
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 16 июня 2018 года                          № 103 (8403).      www.oblgazeta.ru

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники Свердловской области и вете-
раны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Сегодня в сфере здравоохранения 
Свердловской области работает почти 
84,5 тысячи уральцев. В комплексной 
работе по сбережению человеческо-
го капитала, формированию тради-
ций и принципов ведения здорового 
образа жизни и продлению активного 
долголетия именно вам отведена ве-
дущая роль. Уровень развития медици-
ны в Свердловской области по праву счита-
ется одним из самых высоких в стране. Во многом благодаря вашему 
профессионализму Средний Урал находится в передовиках по оказа-
нию высокоспециализированной медицинской помощи, по использо-
ванию лучших практик в сфере репродуктивного здоровья, профилак-
тики и раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых за-
болеваний. В настоящее время мы вместе с вами реализуем програм-
му «Пятилетка развития». Она позволит решить сразу несколько стра-
тегических задач: повысить эффективность профилактики и диагно-
стики заболеваний, обеспечить доступность первичной медицинской 
помощи, приток профессиональных кадров, создание достойных ус-
ловий для жизни и работы медицинского персонала.

Мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки вра-
чей, специалистов младшего и среднего звена. Так, в 2018 году 
«сельский миллион» получат 253 врача, приехавшие работать в наши 
деревни и сёла, по 500 тысяч рублей будет выделено 84 фельдше-
рам. Ежегодно около 800 медицинских и фармацевтических работни-
ков получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством. 
В 2017 году подъёмные получили 869 специалистов.

Мы продолжим наращивать темпы внедрения современных циф-
ровых технологий в уральских поликлиниках и больницах, реализа-
цию прорывных проектов в сфере здравоохранения. Так, новой точ-
кой роста станет медицинский кластер в Екатеринбурге, где в пер-
спективе будет создана вся необходимая инфраструктура для обуче-
ния медицинских работников, ведения научных исследований, разра-
ботки лекарств и медицинской техники.

Уверен, что мы справимся с поставленными задачами и все 
вместе превратим Свердловскую область в территорию здоровья. 

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, про-

фессионализм и вклад в сохранение здоровья уральцев – главно-
го богатства Свердловской области. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых 
успехов в работе, которая так нужна всем нам!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Гурарий

Анна Буданова

Галина Тарасова

Заместитель главы админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области рассказал, 
когда Свердловская область 
станет «умным регионом» 
и что для этого нужно сде-
лать.

  II

Свердловский режиссёр-
мультипликатор вошла в со-
став жюри одного из самых 
престижных мировых фе-
стивалей анимации в Анси.

  III

Старший научный сотруд-
ник Свердловской селекци-
онной станции садоводства 
предупреждает, что холод-
ная погода может оставить 
уральские сады без урожая 
из-за низкой активности на-
секомых-опылителей.
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Босния 
и Герцеговина (III) 
Бразилия (III) 
Германия (III) 
Доминиканская 
Республика (III) 
Египет (I, III) 
Казахстан (III) 
Китай (III) 
Мексика (III) 
Нидерланды (III) 
Польша (III) 
Португалия (III) 
США (III) 
Саудовская 
Аравия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4% в конце 2018 года 
и её краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. 
Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года. 

Центральный Банк России – вчера, по поводу 
сохранения ключевой ставки на уровне 7,25% годовых

 ЦИТАТА ДНЯ

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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«Зачем торопиться чувствовать себя старым?..»
Планы Правительства РФ 
по повышению пенсионно-
го возраста до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет 
для женщин стали одной 
из самых обсуждаемых тем 
для россиян. «Облгазета» 
спросила известных ураль-
цев об их отношении 
к предстоящим переменам. 

Пётр СОКОЛЮК, глава 
Ивдельского ГО, руководи-
тель Совета муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области:– У большинства соотече-ственников пенсионная ре-форма непопулярна, но лич-но я отношусь к ней положи-тельно. Нужно ставить себе планку и стремиться к тому, чтобы прожить долгую, здо-ровую и насыщенную жизнь: работаешь, занимаешься спортом, участвуешь в соци-альной жизни. Спортзалы и стадионы у нас сегодня пу-стые, но зато в 45 лет люди начинают считать, сколько им осталось до пенсии: «Вот выйду на заслуженный от-дых, тогда и заживу!». А не-которые и в 20 лет выбирают работу с тем, чтобы пораньше выработать стаж. Есть мне-ние, что возрастным специ-алистам сложно найти рабо-ту. Это неправда. Другое дело, что многим хочется «непыль-ные» места со щадящим ре-жимом работы, где можно не напрягаться и при этом хоро-шо зарабатывать. Ранний выход на пенсию приводит к сокращению со-циальных связей и даже поте-ре смысла жизни. Зачем торо-питься чувствовать себя ста-рым?..

Дмитрий ИОНИН, депу-
тат Госдумы РФ: – Я считаю, что сегодня нет демографических пред-

посылок для такого измене-ния пенсионного законода-тельства. 65 процентов на-селения нашей страны – лю-ди трудоспособного возрас-та. Это выше среднемиро-вых значений, поэтому ра-стущая демографическая на-грузка – не аргумент. Что ка-сается дефицита Пенсионно-го фонда, то его можно лик-видировать другими метода-ми, не прибегая к столь со-циально тяжёлому решению. Сегодня пенсионеров в Рос-сии чуть более 40 миллионов. Плательщиков в Пенсионный фонд – примерно 42 миллио-на. Но общее число граждан трудоспособного возраста – 77 миллионов, вот где про-блема, причём 35 миллионов человек трудятся неофици-ально. Правильнее было бы ввести плоскую шкалу пен-сионных взносов. Ведь сегод-ня она, по сути, регрессивная: для людей, зарабатываю-щих больше 80 тысяч рублей в месяц, ставка пенсионного взноса составляет 10 процен-тов, а для тех, у кого зарабо-ток меньше – 22 процента.
Леонид ГУНКЕВИЧ, 

председатель областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»:– Мир меняется, продол-жительность жизни увели-чивается. И я за повышение 

пенсионного возраста. Ре-ально 55-летние «девушки» и 60-летние «парни» – это со-вершенно активные и дея-тельные люди. Если человек не способен быть активным, то, значит, болен, и для это-го есть пенсии по инвалидно-сти. Главное, чтобы государ-ство искусственно не ограни-чивало возможный карьер-ный рост. Активная жизнь – это обязательный фактор для долголетия.
Александр ЖИХАРЕВ, 

председатель правления 
Регионального отделения 
«Союза пенсионеров Рос-
сии»:– Повышение пенсионно-го возраста – общемировой тренд. Но в Европе, Японии пенсионная реформа прово-дилась очень гуманно. Госу-дарства создали все условия, чтобы пенсионеры не закан-чивали трудовую деятель-ность как можно дольше, га-рантировали им финансовую поддержку после выхода на пенсию. Поэтому и нам нужно учитывать все эти факторы.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, глав-
ный психотерапевт Сверд-
ловской области:– Чисто с человеческой точки зрения мне такая пер-спектива не очень нравится, потому что в обозримом бу-дущем она коснётся и меня. 

Но с точки зрения логики со-бытий, происходящих в ми-ре, позиция нашего государ-ства вполне объяснима и не-избежна. Всё к этому идёт, та-ковы мировые тенденции, и ничего удивительного в этом нет. Просто такое реше-ние нужно воспринимать по-философски.
Наталья БЕРЕЗНЯКОВА, 

главный редактор газеты 
«Пенсионер»:– Эта тема очень волнует нашу аудиторию. Уже состояв-шиеся пенсионеры пережива-ют за будущее своих детей и внуков. В редакцию приходит много писем из глубинки. Пен-сионеры рассказывают, что на свои пенсии содержат целые семьи, потому что в посёлках и сёлах – безработица. Но если в территориях будет возмож-ность зарабатывать и меди-цинское обслуживание жите-лей серьёзно улучшится, то по-вышение пенсионного возрас-та можно считать логичным.

Иван КАДОЧНИКОВ, 
адвокат:– Я отношусь к повыше-нию пенсионного возрас-та спокойно и нейтрально. Есть расчёты экономическо-го блока Правительства РФ о том, что пенсионный возраст нужно повышать. Это не хо-рошо и не плохо. Если гово-рить о себе – мой статус ад-воката практически прирав-нен к статусу индивидуаль-ного предпринимателя, по-этому у меня всё равно воз-можна только базовая пен-сия, каким бы ни был мой трудовой стаж к моменту вы-хода на пенсию.

