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

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Екатеринбург становится всё красивее, чище и комфортнее.
В четверг я смотрел матч между Францией и Перу. Вы построили стадион,
чтобы проводить мероприятия уровня «world class».

Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
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Владимир Васкевич
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.ВАСКЕВИЧА

Тотально незрячий представил в Екатеринбурге книгу о
жажде жизни «Путешествие
без границ».

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Сергей Набоких
Глава Качканарского городского округа, мастер спорта
СССР по горным лыжам назначен заместителем министра физкультуры и спорта
Свердловской области.
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Екатеринбург (I,II,III,A)

Россия

Планета

Владивосток
(III)
Грозный
(III)
Калининград
(III)
Краснодар
(III)
Махачкала
(III)
Москва
(I, II, III, А)
Самара
(III)

Аргентина (III)
Бельгия (III)
Бразилия (III)
Германия (III)
Греция (III)
Исландия (III)
Киргизия (II)
Корея,
Республика (III)
Коста-Рика (III)
Мексика (III)
Монголия (I)
Нигерия (III)
Перу (III)
Сенегал (I)
Сербия (III)
Тунис (III)



Сенегал

Высокую гостью
в аэропорту
встретил
губернатор
Евгений
Куйвашев

1/8 (2002, 2010) ................Лучший результат .......................... 1/4 (2002)
2014 (групповой раунд) ... Последнее участие ............ 2002 (1/4 финала)
Друг против друга никогда не играли
Колумбия – 2:1.............Первый матч на Чм-2018 ............... Польша – 2:1

больше
о сборной
Сенегала

Губернатор поручил упростить
регистрацию новых предприятий

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

Берёзовский (A)

В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИБЫЛА ПРИНЦЕССА ЯПОНИИ
ХИСАКО ТАКАМАДО

6 (подряд) ..........Число участий в финальных турнирах ......................... 2

больше
о сборной
Японии

Татьяна МОРОЗОВА

Глава региона Евгений Куйвашев поставил министрам задачу усилить работу для привлечения инвестиций и сокращения административных барьеров в отношении
бизнеса на территории Среднего Урала. Этой теме вчера
было посвящено заседание
правительства области.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Качканар (I)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

61........................ место в рейтинге ФиФа (июнь 2018)........................ 27

алексей кивокурцев

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

Япония

TWITTER.com/oblgazetaru

Столица Среднего
Урала сейчас
переполнена
иностранными
туристами.
И власти,
и горожане
стараются сделать
всё возможное,
чтобы у них
остались от поездки
самые лучшие
воспоминания.
Первый поток
гостей –
болельщиков
ЧМ – позволил
организаторам
сформулировать
задачи
для дальнейшего
развития городской
инфраструктуры,
чтобы паломникам,
которые приедут
на Царские дни,
и участникам
ИННОПРОМа
было у нас
максимально
комфортно

II

КубоК мира-2018 / «ЕКатЕринбург арЕна» / завтра / 20:00

III

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Пока указателей в Екатеринбурге действительно не хватает. Что на русском, что на английском. Поэтому ориентироваться
в городском пространстве туристам помогают местные жители

А КТО ЭТИ ДЕТИ?

На «Екатеринбург Арене» прошло уже два
матча ЧМ. В обоих звёзд футбола выводили
на поле свердловские дети. Наверняка вы
задумывались, как выбирают этих мальчишек
и девчонок? О важной футбольной
традиции — в материале «ОГ»

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

МаксиМ сМагин

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. БОГДАНОВОЙ

Селекционер,
кандидат
сельскохозяйственных наук
прогнозирует, что урожай
земляники этим летом будет хороший.

За руку со звездой

№ 108 (8408).

Что нужно сделать, чтобы Екатеринбург смог принять ещё больше
иностранных туристов?

III
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www.oblgazeta.ru

– Современные технологии,
информатизация и цифровизация должны значительно упростить все процедуры, в том числе по регистрации новых предприятий – стартапов. Этим необходимо грамотно пользоваться и не создавать проблем
там, где их быть не должно, –
подчеркнул губернатор.
По его словам, существенным шагом к повышению инвестиционной привлекательности региона станет увеличение
доли государственных и муниципальных закупок у субъек-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ВАЖНО

Евгений Куйвашев также призвал членов правительства уделить особое внимание подготовке к международной выставке ИННОПРОМ, которая пройдёт в Екатеринбурге 9–12 июля. Он отметил, что регион уверенно закрепляет за собой статус крупной площадки для проведения
мероприятий мирового масштаба. Это подтверждают и игры чемпионата мира по футболу, проходящие в эти дни в уральской столице.
– Состоявшиеся матчи показали, что Екатеринбург прошёл
очередную проверку на безопасность, комфорт и гостеприимство.
Футбольное первенство позволило миллионам людей из самых
разных стран мира увидеть Россию такой, какая она есть – открытой для друзей, современной, самобытной, умеющей удивлять и
вдохновлять, – заявил глава региона.

