки коль-
раби солнечное, немного приподнятое место, 
чтобы ей хватало солнечных лучей, – совету-
ет садовод из коллективного сада «Берёзки», 
что в октябрьском районе екатеринбурга Оль
га Пшеницына. – вовремя поливайте её, за-
щищайте от вредителей, и урожай получите 
хороший.

лучше всего кольраби растёт после брюк-
вы, редиса, салата и редьки. После картофе-
ля и помидоров урожай может не получить-
ся – в почве накопятся бактерии и вредите-
ли паслёновых, которые поражают и капусту. 
Хорошим соседом для кольраби может быть 
свёкла, поскольку эти растения берут пита-
тельные вещества из разных слоёв почвы, то 
не могут навредить друг другу.

сразу после высадки кольраби полива-
ют чуть ли не ежедневно, а после – раз в 5-7 
дней.

Лариса ХаЙдарШина

Почему по кочану?
самый известный ответ на вопрос детей, от-
куда они взялись, как известно – «В капусте 
нашли». есть несколько версий того, откуда 
пошло это выражение.

например, голова ребёнка тоже кру-
глая, как и кочан капусты. Зреет капуста – са-
мые позднеспелые её сорта – почти столько, 
сколько вынашивают ребёнка. есть предполо-
жение, что раньше свадьбы играли обычно в 
начале года, и аккурат к уборке капусты рож-
дались дети.

впрочем, у разных народов детей «нахо-
дят» в разных местах. на Украине – в соло-
ме, которой покрывают крыши, в россии аист 
принёс или в капусте нашли, в грузии – орёл 
принёс, в австралии – кенгуру в сумке. в об-
щем, что есть вокруг, на то и списывают. а у 
нас капуста настолько популярна, что вошла 
во многие поговорки и выражения. «Было пу-
сто – выросла капуста», «оделась как капу-
ста» (если много разной одежды), «капуста 
карман не тянет» (про доллары). «Почему?» 
– спросите вы. и в ответ часто можно услы-
шать: «По кочану!»

станислав богомоЛоВ
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За спиной нины Хоревой та самая куча с перегноем – главный секрет её урожая капусты

Капуста – одно  
из самых 

популярных 
растений  

не только  
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.
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Лауреаты премии имени Черепановых 2018 года

№ п/п ФИО, должность Квалификация, 
специальность 

по диплому 

Дата рождения Формулировка решения конкурсной комиссии

1.
(281)

Александрин Дмитрий Викторович 
– директор управления 
железнодорожного транспорта ОАО 
«Ураласбест»

Горный инженер 22.07.1968 Премия присуждается за эффективный 
менеджмент по организации производственно-
хозяйственной деятельности Управления 
горным железнодорожным транспортом ОАО 
«Ураласбест».

2.
(282)

Берестов Леонид Николаевич 
– ведущий инженер-технолог 
Волчанского механического завода 
«НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 
Дзержинского

Горное 
машинострое-

ние

14.07.1957 Премия присуждается за разработку и внедрение 
новых видов приспособлений и оснастки для 
вагоностроения, прогрессивных технологических 
процессов при выпуске изделий оборонного 
назначения «Система-902» и «Экран 188».

3.
(283)

Ведерников Вадим Александрович 
– заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Инженер, 
электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства; 

эксплуатация 
газопроводов и 
газохранилищ

06.04.1972 Премия присуждается за эффективное 
руководство проектом по формированию 
системы управления культурой производственной 
безопасности в рамках реализации стратегии ПАО 
«Газпром».

4.
(284)

Долгушева Елена Андреевна – 
начальник проектно-конструкторского 
отдела ПАО «Северский трубный 
завод»

Инженер,
промышленное 
и гражданское 
строительство

11.04.1963 Премия присуждается за личный вклад в 
разработку проектной и рабочей документации 
на строительство, ремонт и реконструкцию 
цехов и оборудования сталеплавильного и 
трубопрокатного производств, а также крупных 
объектов социально-бытового назначения.

5.
(285)

Зажигаев Павел Анатольевич – 
технический директор ЕВРАЗ НТМК

Инженер-
металлург

27.10.1962 Премия  присуждается за руководство и личное 
участие в модернизации доменного производства 
с внедрением технологий мирового уровня, 
направленных на увеличение производительности 
и снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.

6.
(286)

Саломатин Андрей Сергеевич – 
заместитель генерального директора 
по производству ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

Инженер, 
газотурбинные, 
паротурбинные 

установки и 
двигатели

22.01.1980 Премия присуждается за личный вклад 
в реализацию проектов по испытанию 
и эксплуатации трубной продукции, 
совершенствованию и разработке новых 
ремонтно-технологических решений, организации 
надежной и безопасной эксплуатации 
магистральных газопроводов.