Записали 
Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга КОШКИНА, 
Леонид ПОЗДЕЕВ, 

Татьяна МОРОЗОВА
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По «Красной линии» Екатеринбурга – с «Областной газетой»Станислав БОГОМОЛОВ
Уникальный экскурсион-
ный маршрут, появивший-
ся в Екатеринбурге благо-
даря общественной орга-
низации «Красная линия» и 
«Областной газете», вклю-
чён в туристический гид 
для болельщиков ЧМ-2018.Маршрут пролегает по 35 объектам – памятникам, уни-кальным старинным здани-ям и другим значимым для города местам. О каждом из них «Областная газета» рас-сказывала с 25 июля 2013 го-да по 19 июня 2014 года. Пе-шая экскурсия со всеми под-робностями, о которых писа-ла газета, занимает около че-тырёх часов. А весь маршрут составляет 6,5 км. Среди са-мых интересных объектов – 

отреставрированный Дом Се-вастьянова, «Косой дом» куп-ца Чувильдина на набереж-ной Исети, памятник группе «Битлз».К слову, проект «Красная 
линия» в «Областной газете» 
– лауреат всероссийского фе-
стиваля СМИ «Вся Россия».К чемпионату мира по футболу к 35 существую-щим объектам маршрута до-бавился ещё один – фотовы-ставка «Областной газеты» о футболе «Большая игра». Экспозиция, которая раз-вёрнута у главпочтамта, со-стоит из двух частей. Одна из них посвящена ЧМ-2018, вторая рассказывает о ека-теринбургском футбольном клубе «Урал». Рекомендуем – это отличное место для фо-тографий.

  КСТАТИ
В четверг в ходе визита в Екатеринбург Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Татьяна Москалькова также прокомментирова-
ла грядущую пенсионную реформу.

– Я отношусь очень сдержанно. Потому что, с одной стороны, 
это будет препятствие для занятия рабочих мест молодёжью. Но 
с другой – мы понимаем, что возраст активного населения стал 
выше. Люди действительно хотят работать. У меня в аппарате тоже 
есть сотрудники, которым 65 лет. Поэтому очень важно подойти 
максимально дифференцированно.

«Областная газета» подробно рассказывала о многих уникальных 
местах столицы Урала. Например, об улице Вайнера, которую 
местные жители называют уральским Арбатом

Сухой Лог (II)

Полевской (A)

Первоуральск (A)

Нижний Тагил (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (I)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Большой футбол уже в Екатеринбурге
В столицу Урала 
наконец-то 
пришёл настоящий 
футбольный 
праздник – вчера 
состоялся первый 
в городе матч 
чемпионата 
мира-2018. 
На обновлённой 
«Екатеринбург 
Арене» в упорной 
борьбе сборная 
Уругвая одержала 
победу 
над командой 
Египта – 1:0. 
Центр города 
напоминал 
карнавал – 
фараоны, 
лошади, барабаны... 
Корреспонденты 
«ОГ» рассказывают 
о самых ярких 
моментах 
этого дня
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 интеРесно
l В торфяных болотах возле 
Верхнего Тагила был найден 
большой Шигирский идол – 
древнейшая деревянная статуя 
в мире, возраст которой оцени-
вают в 11 тысяч лет.
l В городском храме хранит-
ся чудотворная икона «Знаме-
ние» Пресвятой Богородицы, с 
которой связано много легенд. 
Так, во время повального паде-
жа скота в Невьянске верую-
щие принесли икону на руках 
из Верхнего Тагила и обрати-
лись к образу с молитвами. Па-
дёж скота прекратился.
l На Верхнетагильской ГРЭС 
впервые в стране были уста-
новлены высокопроизводи-
тельные котлы новой кон-
струкции. Перед монтажом в 
1958 году макет такого котла 
продемонстрировали на Все-
мирной промышленной вы-
ставке в Брюсселе. Там он по-
лучил Гран-при.

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  кстати
В рамках выставки ИННО-
ПРОМ стенд Свердловской 
области будет посвящён про-
грамме «Умный регион». 
Компании, которые являются 
производителями и интегра-
торами смарт-решений, по-
лучат хорошую возможность 
продемонстрировать свою 
продукцию и компетенции.

 в тему
Совет директоров Банка России 15 июня принял решение сохранить 
ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых. Решение принято 
с учётом предлагаемого повышения НДС в 2019-м, что окажет влия-
ние на динамику потребительских цен в следующем году, а также мо-
жет иметь эффект уже в текущем году.

«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4 процента 
в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4–4,5 процен-
та в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к четырём 
процентам в начале 2020 года», – говорится в сообщении ЦБ.

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа
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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

свердловская область 
направила  
в войска десять тысяч 
контрактников
Пункт отбора на военную службу по контрак-
ту в екатеринбурге, начавший свою работу в 
2012 году и обслуживающий всю свердлов-
скую область, направил в войска 10 тысяч 
контрактников, сообщает пресс-служба Цен-
трального военного округа.

Десятитысячным стал житель посёлка 
Шамары Александр Юксеев, изъявивший же-
лание проходить службу в танковой дивизии 
ЦВО, части которой дислоцируются на Урале. 
Сообщается, что он успешно выполнил нор-
мативы по физической подготовке, прошёл 
медкомиссию и психологическое обследова-
ние, после чего в связи с наличием у него ди-
плома о среднем медицинском образовании 
был назначен на должность санинструктора 
подразделения.

Леонид Поздеев

качканарский «металлист» 
возобновил работу
После полугодового простоя завод по ремон-
ту горного оборудования «металлист» в кач-
канаре возобновил работу.

Сохранить производство удалось благо-
даря вложениям инвестора, погасившего дол-
ги перед поставщиками и работниками. На-
помним, завод оказался на грани банкрот-
ства в ноябре 2017 года, а в декабре остано-
вил производство – без работы могли остать-
ся 564 человека. В начале апреля 2018 года 
завод окончательно погасил задолженность 
перед своими работниками.

валентина завоЙскаЯ
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Энергетики Среднего Урала 
выражают искренние соболезнования

14 июня ушёл из жизни леген-
дарный энергетик 

юрий васильевич 
иванов. 

В апреле этого года Юрий 
Васильевич отметил 90-летний 
юбилей. 

Он почти полвека проработал 
на предприятиях дореформенно-
го «Свердловэнерго» и всю свою 
жизнь посвятил любимому делу 
– энергетике. Его трудовой путь 
– яркий пример напряжённой 
работы, искреннего стремления 
преобразовать и укрепить то-
пливно-энергетический комплекс Уральского региона. Он по 
праву считается олицетворением золотого фонда заслуженных 
энергетиков Среднего Урала. Свидетельством этого являются 
многочисленные звания, награды и заслуженный автори-
тет: «Почётный энергетик СССР», «Заслуженный энергетик 
РСФСР», «Ветеран «Свердловэнерго», орден «Знак Почёта», 
медаль «Ветеран труда России». Почти два десятка лет он 
носил звание «Почётный гражданин посёлка Рефтинского». 

Свою трудовую деятельность Юрий Васильевич начал ко-
чегаром на Нижнетуринской ГРЭС и прошёл все ступени про-
фессионального роста. Более 15 лет руководил крупнейшей 
тепловой электростанцией в России, работающей на твёрдом 
топливе, - Рефтинской ГРЭС.

Юрий Васильевич внедрял новые технологии на электро-
станциях, проводил автоматизацию процессов в работе 
оборудования, создавал новые производственные базы, при-
нимал участие в организации изготовления запасных частей 
котельного и турбинного оборудования. Проекты, которые 
были реализованы при его участии на Рефтинской ГРЭС, впи-
саны золотыми буквами не только в историю энергетического 
комплекса Среднего Урала, но и в историю энергетики всей 
страны. Среди них – освоение энергоблоков 300 МВт, пуск 
первых энергоблоков 500 МВт.

Невозможно переоценить вклад Юрия Васильевича в разви-
тие инфраструктуры посёлка Рефтинского. При его непосред-
ственном участии активно строился и динамично развивался 
посёлок энергетиков.

В памяти коллег и друзей Юрий Васильевич навсегда оста-
нется настоящим Энергетиком, грамотным руководителем, 
человеком, неравнодушным к чужим бедам, всегда спешащим 
на выручку и заряжающим своим оптимизмом окружающих.

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и совет ветеранов энергокомпании выражают искренние со-
болезнования родным и близким Юрия Васильевича, разде-
ляют боль и горечь утраты.