тов малого и среднего бизнеса.
Необходимо обеспечить доступ
таким компаниям к данному
каналу сбыта своей продукции.
Первый заместитель губернатора Алексей Орлов напомнил, что Свердловская область
вошла в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного
климата в субъектах РФ. Примечательно, что основная часть
показателей рейтинга формируется исходя из опросов регио-

FACEBOOK.com/oblgazeta

нальных предпринимателей и
экспертов. При этом наибольшую динамику Средний Урал
продемонстрировал по направлению «поддержка малого
предпринимательства».
– В Свердловской области стабильно растёт не только количество субъектов малого предпринимательства, но и
среднесписочная численность
сотрудников таких предприятий – это 28,8 процента занято-

VK.com/oblgazeta96

го населения региона. По оценкам бизнес-сообщества, существенно улучшилось качество
образовательных и консультационных услуг, выросла доступность кредитных ресурсов, повысилась удовлетворённость процедурами получения
арендных площадей, — рассказал Алексей Орлов.
При этом он отметил, что
нельзя останавливаться на достигнутом, у региона есть резервы, чтобы ещё более повысить инвестиционную привлекательность. Особо на заседании правительства отметили
необходимость подключения
к этой работе органов местного самоуправления. Так, губернатор рекомендовал муниципалитетам до конца года завершить оформление границ населённых пунктов и сформировать все необходимые документы для сокращения сроков
оформления прав на недвижимость.

OK.ru/oblgazeta

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Подробнее

Зандаахуу ЭНХБОЛД, руководитель администрации президента
Монголии, – вчера, на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым

Это первый за 102 года визит члена японской императорской семьи в РФ.
В Екатеринбурге принцесса посетит матч
ЧМ между сборными Японии и Сенегала,
а также посмотрит показательные выступления российско-японского семинара по
стрельбе из японского лука.
ВАЛЕНТИН ЮМАШЕВ НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому его советником на общественных началах назначен
Валентин Юмашев – супруг Татьяны Юмашевой, дочери первого Президента России
Бориса Ельцина.
В 1997-1998 годах Валентин Юмашев
был руководителем администрации Президента России. Последние годы занимался
девелоперской деятельностью.
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛА О НЕСОГЛАСИИ
С ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ
Президиум Федерации профсоюзов Свердловской области принял постановление
о том, что профсоюзы выступают против
повышения пенсионного возраста и считают меру антисоциальной.
Напомним, Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63
лет для женщин. Документ также направлен
для обсуждения в регионы.
oblgazeta.ru
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TT.me/oblgazeta
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Многие болельщики не прочь посетить и главные святые и исторические места. Эта группа
перуанцев осталась в восторге от Храма-на-Крови
народного проекта «ОГ», спортивный обозреватель газеты
«Perú21» Альфредо Луна Виктория Вере. – Мы даже толком ничего не смогли найти в
«Гугле». Хотя до этого мы были в Саранске, и там вообще беда. Мы гуляли всю ночь и елееле нашли одно заведение. Пиво там было невкусное. В Екатеринбурге выбор, конечно, гораздо шире, приятные цены и
вкусные напитки.
В Европе есть «барные путеводители», которые бы очень
не помешали туристам и в Екатеринбурге. А, к примеру, в европейской столице баров – Дублине – есть Тэмпл бар стрит.
Это пешеходная улица, где расположено столько баров, что
разбегаются глаза. И что примечательно, у них нет никакого соперничества, а туристу в
радость – не понравилось в одном, пойдёшь в другой.
В нашем городе для иностранцев вообще подобная схема «поиска» невозможна. И места слишком разбросаны. Единой «гастрономической» улицы, на которой тебе и бары, и
кафешки, и сувениры – нет.
ГЛАВНАЯ УЛИЦА. В последние недели главная пешеходная улица города – Вайнера – стала центром притяжения