7.
(287)

Терентьев Павел Юрьевич – главный 
энергетик, заместитель главного 
инженера ФКП «Верхнесалдинский 
государственный казенный завод 
химических емкостей»

Инженер, 
электропривод 
и автоматика 

промышленных 
установок и 

технологичес-
ких комплексов

21.03.1975 Премия присуждается за эффективное 
руководство энергохозяйством завода, внедрение 
оборудования и мероприятий, направленных на 
экономию энергетических и трудовых затрат.

8.
(288)

Туганов Игорь Федорович – 
начальник машиностроительного 
бюро отдела конструкторских 
разработок ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод»

Инженер-
механик

26.04.1953 Премия присуждается за разработку проектно-
конструкторской документации по реконструкции 
и модернизации литейно-плавильного и 
прокатного оборудования завода.

9.
(289)

Фирсов Сергей Викторович – 
начальник конструкторского бюро 
Отдела главного механика ПАО 
«Синарский трубный завод»

Инженер-
механик

31.03.1960 Премия  присуждается за разработку и внедрение 
оборудования и механизмов металлургического 
производства в структурных подразделениях ПАО 
«Синарский трубный завод».

10.

(290)

Шведов Константин Николаевич – 

заместитель начальника технического 

управления, начальник отдела 

прокатного производства ЕВРАЗ 

НТМК 

Инженер, 

обработка 

металлов 

давлением

23.09.1976 Премия присуждается за эффективное 

руководство проектов, направленных на 

оптимизацию производственных процессов, 

освоение новых технологий и видов 

продукции; за личное участие в разработке и 

внедрении технологии производства новых 

профилеразмеров двутавров.

11.

(291)

Юсупов Руслан Рафаильевич – 

главный энергетик АО «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 

Дзержинского

Инженер,

электропривод 

и автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

11.08.1978 Премия присуждается за эффективный 

менеджмент по управлению энергетическим 

хозяйством завода, совершенствованию 

энергетической инфраструктуры, руководство 

мероприятиями по энергосбережению и 

энергоэффективности.

Творческий коллектив АО «ИскраУралТел»:

12.

(292)

Рудой Антон Юрьевич – ведущий 

инженер-руководитель проектов

Математик 26.11.1982

Премия присуждается за разработку аппаратно-

программного комплекса «Система-112», 

позволяющего оперативным службам эффективно 

реагировать на чрезвычайные ситуации и 

происшествия.

13.

(293)

Ниязбаков Евгений Булатович 

– менеджер решений службы 

технической поддержки отдела

Инженер,

сети связи 

и системы 

коммутации

21.01.1980

14.

(294)

Аминов Ренат Ильдусович – ведущий 

инженер

Инженер-

программист

22.10.1973

15.

(295)

Мекшун Виктория Валерьевна 

– ведущий специалист службы 

технической поддержки

Инженер,

электро-

снабжение 

железных дорог

13.06.1971

Творческий коллектив ООО «Газпром Трансгаз Югорск»:

16.

(296)

Братков Валерий Борисович – 

главный инженер-первый заместитель 

генерального директора

Инженер, 

турбостроение

15.01.1972

Премия присуждается за внедрение 

инновационных комплексов компьютерной 

и цифровой радиографии, позволяющих 

вести контроль качество сварных соединений 

трубопровода в режиме онлайн.

17.

(297)

Гарбуз Константин Николаевич – 

главный сварщик – начальник отдела 

главного сварщика

Инженер,

оборудование 

и технология 

сварочного 

производства

18.02.1981

18.

(298)

Котельников Андрей Викторович – 

инженер 2 категории лаборатории 

неразрушающего контроля ИТЦ

Инженер,

проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация г/н 

проводов

24.03.1981

Творческий коллектив АО «Уральский научно-технологический комплекс»:

19.

(299)

Кравченко Олег Валентинович – 

ведущий инженер-технолог

Инженер-

электрик

09.05.1958

Премия присуждается за разработку и внедрение 

роботизированных комплексов для проведения 

работ в области сварки, газовой и плазменной 

резки изделий.

20.

(300)

Сысоев Николай Иванович – 

начальник лаборатории отдела 

технологии сборочно-сварочного 

производства

Инженер-

механик

29.11.1948

Творческий коллектив АО Уральское производственное предприятие «Вектор»:

21.

(301)

Самофеев Артем Андреевич – 

начальник сектора 334-03 отдела 

метеосистем

Инженер-

радиотехник

16.06.1987

Премия присуждается за разработку целостного 

программно-аппаратного комплекса специального 

назначения для контроля жизненного цикла 

изделия от изготовления до утилизации.

22.

(302)

Дианов Сергей Андреевич – ведущий 

инженер-программист сектора 34-03 

отдела метеосистем

Инженер-

программист

23.04.1993

Совет Фонда имени Черепановых

(Окончание. Начало на 31-й стр.).