Прощание с Юрием Васильевичем пройдёт 18 июня в 11:00 
в Центре культуры и искусства ГО Рефтинский по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10а.  1
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Кадастровым инженером Винокуровой Ксенией Васильев-
ной, квал. аттестат КИ№ 66-13-635, Свердловская обл., Крас-
ноуфимский р-н, с. Александровское, пер. Октября, 1а, тел. 
89530460640, e-mail: p_90@inbox.ru, в отношении земельных 
участков, расположенных: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, с/т «Родонит», с кадастровыми номерами: 66:41:0513127:40 
(уч. 40); 66:41:0513127:92 (уч. 92); 66:41:0513127:97 (уч. 97); 
66:41:0513127:103 (уч. 103); 66:41:0513127:125 (уч.125); 
66:41:0513127:137 (уч. 137); 66:41:0513127:145 (земли общего 
пользования), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиками кадастровых работ являются: Тареева Татья-
на Алексеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ак. 
Постовского, д. 16а, кв. 207. Уланова Валентина Васильевна, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 59, 
кв. 29. Бабинец Евгений Владимирович, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, с/т «Родонит» 0513127, уч. 97. Шаньгина Алексан-
дра Алексеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вол-
гоградская, д. 35, кв. 175. Тарасова Ольга Юрьевна, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 8, кв. 103. Курпеков 
Игорь Николаевич, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 131, кв. 96. Зайкова Светлана Викторовна, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 36, кв. 133.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, 16 июля 2018 г. в 16:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мичурина, 108 (предварительно согласовав время 
по тел. 8(343)2220740). Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
с 16 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Екатерин-
бург, с/т «Родонит», 66:41:0513127:3 (уч. 3), 66:41:0513127:17 
(уч. 17), 66:41:0513127:23 (уч. 23), 66:41:0513127:37 (уч. 
37), 66:41:0513127:42 (уч. 42), 66:41:0513127:43 (уч. 43), 
66:41:0513127:69 (уч. 69), 66:41:0513127:73 (уч. 73), 66:41:0513127:74 
(уч. 74), 66:41:0513127:75 (уч. 75), 66:41:0513127:76 (уч. 
76), 66:41:0513127:94 (уч. 94), 66:41:0513127:98 (уч. 98); 
66:41:0513127:99 (уч. 99), 66:41:0513127:105 (уч. 106); 
66:41:0513127:107 (уч. 107), 66:41:0513127:108 (уч. 108), 
66:41:0513127:126 (уч. 126), 66:41:0513127:127 (уч. 127), 
66:41:0513127:129 (уч. 129), 66:41:0513127:130 (уч. 130), 
66:41:0513127:135 (уч. 135).

всего  
в екатеринбургский 

пункт отбора  
на военную службу 

по контракту  
за шесть лет его 

функционирования 
обратилось более  

17 тысяч 
свердловчан

Галина СОКОЛОВА
Сегодня Верхний Тагил от-
мечает трёхсотлетний юби-
лей. Готовиться к праздни-
ку тагильчане начали ещё 
пять лет назад.В программу меропри-ятий в рамках праздника включили строительные, до-рожные и благоустроитель-ные работы. К концу года бу-дет сдан детсад, на возведе-ние которого область и му-ниципалитет потратили 160 миллионов рублей. К юби-лею администрация провела конкурс на обновление крае-ведческого музея и отремон-тировала Дворец культуры, с которым связана целая исто-рия. Поначалу городу отказы-вали в строительстве боль-шого клуба. Тогда жители на-писали в правительство СССР, назвав город «медвежьим углом», и только после этого, в 1964 году, в Верхнем Тагиле был построен ДК.Льготным категориям граждан в этом году выдели-ли 100 участков под усадьбы.– Наделы получили мно-годетные и молодые семьи, ветераны боевых действий. Энергетики проложили для них воздушные линии, за-вершили монтаж распреде-лительных сетей, установи-ли опоры и трансформатор-ную подстанцию. Теперь жи-тели смогут подключиться к сетям, – рассказала началь-ник отдела по управлению муниципальным имуще-ством и земельным ресур-сам администрации Верхне-го Тагила Наталья Кропо-
тухина.

Важным событием для го-рода стало внесение здания земской школы в реестр па-мятников культурного на-следия. Теперь надо добить-ся восстановительных работ для особняка. А самым осно-вательным вкладом в эко-логию города стал переход Верхнетагильской ГРЭС на газ: теперь золоотвалы не по-полняются, а старые огром-ные залежи рекультивиру-ются.Сегодня праздник в Верх-нем Тагиле отмечают спор-тивными турнирами, концер-тами и карнавалом на город-ских улицах.
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Верхний Тагил отмечает 300-летие

Елизавета МУРАШОВА
В апреле на Совете при гу-
бернаторе области по прио-
ритетным стратегическим 
проектам была презентована 
концепция построения «Ум-
ного региона». Уже в августе 
Евгению Куйвашеву предста-
вят паспорт приоритетной 
региональной программы.  
О том, что предстоит для это-
го сделать в ближайшее вре-
мя и как изменится жизнь 
свердловчан, в интервью 
«Областной газете» расска-
зал заместитель руководите-
ля администрации губерна-
тора Евгений ГУРАРИЙ. – Концепция построения «Умного региона» – это разъ-яснительный аналитический документ для органов власти, бизнеса и общественных ор-ганизаций, – рассказывает Ев-гений Гурарий. – Она структу-рирована в трёх сегментах: это пространство сервисов и тех-нологий — те смарт-решения, которые будут внедряться; это центры смарт-компетенций — полигоны для внедрения этих решений; а также простран-ство коммуникаций с ключе-выми заинтересованными сто-ронами — населением, науч-ным сообществом, бизнесом, органами власти, институтами развития.Концепцию уже проанали-зировали профильные мини-стерства. Все замечания бы-ли учтены. В начале июня её вынесли на общественное об-суждение. Это наша инициати-ва для полноценной оценки и участия общества. Разработка непосредственно приоритет-ной региональной программы «Умный регион» тоже уже ве-дётся. Это документ приклад-ного уровня, где будут пропи-саны первоочередные смарт-решения для внедрения в реги-оне, конкретные проекты и за-дачи для органов власти.

– Какие территории могут 
стать такими полигонами? 

– Безусловно, если мы по-
лучим право проведения вы-
ставки ЭКСПО-2025, основ-
ным полигоном для апроби-
рования и разработки реше-
ний станет территория буду-
щего ЭКСПО-городка. Но, как 
сказал Евгений Владимиро-
вич Куйвашев, даже в случае, 
если выставка будет прохо-
дить не у нас, территория на 
берегу Верх-Исетского пру-
да будет развиваться именно 
как «умный город».Кроме того, в нашем по-нимании полигоном может стать любой район комплекс-ной застройки. Например, име-ет смысл перенести решения, связанные с умным управле-нием жилфонда, внедрённые в микрорайоне Академический, на другие районы. Там уже су-ществуют многие «умные тех-нологии»: вещи, связанные с энергоэффективностью, мони-торингом потребления ресур-сов.К реализации будем при-влекать не только крупные компании, способные внедрить 

какие-то цифровые решения под ключ, но и небольшие орга-низации, которые могут разра-ботать отдельные сервисы или заниматься обработкой и ана-литикой данных.
– В Екатеринбурге «ум-

ные сервисы» уже развива-
ются. Не так давно появилась 
возможность бесконтактной 
оплаты проезда в обществен-
ном транспорте и каршеринг 
(сервис поминутной аренды 
и суточного проката автомо-
билей без водителя). Готовы 
ли другие муниципалитеты 
подключиться к реализации 
этой программы? – В моём понимании любой город может внедрить такие решения. Сейчас у нас идёт пе-риод общения с главами, опре-деление пилотных площадок, и, я думаю, в приоритетную по-падут несколько муниципали-тетов. Мы рассматривали ре-шения по городам присутствия ГК «Росатом». Госкорпорация готова вложить определённые ресурсы. Сейчас в этих муници-палитетах проводят опросы на уровне руководства, бизнеса и 

жителей, чтобы определить ре-альные потребности и сформу-лировать задачи.Стоит заметить, что в та-ких городах, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и других, «умные сер-висы» уже реализуются, но не в таком объёме, как в Екатерин-бурге. В Тагиле, например, ра-ботает система элементов «без-опасного города», установлена система фото- и видеофикса-ции нарушений. Есть хорошие наработки по энергоэффектив-ности в Сухом Логе. Есть реше-ния по «умному освещению».
– Планируются ли анало-