ку. Много водки! Хотя дело не
только в том, чтобы принять
алкогольные напитки, а в том,
чтобы посмотреть матчи чемпионата мира.
По отзывам иностранцев,
в этом компоненте лидирует «Американка». Бар на перекрёстке Вайнера – Малышева
был уже несколько раз провозглашён «базой иностранцев»
в Екатеринбурге. Управляющий сети Александр Липин несколько раз заявлял через СМИ,
что выручка в баре выросла
вдвое, а в день матча Франция
– Перу его посетило более пяти
тысяч человек. На руку весьма
удачное расположение – на пешеходной улице – и создание
летней веранды.
Нельзя сказать, что в Екатеринбурге не хватило мест,
где можно было посмотреть
матчи. Дело в другом – гораздо сложнее их найти. Практически никто не стал делать минимальную рекламу – банальные стенды с расписанием матчей около заведения или что-то
в этом духе. По большей степени иностранцы либо просто натыкались на бары, либо узнавали у таксистов.
– Видно, что бары есть, но
получить информацию трудно,
– рассказал участник между-

В Свердловской области отметили
День памяти и скорби
Леонид ПОЗДЕЕВ

Днём 22 июня в Екатеринбурге на Широкореченском
военно-мемориальном комплексе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина приняли
участие в митинге памяти с
возложением цветов к главному монументу-стеле и Вечному огню.
В церемонии также участвовали командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейте-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера на Среднем Урале,
как и по всей России, прошли торжественно-траурные
мероприятия, посвящённые дате начала Великой
Отечественной войны, ежегодно отмечаемой в нашей
стране как День памяти
и скорби.

В возложении цветов на Широкореченском мемориале участвовали
руководители области и Центрального военного округа
нант Александр Лапин, уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Татьяна Мерзлякова, глава
администрации областного
центра Александр Якоб, ак-

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 – 27 июня 2018 года созывается Законодательное Собрание
Свердловской области для проведения двадцать третьего заседания.
Начало работы 26 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2061 «О внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном
фонде Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2057 «О внесении
изменения в Закон Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2058 «О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2062 «О внесении
изменения в статью 34 Закона Свердловской области «О статусе и
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2060 «О внесении
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2059 «О внесении
изменения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2031 «О внесении
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2039 «О внесении
изменения в Областной закон «О защите прав ребенка»;
- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов;

тивисты ветеранских, молодёжных, военно-патриотических и других общественных
организаций, а также представители трудовых и учебных коллективов города, во-

инских частей Екатеринбургского гарнизона.
Почётными гостями мероприятия на этот раз стали специально приглашённые в столицу Урала жители Москвы, Киргизии и Украины, сведения о фронтовых
судьбах родственников которых установлены в результате поисковой работы, проведённой Свердловской областной ассоциацией поисковых отрядов «Возвращение». На торжественно-траурной церемонии прозвучало, что в рамках проекта
«Имена из тыловых госпиталей» за последние несколько лет свердловскими поисковиками были установлены
имена и фамилии более 180
бойцов и командиров Красной армии, умерших в эвакогоспиталях Среднего Урала,
но числившихся ранее пропавшими без вести.

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность
муниципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной собственности Свердловской области – земельных
участков в городе Екатеринбурге;
- Об исполнении Областного закона «О туризме и туристской
деятельности в Свердловской области»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в части организации предоставления
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном деле
в Свердловской области»;
- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 27.06.2017 № 673-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области
промышленной политики Российской Федерации»;
- О докладе о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Свердловской области за 2017 год;
- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 22.05.2018 № 1208-ПЗС «О проекте
закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О внесении изменений
в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» (первое чтение)»;
- О Положении об Общественном совете при Законодательном
Собрании Свердловской области;
- О Порядке рассмотрения ходатайств и предложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о присвоении
почетных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области, и о Порядке реализации
Законодательным Собранием Свердловской области собственной
инициативы по внесению представлений к награждению знаками
отличия Свердловской области или присвоению почетных званий
Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.