гичные решения в социаль-
ной сфере?– Есть запрос на внедрение решений в сферах здравоохра-нения, образования. Например, сейчас на федеральном уровне разрабатывают проект «Циф-ровая школа». В нём будет идти речь о формировании у школь-ников цифровых навыков в об-ласти обработки и анализа дан-ных, разработки собственных проектов в сфере цифровиза-ции. В отрасли образования есть ряд задач, связанных с ре-ализацией онлайн-курсов и вы-страиванием системы проф-ориентации. На основе данных об успеваемости ученика ин-формационная система может подсказать ему, какие направ-ления подготовки усилить. Се-годня мы находимся в новой реальности, и это серьёзный 

челлендж. В частности – для си-стемы образования. Сейчас не-обходимо не только и не столь-ко доносить знания, сколько развивать навыки поиска, об-работки и анализа данных.
– Резонный вопрос: как 

такое повсеместное внедре-
ние сервисов отразится на ра-
бочих местах? – Я бы не стал ждать какого-то апокалипсиса. Мировая история неоднократно пережи-вала периоды перехода от од-ного технологического уклада к другому. Да, технологии бу-дут приводить к необходимо-сти пересмотра компетенций и тех профессий, которые нуж-ны на рынке. Например, с вне-дрением «умных камер», кото-рые идентифицируют челове-ка, чтобы пустить его в здание, возникает вопрос о необходи-мости работы охранников. Но появляются другие задачи, на-пример, управление такими си-стемами и устройствами.

– Вопрос финансирования 
уже прорабатывали?– Всё будет зависеть от кон-кретных проектов. Есть три ва-рианта источников финанси-рования. Первый – это бюджет. Например, государству необ-ходимо вложиться в развитие систем контроля энергопотре-бления, и спустя какое-то вре-мя это приведёт не только к снижению энергозатрат, но и к экономии бюджета. Второй вариант – это государственно-частное партнёрство, концес-сии. Например, проекты, свя-занные с организацией платно-го парковочного пространства, «умных остановок». И третий вариант – проекты исключи-тельно с частным финансиро-ванием. Регион может оказать инвесторам какую-то админи-стративную поддержку, поэто-му мы включаем их в общий контур программы. Пример та-кого проекта — каршеринг. Ин-

вестор вкладывает в него соб-ственные средства и за счёт создания платформ продвига-ет сервис.
– Разработка аналогич-

ных программ в других реги-
онах сейчас ведётся?– Да, но кто-то концепции уже утвердил и перешёл к реа-лизации программ, а кто-то за-нимает выжидательную пози-цию. Со временем между ре-
гионами развернётся конку-
ренция за человеческий ка-
питал. Губернатор перед на-
ми поставил задачу: макси-
мально быстро сформиро-
вать первоочередные реше-
ния, которые будут внедрены 
в регионе, и запустить их.Реализация программы «Умный регион» – это один из факторов, который позволит сделать так, чтобы люди не уез-жали из Екатеринбурга и дру-гих городов области. А вместе с тем будет нарастать конкурен-ция за те компании, которые могут прийти в наш регион, обкатать и реализовать свои смарт-решения.

– Так когда среднестати-
стический житель Среднего 
Урала почувствует себя жите-
лем «умного региона»? – Это зависит от того, что каждый из жителей понимает под «умным регионом». Для од-них – возможность бесконтакт-ной оплаты в магазине, для других – сервис, который на ос-нове идентификации пассажи-ра будет автоматически списы-вать плату за проезд. В зависи-мости от возраста, жизненной позиции и уровня социальной активности потребности у лю-дей разные. Многое сегодня уже сделано, но зачастую не все об этом знают. Надеюсь, что со стартом реализации програм-мы в конце 2018-го – начале 2019 года, жители области по-чувствуют изменения.

«Это серьёзный челлендж*»Заместитель руководителя администрации губернатора –  о том, когда Свердловская область станет «умным регионом» и что для этого нужно сделать

евгений гурарий курирует разработку программы «умный регион»

настоящее и будущее верхнего тагила жители связывают 
с энергетикой

Татьяна МОРОЗОВА
Правительство РФ заявило 
о проведении в стране мас-
штабной налоговой рефор-
мы. Планируется увеличить 
ставку налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) на два 
процентных пункта и одно-
временно приступить к не-
фтегазовому манёвру, кото-
рый сделает цены на бензин 
и дизельное топливо более 
контролируемыми. При этом 
для бизнеса будут закрепле-
ны нынешние льготные та-
рифы страховых взносов, пе-
речисляемых в государствен-
ные внебюджетные фонды.О новых налоговых ме-рах председатель Правитель-ства России Дмитрий Медве-
дев сообщил на заседании каб-мина 14 июня. При этом он свя-зал запланированную рефор-му с заявленным на том же за-седании увеличением пенси-онного возраста – «свою часть экономической нагрузки за по-вышение уровня жизни пенси-онеров должен нести бизнес».– Сейчас базовая ставка 
НДС – 18 процентов. Предла-
гается сделать её 20 процен-
тов. Чтобы эта нагрузка не 
падала на людей, все льготы 
по налогу на добавленную 
стоимость на основные соци-
ально значимые товары, на 
основные услуги будут сохра-
нены. Это пониженные ставки 

в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки, – под-черкнул Дмитрий Медведев.Первый вице-премьер – ми-нистр финансов РФ Антон Си-
луанов пояснил, что разрабо-танные меры приведут к до-полнительным доходам феде-рального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей ежегодно, начиная со следую-щего года.– Эти средства вместе с до-полнительными доходами от завершения нефтегазового ма-нёвра будут основными источ-никами для финансирования национальных целей разви-тия, поставленных в указе пре-зидента от мая текущего года, – сказал он.Заявленная реформа вы-звала бурную реакцию в прес-се. Самыми яркими стали «про-рочества» о грядущем вит-ке инфляции. Но были и более 

выдержанные высказывания – о необходимости пополнения бюджета и ускорении развития страны.– Налоговая реформа на-правлена прежде всего на уве-личение потенциала федераль-ного и региональных бюдже-тов – чтобы и у нас, в Свердлов-ской области, появились до-полнительные средства. Сей-час нужны прорывные реше-ния, а свободных денег на их реализацию нет, – пояснил «Областной газете» предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного собрания области 
Владимир Терешков.По его словам, из федераль-ного бюджета деньги пойдут в регионы в виде субсидий, суб-венций и дотаций. Средства бу-дут направляться для реали-зации конкретных задач, заяв-ленных в указе Президента РФ.Что касается инфляции, то при сдерживании цен на горю-че-смазочные материалы она 

может оказаться не такой уж большой. Более того, сегодня её поведение лучше прогнози-ровать с оглядкой на действия Центробанка РФ, а не ориен-тируясь на повышение ставки налога на добавленную стои-мость.– НДС для предприятий, которые находятся в цепоч-ке производителей, по боль-шому счёту мало что означа-ет. Основная нагрузка ложится на того, кто покупает готовый продукт. В связи с этим ведётся дискуссия, приведёт ли повы-шение ставки НДС к росту ин-фляции или нет. Насколько я поняла, Банк России не прогно-зирует значительного измене-ния этого параметра и намерен держать ставку ЦБ на прежнем уровне. Но жизнь покажет, – со-общила «ОГ» исполнительный вице-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимателей 
Марина Вшивцева.При этом она отметила, что повышение ставки НДС приведёт к снижению вложе-ний в бизнес в долгосрочной перспективе и даже к сниже-нию инвестиционной привле-кательности отдельных про-ектов. Впрочем, предприни-матели могут компенсиро-вать выпадающие доходы с по-мощью инвестиционного на-логового вычета, введённого  с 1 января 2018 года.

Налоговая реформа  пополнит бюджет региона

* сhallenge 
в переводе 
с английского – 
вызов
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www.oblgazeta.ruИ всё-таки Уругвай!Южноамериканцы вырвали победу в первом матче в ЕкатеринбургеДанил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
Во второй день чемпионата 
мира по футболу турнир до-
брался и до столицы Урала. 
Соперники сборной России 
по группе – Египет и Уругвай 
– провели не самый яркий 
матч, в котором южноамери-
канцы добыли победу в кон-
цовке встречи – 1:0.