сотен болельщиков и паломников. Правда, по наблюдениям
«Облгазеты», группы туристов
пребывали в некоторой растерянности. Ещё бы! На нескольких сотнях квадратных метров – офисы банков и зоомагазин, аптека и кальянная, люксовые «ювелирки» и музей иллюзий, «Пицца-Миа» и «Читайгород». Логика размещения точек слишком оригинальна даже для русских.
А теперь представьте ту же
улицу, только с барами, местным фастфудом и сувенирными лавками – сколько денег
здесь бы ежедневно оставляли
туристы.
Ещё одним местом притяжения туристов могла стать
набережная. Путешественники по православным святыням
Среднего Урала Астете Вилфредо Марсиаль с семьёй из Лимы (Перу) поделились, что место им очень понравилось…
– Нам очень понравилась
набережная Исети, – улыбается Астете Вилфредо Марсиаль.
– Мы прошли её всю – красиво. Жаль, по пути нельзя было
купить сувениров или подкрепиться.
Сувенирных лавок катастрофически мало. Две лавки
на улице Вайнера расположе-

ДОКУМЕНТЫ

25 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ

Уважаемые работники службы статистики Свердловской
области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается 25 июня, именно в тот день, когда в 1811 году в Российском государстве появился первый отдел статистики, который отвечал за сбор сведений, необходимых для повышения эффективности государственного управления. В современном мире статистические данные составляют основу грамотного долгосрочного планирования и прогнозирования социальных и экономических процессов, способствуют
принятию выверенных управленческих решений, разработке программ
социально-экономического развития.
Программа «Пятилетка развития Свердловской области», призванная вывести регион в тройку лидеров в стране, разработана при серьёзной поддержке и с учётом данных, предоставленных работниками
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.
Благодарю уральских работников статистики за высокий профессионализм, ответственность и весомый вклад в социально-экономическое
развитие Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной работе
на благо Свердловской области и России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.06.2018 № 301-УГ «Об утверждении Перечня государственных должностей Свердловской области, применительно к должностным окладам по которым исчисляется пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим упраздненные государственные должности Свердловской области» (номер опубликования 17972).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.06.2018 № 370-ПП «Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 2018 году на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер
опубликования 17973).

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

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!

Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими
в России по версии Institutional Investor
Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место в категории по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging
EMEA Research Team Ranking 2018.
ВТБ Капитал также поднялся на одну ступень в рейтинге
Institutional Investor по региону EMEA и занял 5-ю позицию среди
инвестиционных банков региона, заняв лучшую позицию среди
российских игроков. В частности, помимо категории «Россия»,
аналитическая команда инвестбанка стала лидером по региону
EMEA в следующих секторах:
 1 место в категории «Транспорт»
 2 место в категории «Электроэнергетика»
 3 место в категории «Суверенный долг»
В индивидуальных рэнкингах аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 3-е место по региону EMEA. Согласно результатам
опроса, в индивидуальных рэнкингах аналитики ВТБ Капитал заняли лидирующие позиции в следующих категориях в регионе EMEA:
 1 место в категории «Металлургический и горнодобывающий
сектор» – Дмитрий Глушаков
 1 место в категории «Транспорт» – Елена Сахнова
 1 место в категории «Финансовый сектор» – Михаил Шлемов
 2 место в категории «Электроэнергетика» - Владимир Скляр
Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В этом году аналитическая команда ВТБ Капитал достигла
впечатляющих результатов и стала лучшей командой в России по
версии сразу двух основных отраслевых рэнкингов – Institutional
Investor и Extel Survey. Это стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических
процессов на различные отрасли и рынок в целом. Мы гордимся,
что инвестиционно-банковское сообщество в очередной раз так
высоко оценило аналитическую команду ВТБ Капитал».

Во исполнение Приказа ФСТ от
31.01.2011 г. № 36-э АО «Екатеринбурггаз»
АО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, оказывающий услуги
по транспортировке газа, уведомляет о
раскрытии соответствующей информации
путём её опубликования на официальном
сайте Общества - www.ekgas.ru.