ЧМ доехал 
до ЕкатеринбургаВсё. Началось! Футболь-ный праздник уже точно при-шёл в Екатеринбург. Правиль-нее сказать, ворвался, влетел, вместе со стуком египетских барабанов, звучанием уругвай-ских труб, свистом и криками болельщиков. И если в день открытия чемпионата мира – 14 июня – Екатеринбург ещё как-то раскачивался, то сегод-ня вовсю наполнился болель-щиками. Город разделился на две половины: синюю – уруг-вайскую и красную – египет-скую. Кстати, египтян в городе заметно больше. Именно они буквально оккупировали ули-цу Вайнера и начиная с обеда скандировали свои кричалки. Они, впрочем, весьма интерес-ные: один из болельщиков на-чинает отрывисто свистеть, а другие кричать. Через пару ми-нут вступает барабан. Не запля-сать с ними, дорогие читате-ли, просто невозможно. Уруг-вайцев меньше, они больше гуляют парами, но практиче-ски каждый человек носит как плащ национальный флаг. Бо-лее того, встречались в городе и болельщики других стран. К примеру, разгуливали по цен-тру города мексиканцы, кото-рые сыграют в Екатеринбурге только 27 июня. Мелькали ка-захские флаги.Болельщики за несколько часов до матча потянулись на стадион. Транспортом они поч-ти не пользуются, идут пеш-ком. Через каждые несколько метров им приходилось оста-

навливаться: горожане актив-но фотографируются с ними. Никто, впрочем, не отказыва-ется, скорее, наоборот, зазыва-ют всех желающих на группо-вое фото. К слову, многие егип-
тяне обзавелись плакатами, 
на которых они поздравляют 
главную звезду своей коман-
ды – Мохамеда Салаха. Да, 
вчера у него был день рожде-
ния. Ему исполнилось 26 лет.

No Salah – no partyГлавная интрига матча за-ключалась в том, выйдет ли на поле главная надежда Египта – Мохамед Салах. Как извест-

но, нападающий «Ливерпуля» травмировал плечо в фина-ле Лиги чемпионов, и его при-езд в Россию был под вопро-сом. Салах приехал, однако, не-смотря на заявления о том, что он сыграет в Екатеринбурге, с первых минут остался в запа-се. Уругвай же выставил боевой состав, и, конечно, в нападении у южноамериканцев со старто-вым свистком появились Луис 
Суарес («Барселона») и Эдин-
сон Кавани (ПСЖ). Таких звёзд мирового футбола в Екатерин-бурге ещё не было.С первых минут Египет стал действовать вторым номером, а Уругвай чаще атаковать. Од-

нако сдержанная африканская оборона не давала создавать моменты у своих ворот. Един-ственным исключением стал удар Суареса, который пришёл-ся в сетку с внешней стороны. В основном в первом тайме игра проходила без моментов и не напоминала уровень чемпио-ната мира.Надо сказать и про болель-щиков, которые периодически развлекали сами себя. В отли-чие от игры в Москве, фанаты не запускали волну, но зато по очереди заводили националь-ные песни. И конечно, освисты-вали действия команды сопер-ников, особенно это хорошо по-лучалось у египтян.К началу второго тайма в Екатеринбурге стало совсем прохладно. Все ждали появле-ния на поле Салаха, который мог бы развеселить игру, но он и в начале второго тайма про-должал находиться на скамей-ке запасных и наблюдать за игрой своих товарищей со сто-роны. Сценарий второго тай-ма был схож с первым – Уруг-вай пытался создавать момен-ты в позиционных атаках, но упирался в оборонительные редуты египтян, а африканцы, пытаясь убегать в контратаки, также не преуспели в этом.

Поражало и огромное коли-чество пустых мест на трибу-нах. Днём ранее в Москве «Луж-ники» были забиты до отка-за, причём с самого начала мат-ча. В Екатеринбурге же доволь-но значительная часть мест на одной из центральных трибун была свободна, да и за ворота-ми имелись «проплешины». Ну, думаем, в пробках люди сто-ят, не рассчитали время. Но и к началу второго тайма картина не изменилась. Неужели было столько перекупов, которые не смогли реализовать билеты по бешеным ценам? Ведь спрос на билеты был, но на сайте ФИФА свободные места отсутствова-ли… 27 015 зрителей – такова официальная статистика. А ста-дион, напомним, на 35 тысяч.Египет и Уругвай продол-жали катать мяч в центре по-ля. Складывалось ощущение, что всех всё устраивает. Они 
не смотрели, как накануне 
сборная России разгромила 
Саудовскую Аравию? Редкие 
моменты появлялись у уруг-
вайцев, но им не везло. Даже 
Суарес из хороших положе-
ний не мог извлечь выгоду и 
в отчаянии бил по екатерин-
бургскому газону руками.Тем временем сидевший в хорошем настроении на ска-

мейке запасных отправился в разминочную зону. Трибуны тут же заскандировали: «Салах, Салах». Для египтян это боль-ше, чем просто футболист.Однако за десять минут до конца матча наставник Егип-та Хектор Купер использовал последнюю замену, и Салах так на поле и не появился. Уругвай в концовке встречи попытал-ся устроить финальный штурм. Появлялись неплохие момен-ты, но не везло южноамерикан-цам. Казалось, что когда Кавани попал в штангу за две минуты до конца встречи, это был по-следний шанс Уругвая. Но всё решилось на последней мину-те. После подачи со штрафно-го от Санчеса самым растороп-ным в штрафной египтян ока-зался Хосе Хименес из «Атлети-ко», который переправил мяч головой в ворота. Стадион бук-вально взорвался в овациях, а позже запел южноамерикан-ские мотивы.Уругвай дожал Египет не в самой красочной игре и срав-нялся по очкам со сборной Рос-сии. В следующем туре южно-американцы сыграют с Сау-довской Аравией, а россияне в Санкт-Петербурге встретятся с Египтом.
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Почему Черчесов отдавал честь Дзюбе?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Один из самых колоритных 
моментов матча сборной 
России с Саудовской Арави-
ей случился на 71-й минуте 
– едва вышедший на заме-
ну Артём Дзюба забил гол, 
после чего подбежал к ска-
мейке запасных, где Ста-
нислав Черчесов в ответ 
на протянутую ему для ру-
копожатия руку картинно 
отсалютовал.Известно, что у игрока и тренера непростые взаимо-отношения, и даже в такой момент Черчесов не смог се-бя переломить. И вроде бы не служил Станислав Сала-мович, откуда и взяться ар-мейским привычкам? К то-му же острословы тут же за-метили, что козырял глав-ный тренер сборной, прило-жив руку к… скажем так, не-покрытой голове, что в оте-

чественной традиции всег-да было обязательным пово-дом для шуток.Между тем по сроку тре-нерской «службы» Станислав Черчесов на чемпионате ми-ра по футболу не такой уж но-вичок – во главе сборной Рос-сии он с 10 августа 2016 го-да. Десять его коллег возгла-вили свои национальные дру-жины позднее Станислава Са-ламовича, а трое и вовсе уже в 2018 году. Причём у каждого из них своя особая история.Бельгиец Берт Ван Мар-
вейк вывел в финал чемпи-оната мира ту самую Саудов-скую Аравию, матчем с кото-рой сборная России старто-вала в четверг, но решил не продлевать закончивший-ся контракт, а 24 января воз-главил команду Австралии – на Зелёном континенте мест-ный специалист Анге Посте-
коглу также успешно про-шёл отбор, но затем, как мож-

но судить по его заявлению, по всей видимости, испугал-ся ответственности и подал в отставку, чтобы на финал команда ехала с более квали-фицированным тренером.Босниец Вахид Халилход-
жич успешно преодолел ква-лификацию со сборной Япо-нии и готовился к поездке в 

Россию, но тут его подопеч-ные неудачно сыграли не-сколько тренировочных мат-чей, а игроки высказались о неблагоприятном микро-климате в команде. В ито-ге Халилходжичу указали на дверь, а сборную 9 апреля возглавил японец Акиро Ни-
шино. Сомнительно, что ква-

лификация у него выше, чем у Халиходжича, но хотя бы вза-имопонимание должно было улучшиться.Ну и, наконец, беспреце-дентный случай – один из фа-воритов турнира сборная Ис-пании лишилась наставника, при котором за два года про-вела 20 матчей и ни разу не проиграла, за сутки до стар-та турнира. Юлен Лопетеги был уволен из сборной по эти-ческим соображениям – руко-водителю национальной фе-дерации футбола не понрави-лось, что за его спиной он до-говорился о работе в мадрид-ском «Реале». Так что Ферна-
до Йерро на матч с чемпио-нами Европы португальцами вывел вчера свою сборную с тренерским стажем в коман-де без году два дня.А руководство РФС на ана-логичный шаг после семи матчей Черчесова без побед не решилось. Да оно и понят-

но – кого в сборную России ни поставь, лучше она всё равно не заиграет, тогда как испан-цы, видимо, уверены – кто бы ни был во главе команды, на-оборот, хуже быть не должно. Даже с Фернандо Йерро, кото-рый, завершив карьеру игро-ка, гораздо дольше был чи-новником, чем тренером. По-ка терпение российских фут-больных властей вроде бы оправдывается.Раз уж мы назвали «са-мых» новичков, то стоит ска-зать и про главных старожи-лов. Дольше всех – с 7 мар-та 2006 года – во главе сбор-ной Уругвая 71-летний Оскар 
Табарес. Совсем немного уступает ему импозантный 58-летний бундестренер Йоа-
хим Лёв, тренирующий сбор-ную Германии с 12 июля того же года. Только эти двое рабо-тают со своими сборными бо-лее десяти лет.