ские места – на Ганину Яму, на
стелу Европа-Азия – куда пешком гостям города добраться
нереально.
Для иностранных туристов
на днях в Историческом сквере
открылась новая информационная площадка. Её основная
задача – дать максимум сведений о туристических маршрутах по Уралу и Екатеринбургу.
БЕЗОПАСНОСТЬ. У Храмана-Крови в эти дни много иностранцев: кто-то уже приехал
почтить память царской семьи. Много и христиан-болельщиков, приехавших на чемпионат мира. Однако в разгар дня
поблизости от самого знакового храма Екатеринбурга нет ни
одного полицейского. Зато среди посетителей храма резво
промышляет большая цыганская семья. Раз полиции в зоне
видимости нет, приходится обратиться к службе охраны самого Храма-на-Крови. Другого
способа навести порядок нет.
Хотя в целом перед чемпионатом мира безопасность, конечно, была усилена.
Однако совсем недавно мы
попали в ситуацию, когда полиция вроде бы требовалась, а её
почему-то не было в самом центре города. Так, встретившись
со знакомым журналистом из
Перу и его друзьями, мы решили прогуляться по Плотинке. К
нам тут же пристал весьма настойчивый горожанин, чрезмерно увлёкшийся алкоголем.
И вот сдать бы его полиции, но
их почему-то на проспекте Ленина не оказалось.
Почему-то закрыла глаза полиция и на попрошаек,
расположившихся недалеко
от ж/д станции «Первомайская».
В городе, наверное, нужно поддерживать порядок и в
обычные дни – даже после завершения крупных мероприятий, чтобы это стало нашим образом жизни – и тогда мы в любой момент будем готовы к наплыву туристов.

ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ

18%
ГОДОВЫХ

ДО

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

*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

Диплом с приложением серии 90 БА 0656651, выданный Уральским государственным горным университетом на имя Шевелевой Дарьи Михайловны, считать
недействительным в связи с утерей.
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Город стал точкой на карте
мира, где сегодня интересно самым разным категориям туристов. «Начинка», ради которой
они едут, того стоит. Но первая
волна – футбольные болельщики – показала, что у нас есть ряд
проблем с «обёрткой». А именно с туристическим сервисом,
городской инфраструктурой,
умением продвигать свои достопримечательности и зарабатывать на туристах.
Вместе с болельщиками и
первыми паломниками мы разбирались, что в городской среде необходимо усилить.
ЕДА. На чемпионате мира
предприниматели сферы общепита могли заработать гораздо больше, но из-за проблем с инфраструктурой обогащаются во время соревнований в основном только мировые сети быстрого питания. Вечером в том же «Макдоналдсе»
или «Бургер Кинге» яблоку негде упасть – кругом иностранцы. При этом многие спрашивали на улицах, где можно попробовать русскую и уральскую
кухню или просто поесть в приятном, неторопливом месте. И
свердловчане терялись, что ответить гостям города.
Католики Луис Санчес с отцом и матерью приехали из Перу болеть за свою футбольную
команду. Но, чтя христианство,
в свой план включили посещение монастырей города.
– Жаль, что в путеводителях и на картах Екатеринбур-

вождать, – рассказывает Алекс
Урбай. – Но растерялся: на остановках транспорта нет никаких
названий. Подумал, что могу заблудиться.
– Нехватка информации, конечно, есть. Это сегодня главная проблема. Не все туристы
знают, куда поехать, что посмотреть и как пройти или проехать. Будем над этим работать,
– констатировала Эльмира Туканова, директор областного
центра развития туризма. – В
помощь иностранным гостям и
паломникам областной Центр
развития туризма изготовил
420 000 путеводителей – на
восьми языках. Они размещены на информационных стойках города, на входах в отели и
турагентства.
Ещё одно направление для
дальнейшей работы – сопровождение иностранных болельщиков в транспорте. Редкий
кондуктор сегодня готов объяснить на английском, как добраться до нужной точки. Не
во всех трамваях и автобусах
сегодня объявление остановок дублируется на английском
языке, и уж тем более не всегда это дублирование понятно
иностранцам.
КУЛЬТУРА. Многих из гостей Урала во время ЧМ интересовал не только спорт. Болельщикам было любопытно
познакомиться и с достопримечательностями города. Разве что египетские болельщики
почти все свои время и деньги
потратили в торговых центрах,
но, возможно, если бы у них была информация, как можно интересно провести свободное
время, они бы предпочли экскурсии бутикам.
Много иностранцев пожелало посетить Ельцин Центр и
парк «Россия – моя История»,
целенаправленно гости города шли в музей ИЗО смотреть
на Каслинский чугунный павильон. Но чего действительно в культурной программе не
хватало – так это бесплатных
шаттлов в знаковые туристиче-