Сборная России – 
седьмая в волейбольной 
Лиге наций
Женская сборная России по волейболу фини-
шировала на седьмом месте в итоговом рей-
тинге предварительного раунда первого 
в истории турнира Лиги наций.

Шансов на попадание в «Финал шести» 
команда Вадима Панкова лишилась за два 
тура до финиша, даже несмотря на победу в 
польском Валбжихе – 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) 
над сборной Доминиканы. В уже не имевших 
турнирного значения играх наши девушки 
проиграли Польше – 0:3 (21:25, 18:25, 15:25) 
и выиграли у Японии – 3:2 (19:25, 25:14, 
25:16, 23:25, 15:10).

В «Финале шести» по итогам квалифика-
ции сыграют США, Сербия, Бразилия, Нидер-
ланды, Турция, а также занявшая девятое ме-
сто сборная Китая на правах организатора.

Следующим турниром для нашей коман-
ды станет чемпионат мира, который прой-
дёт 30 сентября – 21 октября в шести горо-
дах Японии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Анна Буданова вошла 
в жюри крупнейшего 
Международного 
фестиваля анимации
Свердловский режиссёр-мультипликатор 
Анна Буданова вошла в состав жюри одного 
из самых престижных мировых фестивалей 
анимации в Анси. Анна не раз участвовала 
в этом смотре, который ещё называют «ани-
мационными Каннами», и уезжала оттуда 
с призами. Теперь пришёл её черёд выбрать 
лучших среди своих коллег из разных стран. 

Анна Буданова известна двумя свои-
ми работами – мультипликационными кар-
тинами «Обида» и «Среди чёрных волн». 
С ними она выиграла множество конкур-
сов как в России, так и за её пределами. 
Несмотря на то, что Анна – молодой ре-
жиссёр (ей тридцать лет), её пригласили 
в жюри, поскольку организаторы считают 
её одним из самых талантливых мастеров 
анимации в мире. 

Анна Буданова родилась в Свердловске, 
училась в Уральской государственной архи-
тектурной академии. Год назад она отправи-
лась во Францию, где живёт и работает в ре-
зиденции для художников. 

Наталья ШАДРИНА
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Международный 
фестиваль 

анимационного 
кино в Анси – одно 

из старейших 
и значимых 

событий в мире 
мультипликации. 

Смотр родился 
из секции 

«Международные 
дни анимации», 

которая появилась 
в 1956 году 

на Каннском 
фестивале

Напомним, 
что Лига наций 

стартовала 
в середине мая 

в Екатеринбурге 
играми на Кубок 
Бориса Ельцина. 

Его победителем 
впервые 

стала сборная 
Нидерландов, 

россиянки были 
вторыми 

Именем Уорхола здесь не ограничиваютсяКсения КУЗНЕЦОВА
Международный центр ис-
кусств «Главный проспект» 
сменил экспозицию. Теперь 
поп-арт Энди Уорхола, Роя 
Лихтенштейна и цветы 
Такаси Мураками переехали 
с основных площадок, 
дав место уральским и сто-
личным художникам, в том 
числе молодым. Ставка в «Главном про-спекте» сделана на современ-ное искусство в разных его проявлениях. Так, в одном из пространств зритель увидит 35 работ из серии Павла Ры-
женко «Исторический реа-лизм». Автор полотен не про-сто изобразил места истори-ческих баталий или истори-ческие личности – такое мы 

видели и на полотнах Викто-
ра Васнецова и Валентина 
Серова – но и попытался по-нять, сможем ли мы оглянуть-ся на нашу жизнь через при-зму истории.В соседних залах – совер-шенно другая техника худож-ника Леонида Ротаря, кото-рый принимал участие в пер-вой официально разрешённой выставке молодых художни-ков в 80-е годы прошлого ве-ка. На его картинах – фигура че-ловека, выполненная в тради-циях соцреализма, соединён-ных со стилистикой, свойствен-ной скорее Малевичу. Но у Ро-таря вместо квадрата – круг, ко-торый трансформируется, ста-новясь то луной, то светящим-ся шаром надежды, то футболь-ным мячом.– В его работах можно так-

же заметить такой символ как крест, который выступает знаком надежды, – комменти-рует куратор экспозиции Ма-
рина Альвитр. – Также у него на картинах присутствуют де-ти, а ребёнок – это всегда не-кое движение вперёд, надеж-да на изменение. Можно ска-зать, что его картины – это некоторое переживание из-менений в России, когда мы от одной системы переходим к другой.Рядом с ними соседству-ют такие молодые художни-ки как Слава PTRK, который подобно знаменитому Бэнк-
си с помощью стрит-арта соз-даёт пространство вокруг себя, или Иван Плющ, творящий аб-страктные образы. Самая боль-шая работа петербургского ху-дожника Кирилла Котешова 

– инсталляция «Древо жизни», которая до Екатеринбурга вы-ставлялась только в Русском музее.Казалось бы, экспозиции 
не имеют ничего общего друг с другом, но они составляют у зрителя полную картину худо-жественных процессов.– Реализм Павла Рыженко 

привлечёт старшее поколение, которое воспитывалось на ака-демизме, – поясняет эклектику в экспозиции Марина Альвитр. – А на Славу PTRK придут его ровесники и зрители младше. Но и те, и другие могут увидеть непривычное для их восприя-тия искусство.Но, пожалуй, самым инте-ресным в экспозиции стали камнерезные работы Алексея 
Антонова. Ювелирность про-работки впечатляет настолько, что даже не верится, что это вы-полнено из природного камня. 
Пётр I или полководец Алек-
сандр Суворов, сказочные пер-сонажи выглядят как живые и только вкрапления драгоцен-ных металлов напоминают о том, что мы смотрим на произ-ведение искусства.
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Болельщики в Екатеринбурге активно болеют и в фан-зоне

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера 
встретил в аэропорту президента ФИФА Джанни Инфантино

Герой дня - Хосе Хименес (справа). На последней минуте 
основного времени ему удалось забросить долгожданный мяч 
в ворота Египта

На картине Леонида Ротаря из серии «Сигнальные костры» – 
сын художника

В конце победного для сборной России матча рукопожатие 
Черчесова и Дзюбы всё-таки состоялось
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 Погода и урожай

Галина Тарасова: лучше всего опыление идёт в первые три дня цветения, хотя в холодную 
погоду сам процесс цветения может растягиваться до 10–12 дней Поражённые цветоедом нераскрывшиеся бутоны видно сразу – они бурого цвета
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ВРудольф ГРАШИН
Холодное начало лета сдви-
нуло сроки цветения ябло-
ни и груши, заронило у са-
доводов Среднего Урала 
тревогу за судьбу будуще-
го урожая. Произойдёт ли 
при такой прохладной по-
годе завязывание плодов, 
как правильно ухаживать 
в таких условиях за садом? 
Об этом рассказывает стар-
ший научный сотрудник 
Свердловской селекцион-
ной станции садоводства 
Галина ТАРАСОВА.

– Как сильно сдвинулся в 
этом году период цветения 
у плодовых культур?– Где-то на пару недель сдвиг цветения произошёл, но в принципе, это на завязы-вание плодов не влияет, боль-ше сказываются погода и по-вреждение цветков вредите-лями. Насколько качествен-ным будет завязывание пло-дов в прохладную погоду – сказать сейчас трудно. Груша и яблоня опыляются насеко-мыми, а в прохладную, сырую погоду насекомые-опылите-ли не активны. С этим мы ни-чего не можем поделать. За-вязывание плодов может не произойти по причине отсут-ствия опыления. Единствен-ные насекомые, которые ра-ботают в такую прохладную погоду, – это всем известные шмели. Но семьи шмелей жи-вут обычно там, где есть не-обработанная земля, у боль-шинства же садоводов весь участок перекопан.

– А при какой температу-
ре летают пчёлы?– В любом случае не ниже плюс 10–15 градусов. Днём в солнечную погоду воздух на короткое время прогревается до таких величин, насекомые начинают летать, но этого не-

достаточно. В некоторые го-
ды при обильном цвете-
нии урожай бывает слабым 
как раз из-за низкой актив-
ности насекомых-опылите-
лей. Такое может случить-
ся и нынче. Кроме того, у нас в конце мая были заморозки, из-за этого часть цветков ока-залась повреждённой.

– В прошлом году в садах 
было много цветоеда, сей-
час стоит опасаться этого 
вредителя?– Цветоед есть, но его не так много. Именно в период цветения можно обнаружить его присутствие – некоторые цветки не распускаются, вну-три них находится личинка цветоеда, она выедает всё со-держимое цветка, и на таком цветке плод, конечно, не обра-зуется. И для спасения нынеш-него урожая от этого вредите-ля сделать уже ничего нель-зя. Во время цветения никакие обработки делать нельзя, да они и не помогут, цветоед на-ходится внутри бутона. Един-

ственное, что можно сделать, это провести профилактиче-скую обработку сада для бу-дущего года. То есть с момен-та появления завязи, а к это-му времени из поражённых цветков выйдет уже новое по-коление цветоеда и будет кор-миться на дереве в течение 2–3 недель, вот в этот период нужно успеть обработать ин-сектицидными препаратами деревья. Заодно мы можем по-влиять и на распространение другого вредителя – медяни-цы. Эта зелёная листоблошка питается соком деревьев, при-сасываясь к цветоножкам и черешкам листьев, тем самым сильно ослабляя те же яблони.
– Что делать, если ябло-

ня, груша вообще не цвели?– Вероятно, по какой-то причине не образовались цветочные почки, закладка которых происходила в пре-дыдущее лето. Возможно, в этот период дерево было пе-регружено урожаем, у него просто сил не хватило завя-

зать почки для следующего года, или дерево было в пло-хом состоянии. Надо взять за правило: если дерево обиль-но цветёт, то в период пло-доношения надо подкормить его комплексным удобрени-ем и не забывать поливать.
– Если не произойдёт за-

вязывания плодов, как под-
готовить деревья к будуще-
му сезону?– Если плодоношения не будет, то, прежде чем да-

вать подкормки, надо об-ратить внимание на состо-яние деревьев. Если дере-во молодое, приросты силь-ные, то усердствовать с удо-брениями, особенно с азот-ными, не надо. В нашем ре-гионе лето короткое, та-кие подкормки вызовут ин-тенсивный рост побегов, и в итоге они могут не вы-зреть, к зиме будут плохо подготовлены. Если же де-рево возрастное, приросты коротковаты, не превыша-

ют 10–15 сантиметров, то до середины июля можно подкормить его комплекс-ным удобрением. При пло-хой перезимовке, когда ли-стья на ветках где-то не распускаются, тоже реко-мендуется дать подкормку, уже азотным удобрением, и следить за поливом для лучшего восстановления.
– Такое студёное нача-

ло лета не будет ли способ-
ствовать распространению 
парши?– На паршу влияет влаж-ность, пока сильной влажно-сти мы не наблюдаем. Но с учётом того, что в прошлом году парши было довольно много, после цветения мож-но провести профилактиче-ские обработки медьсодержа-щими препаратами или, при появлении первых признаков парши, обработать крону де-ревьев препаратами систем-ного действия, такими как Ра-ёк, Скор.

Когда сад в цвету не радуетХолодная погода в период цветения может оставить уральские сады без урожая из-за отсутствия пчёл

  КСТАТИ

Яблоня и груша – перекрёстно опыляемые культуры. Это значит, 
что цветки одного сорта опыляются пыльцой другого, который 
должен цвести в то же самое время. Если яблонь в садах обычно 
много и чаще всего для каждого сорта находится свой опылитель, 
то груша не так распространена и нужно предусмотреть, чтобы по-
близости были сорта, которые цветут в одно время с вашим дере-
вом. Особенно проблема с недостатком опыления сказывается в 
годы с прохладной весной, когда цветение растягивается по време-
ни и возрастает различие по срокам цветения между рано цветущи-
ми сортами и поздно цветущими. Из сортов яблони позднее всех 
в условиях Среднего Урала цветут Отличник, Розоватая Зимняя, из 
груши – Свердловчанка.

Щи с крапивой, 

долма по-уральски

Перед началом чемпионата мира по футболу 
уральские рестораторы обновили меню и спе-
циально для гостей ЧМ-2018 добавили в него 
характерные для нашего региона блюда. «Спе-
циалитеты», как их называют повара, вещь дей-
ствительно экзотическая, и не только для ино-
странцев, но для многих россиян. Взять хотя бы 
варенье из одуванчиков или взвар из цветков 
липы и листьев малины. А что из свежего уро-
жая может порадовать наших гостей?

И хотя лето пока не радует, но на огородах 
и в лесах хорошо растут ревень, щавель, зелё-
ный лук, крапива, черемша и другая зелень. По 
словам Игоря Касьянова, су-шефа одного из 
екатеринбургских кафе, заведения общепита 
покупают эти продукты у садоводов. 

– Если дарами леса можно угостить ино-
странцев в любое время года, то сейчас мы 
предлагаем блюда из трав, – говорит Игорь Ка-
сьянов. – Они не идут на поток, но пользуются 
спросом у гурманов. В качестве холодной заку-
ски подойдёт салат из черемши с творогом, на 
первое блюдо — томлёные щи из крапивы, а на 
второе можно сделать вареники с луком и яй-
цом. И не стоит забывать о пирогах с щавелем и 
шаньгах с ревенем.

Пока повара используют уральские рецеп-
ты, наши садоводы вносят местный колорит и в 
зарубежные блюда. Например, готовят кавказ-
скую долму из листьев… ревеня. Получается 
ничуть не хуже виноградных — кислинка и пла-
стичность те же, а вкус лучше. 

Станислав МИЩЕНКО

Майские цветы нарциссы нынче радуют нас своим цветом в июне

В этом году нарциссы и тюльпаны цвели 
одновременно, а не друг за другом, 
как обычно бывает
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Елена АБРАМОВА
Обычно весенние цветы – 
крокусы, нарциссы, тюльпа-
ны – уже в середине мая ра-
дуют нас своей красотой. 
В этом году они массово за-
цвели лишь в июне. Есть опа-
сения, что и гладиолусы, ге-
оргины до заморозков не 
успеют распуститься. Как 
быть в этой ситуации садово-
дам, рассказывает научный 
сотрудник Ботанического 
сада УрО РАН, кандидат 
биологических наук 
Ольга КИСЕЛЁВА.– Нынешним летом, в свя-зи с погодными аномалиями, срок цветения крокусов, нар-циссов, тюльпанов сместился практически на три недели. В таких условиях период покоя, 

который летом положен луко-вичным цветам, выдержать бу-дет сложно. Поэтому нет смыс-ла тревожить луковицы, лучше оставить их в земле. И даже ес-ли есть необходимость в деле-нии луковиц или пересадке на другое место, лучше отложить эти процедуры до следующе-го лета.
– С учётом этого нужно ли 

обрезать цветоносы после 
цветения?– Это желательно сделать, чтобы луковица лучше нака-пливала и сохраняла полезные вещества. 

– Необходимо ли подкарм-
ливать растения после цвете-
ния?– Обязательно. Подойдут любые комплексные мине-

ральные удобрения. Одна-ко предпочтение лучше от-дать удобрениям, в которых доминирует фосфатный ка-лий.
– Успеют ли в этом году 

расцвести гладиолусы?– Всё зависит от того, в ка-кое время и в каком состоя-нии вы высадили их в откры-тый грунт. Некоторые опыт-ные садоводы начинают вы-ращивать гладиолусы в до-машних условиях, а в грунт высаживают, когда уже успе-ли сформироваться стрелки первых листьев. В таких слу-чаях, скорее всего, смещения сроков цветения не произой-дёт, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Но ес-ли луковицы поздно достали и поздно посадили на грядку, 

в сложившихся погодных ус-ловиях бутоны вряд ли успе-ют сформироваться до нача-ла серьёзных заморозков. Тут остаётся позаботиться лишь о том, чтобы вовремя, до замо-розков, убрать луковицы из земли.
– Цветущих георгинов, ви-

димо, тоже не дождаться?– История аналогичная. Если многолетние георгины высадили в открытый грунт, когда у них уже сформирова-лись побеги, они успеют за-цвести. Но это хлопотная опе-рация, так как у георгинов очень ломкие стебли. Поэто-му в этом году большинство дачников могут рассчиты-вать только на однолетние георгины. 