ны внутри торговых центров.
Единственная торговая лавка
со входом с улицы, которую нам
удалось найти, расположена…
под вывеской «Обувь». Шапкиушанки, матрёшки, значки и открытки – в ассортименте. В момент нашего разговора к полкам с товаром подходят французы, рассматривают, хотят купить. Цену на товар им объясняют… на пальцах. Языка в сувенирной (!) лавке не знают.
В бутиках рассказывают, что
иностранные гости, в основном, ищут символ мундиаля
– волка Забиваку. А волка нет!
Востребована сувенирная
продукция с видами уральских
городов и символикой чемпионата. Что-то местное, что можно купить только здесь… Однако простому иностранцу довольно непросто найти такие
сувениры – а турист не должен
ничего искать.
НАВИГАЦИЯ. Следуя за
иностранными туристами, мы
наблюдали, как они ориентируются в пространстве. Указателей направления движения (на
стадион, в центр города и к ближайшему метро) нашли два: на
пересечении Вайнера – Ленина
и Вайнера – Малышева. Многие
ходят гуськом друг за другом,
двигаясь по карте. Карты и путеводители раскладывают прямо на скамейках, чтобы получше рассмотреть. Заметили: в
группах по 10–15 человек с картой (путеводителем) обычно
кто-то один.
Алекс и Хелен Урбай из
Рио-Римака, Перу, совместили
путешествие по местам христианских поклонений в столице
Среднего Урала с футбольным
чемпионатом. Хелен – православная, она родилась в Краснодаре: её мама – русская, а отец –
перуанец. Хелен специально
привела двоюродного брата
Алекса в Храм-на Крови и рассказала ему об истории гибели
русской царской семьи.
– Я хотел попутешествовать один по городу, сестра в
тот день не могла меня сопро-
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Екатеринбург в последние
дни переполнен иностранными туристами. И чемпионат мира – лишь первое событие из целого ряда. Этим
летом помимо футбольных
фанатов нас ждёт ещё две
крупных волны иностранных гостей – паломники, которые уже начали со всего
мира прибывать на Царские
дни, а также гости и участники ИННОПРОМа.

га нет указаний ресторанов с
русской кухней, – пожаловался
Луис Санчес «ОГ». – Мы живём
в отеле «Высоцкий» и не встретили по пути в Храм-на-Крови
указателей в заведение, где бы
готовили ваши национальные
блюда. В России хотелось бы
питаться по-вашему.
О том, как учреждения общепита готовы к ЧМ, до его
старта мы разговаривали с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым, который считал, что качественный местный фастуфуд на ЧМ – это правильный вариант, и на нём
можно и нужно зарабатывать.
– Я думаю, что ЧМ – не самый подходящий формат, чтобы познакомить туристов с региональной кухней. Специфика другая. За короткий промежуток времени надо массово
накормить огромное количество людей. И закончится всё
чем? Правильно, фастфудом. И
это не плохо. Если у вас есть хороший хлеб, руккола, помидоры или солёные огурцы, всё это
прекрасно запаковано – это замечательно. Ведь по сути ЧМ –
это шоу, это зрелище, за которое платятся деньги. И почему
на этом нельзя заработать стадиону? Если вы приедете на
стадион мадридского «Реала»
– там открыт шикарный панорамный ресторан высшей категории. Ты смотришь матч хоть
в ресторане за столом, хоть на
трибунах – никаких проблем.
Качественный фастфуд был
бы очень кстати и на улицах – в
местах массового скопления туристов, причём фастфуд – самого разного вида, как, например,
в Праге, где гуляя, можно найти
еду на любой вкус.
Теперь о ещё одной неотъемлемой стороне футбольной
культуры – о барах. Как рассказал «Облгазете» болельщик, совладелец трёх баров Екатеринбурга Евгений Кексин, иностранцы едят абсолютно всё.
Из напитков предпочитают соки и спиртное – пиво, ром и вод-
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Столица Урала готова привлечь самых разных иностранных туристов – паломников, фанатов, бизнесменов. Но готова ли принять?

За руку со звездой

III

Кто выводит игроков чемпионата мира по футболу на «Екатеринбург Арене»
ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Пётр КАБАНОВ,
Данил ПАЛИВОДА

«Областная газета» продолжает серию репортажей
о главном футбольном турнире четырёхлетия. Наверное, вы не раз задумывались:
а кто эти дети, которые выходят на поле за руку с футболистами. Откуда они и как их
выбрали. «ОГ» рассказывает
об этой важной футбольной
традиции.