Луковичные цветы в холодное лето

Лариса ХАЙДАРШИНА
Если нетканый материал 
не убирать с грядок свёклы, 
моркови, кориандра, бази-
лика и рукколы весь июнь, 
то их урожай не пострада-
ет от холода. Овощи и зелень 
будут чувствовать себя под 
укрытием так, будто на ули-
це плюс 20 градусов.Никто не думал, что укрыв-ной материал, который садово-ды используют обычно как за-щиту от возвратных и ранних заморозков, можно держать на грядках месяцами. Этим холод-ным летом оказалось, что это единственная защита от не-урожая.

– Для проклёвывания се-
мян и роста таких овощей, 
как свёкла, надо, чтобы тем-
пература почвы была выше 
10 градусов, – говорит старший научный сотрудник Институ-та экологии растений и живот-ных Уральского отделения Рос-сийской академии наук Надеж-
да Куньшина. – В этом сезоне подобные условия в некоторых местах региона до сих пор не на-ступили. Приходится дополни-тельно прогревать почву.В прежние времена для прогрева грядок сверху на них укладывали старые стеклян-ные рамы. Или накрывали грунт полиэтиленовой плён-кой. Потом, как только появля-лись всходы, укрытие приходи-

лось убирать, чтобы не повре-дить ростки. Нетканый мате-риал убирать не надо. Накры-ли грядку ещё перед посевом семян, прогрели землю, посея-ли семена — и снова уложили спанбонд, хорошенько укрепив его по периметру.– Под укрытием создаёт-ся благоприятная микросреда, – поясняет Куньшина. – Солн-це нагревает грунт, растени-ям тепло. В то же время нетка-ный материал отлично пропу-скает солнечный свет, которо-го достаточно для роста ово-щей. Кроме того, современный укрывной материал не собира-ет конденсат, он хорошо прове-тривается, а значит, посевы не выпревают.

Специалист уверяет, что держать растения «под одея-лом» можно в течение всего июня — до тех пор, пока пого-да будет холодной. Правда, воз-никает вопрос: как быть, когда верхняя часть овощей подра-стёт и «одеяло» будет мешать ботве?– На первых порах, пока рост-ки не такие высокие, достаточно ослаблять материал по периме-тру, чтобы он свободно покры-вал грядку, – говорит Надежда Куньшина. – Но если холодная погода будет держаться и в ию-ле, придётся сделать невысокий каркас из проволочных дуг, ко-торый обычно используют для огуречных парничков.

Овощи «под одеялом»

Рудольф ГРАШИН
Холод нынче сдержива-
ет развитие и тепличных 
культур – томатов, огур-
цов, перцев, баклажанов. 
У наших садоводов почти 
сплошь – весенние тепли-
цы без обогрева, воздух 
и почва в которых ночами 
сильно остывают, а днём 
из-за плохой погоды слабо 
прогреваются. А между тем 
есть немало способов под-
нять температуру и в таких 
теплицах.Конечно, кардинально могло бы решить проблему устройство в теплицах систем обогрева. Когда-то в таких си-туациях выручали обычные дровяные печки с дымохода-ми вдоль всей теплицы. Сей-час появился греющий элек-трокабель, который доста-точно заложить в основание гряд и через таймер или тер-морегулятор подключить к сети. Обогрев в этом случае будет включаться автома-тически. Но для устройства такой системы потребует-ся полная переделка тепли-цы: закладка дополнительно-го утепления под основание гряд, настил дополнительно-го слоя поликарбоната, пото-му что иначе вы будете обо-гревать электричеством зем-лю и наружный воздух. А что можно сделать для поднятия температуры в теплицах без этих трудоёмких и дорогосто-ящих работ?– Тут надо применять вто-ричные укрытия уже вну-три теплицы. Обязатель-но в такую холодную погоду, как сейчас, надо всю землю в теплице покрыть плёнкой. Плёнка должна быть про-зрачной и пропускать солнеч-ные лучи, чтобы почва от них прогревалась. Плёнка в дан-ном случае выступает в каче-стве мульчи, надо только раз-резать её на полоски и про-пустить между растениями, – говорит профессор кафедры овощеводства и плодовод-ства УрГАУ Анна Юрина.По её словам, такой про-стой приём позволит поднять температуру в прикорневом слое растений на 3–4 градуса, 

а то и все 5. Нынешним холод-ным летом это уже немало. Также надо исключить поли-вы растений в теплице холод-ной, непрогретой водой. Что-бы вода в бочках лучше на-гревалась, можно покрасить их в чёрный цвет и дополни-тельно накрыть плёнкой.Потери тепла также хоро-шо исключает устройство ав-томатического открывания и закрывания форточек. Это специальный гидроцилиндр, при нагревании вещество в нём расширяется и двигает шток, который, в свою оче-редь, поднимает край фор-точки. Когда воздух в тепли-це начинает остывать, про-исходит обратный процесс. Устройство при правильной установке работает как ча-сы. Есть даже более мощные – для открывания дверей. Правда, стоят они немало – от полутора тысяч рублей. У этих устройств только один недостаток: нельзя остав-лять их в теплицах при мину-совых температурах – сразу придут в негодность.

Согреваем растения в теплице

Небольшое 
устройство 
способно 
поднимать 
в теплице 
массивные 
форточки

Сельдерей всех видней

Пока морковь, свёкла и картофель только на-
чинают всходить, другие корнеплоды, кото-
рые не так популярны среди уральских садо-
водов, растут даже лучше, чем обычно. В пер-
вую очередь это относится к сельдерею. Эта 
культура, богатая витаминами и микроэле-
ментами, повсеместно распространена в ев-
ропейских странах, но в России о ней знают 
немногие, да и хороших сортов у нас раз-два 
и обчёлся. Поэтому дачники предпочитают 
зарубежные семена, но их редко можно най-
ти в продаже.

В зависимости от частей растения, упо-
требляемых в пищу, сельдерей бывает трёх 
видов: корневой, черешковый, листовой. Не-
смотря на это, их агротехника одинакова и 
начинается с посадки семян ещё в январе 
— почти за полгода до высадки в открытый 
грунт. За счёт того, что рассаду долгое время 
выращивают в домашних условиях, растения 
успевают хорошо сформироваться и при пе-
ресадке на грядки легко приживаются. Обыч-
но это делают в начале июня, когда уже нет 
угрозы заморозков. И хотя сельдерей – куль-
тура теплолюбивая, он предпочитает влажные 
болотистые почвы, которых на Среднем Ура-
ле хоть отбавляй. А если его раз в месяц под-
кармливать сложными азотистыми удобре-
ниями и регулярно поливать, то к сентябрю 
обильный урожай будет обеспечен.

По словам Галины Сергеевой, дачницы из 
деревни Решёты Первоуральского городско-
го округа, единственное отличие в уходе меж-
ду корневым и другими видами сельдерея за-
ключается в том, что для получения мясистых 
корнеплодов у растения надо обязательно об-
рывать лишние листья и обрезать боковые 
корешки, отгребая от них землю.

– Сельдерей хорош любой: листовой я ис-
пользую как приправу к супам и мясу, череш-
ковый ем так и добавляю его в овощные са-
латы, а корневой мариную, – говорит Гали-
на Алексеевна. – Первый раз мы с мужем по-
садили его пять лет назад, когда я вышла на 
пенсию. Семена мне привезла племянница из 
Голландии. Поначалу мучилась — всё-таки 
овощ незнакомый. Но сейчас души в нём не 
чаю: на огороде он смотрится великолепно, 
да и на мужское здоровье хорошо влияет.

Станислав МИЩЕНКО

Несмотря на холода, сельдерей у Галины Сергеевой вымахал 
выше моркови и свёклы
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      ФОТОФАКТ

В июне град – частое явление, но тот, что случился на этой 
неделе, 11 июня, в районе Полевского, доставил местным 
садоводам немало хлопот. Мало того, что он побил 
высаженную рассаду капусты, так ещё из-за холодной 
погоды не таял до утра следующего дня