На «Екатеринбург Арене»
прошло уже два матча. В обоих
звёзд футбола держали за руку свердловские дети. Их счастливые лица и улыбки увидели
миллионы зрителей по всему
миру. Кто они, эти мальчишки и
девчонки?
Для начала нужно обратиться к истории. Эта традиция
символизирует
преемственность в спорте. На чемпионате мира она появилась относительно недавно – в 2002 году на турнире в Южной Корее
и Японии. Такие детские команды стала создавать компания
«Макдоналдс» (она уже свыше
25 лет является официальным
спонсором чемпионата мира).
Найти какие-то более глубокие
корни или же людей, которые
придумали эту традицию – невозможно. Однако сейчас трудно представить, что игроки будут выходить на поле без детей.
Примечательно, что ребята из
России впервые вышли на поле
только в 2004 году, на чемпионате Европы в Греции. И уже
потом без россиян не обходился ни один крупный футбольный турнир. Со времени старта
традиции компания предоставила возможность участвовать
в ней более 10 000 ребят из разных стран.
На домашнем чемпионате
мира на поле выйдут 1 408 ребят, 1 273 из которых – россияне. В Екатеринбурге все команды сопровождают местные дети. Попадают они в детскую команду довольно просто: ребён-

Данил Кульпин
стал одним
из 22 детей,
которые вывели
команды Франции
и Перу на поле

ПРОТОКОЛ

Все дети были в восторге от полученной возможности выйти на поле чемпионата мира
по футболу за руку со своими кумирами
ку – неважно мальчику или девочке – должно быть от 6 до 10
лет. Родители, совершая покупку в одном из заведений сети,
заполняют специальную анкету и ждут.
– Мы заполнили её и забыли, – поделился с нами эмоциями Алексей Холодарев. – В конце апреля нам сообщили, что
моя дочь Полина выбрана. Мы
даже сначала не поверили, а
она потом несколько дней ходила такая счастливая. Мне кажется, она до сих пор не верит,
что это реально произойдёт.
К слову, тут же можно ответить на важный вопрос: перед
началом матча никто из детей
не знает, с кем из футболистов
он будет выходить.
– Это, можно сказать, лотерея. Мы расставляем детей, а
игроки сами берут их и выходят на поле, – отметила в разговоре с «ОГ» одна из организаторов акции Полина Коновалова.
– На стадионе у них проходит
репетиция непосредственно с
представителями ФИФА и оргкомитета. Это сделано для того,
чтобы дети понимали, кто куда
должен выходить, чтобы не бы-

нок с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с капитаном сборной Португалии
Криштиану Роналду на поле
появилась в инвалидном кресле 10-летняя Полина Хаерединова. Тогда весь мир облетели
кадры, как Криштиану поцеловал девочку в лоб, что-то сказал
ей, а затем подарил игровую
олимпийку. В этом году Полина
вышла на поле в матче открытии ЧМ вместе с Игорем Акинфеевым.
Не все дети выбраны для
участия по такой программе. Более 100 мест компания
предоставила воспитанникам детских домов, детям из
приёмных и малообеспеченных многодетных семей, а
также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Привлечение детей
к участию в программе осуществлялось в тесном взаимодействии с разными благотворительными организациями. В Свердловской области
– это фонд Антона Шипулина.
– Шесть детей из двадцати
двух, которые выводили футболистов на поле во время мат-

ло никакой суматохи. Родители
оставляют детей нам, мы привозим их на стадион заранее,
репетируем, выдаём специальную форму – футболки, шорты,
гетры, бутсы. После того как
всё произойдёт, дети идут на
трибуну к своим родителям. Если ребёнок побеждает в лотерее, то родители бонусом получают билет на матч.
Репетиция – важная часть.
На открытии всё расписано по
секундам. Детей в день матча
за шесть часов привозят на стадион. Там же рассказывают об
основных правилах – куда идти, как стоять, куда убегать. Роли футболистов исполняют волонтёры. Кстати, выходить, например, с Гризманном или Суаресом – невероятная честь,
но кроме короткого разговора
с футболистом у ребёнка, скорее всего, ничего в памяти не
останется. Им строго запрещено брать автографы, а уж тем
более фотографироваться.
Однако в 2017 году все запомнили историю, когда на
Кубке Конфедераций в России
впервые в истории ФИФА игрока сопровождал на матч ребё-

Безграничный мир Владимира Васкевича
На страницах нашего издания мы уже рассказывали
вам об удивительном человеке Владимире Васкевиче.
В раннем детстве у него обнаружили рак сетчатки, изза чего Владимир лишился
зрения, но недуг был побеждён. И сегодня трудно найти
человека, который бы так
любил жизнь. Владимир –
путешественник, он объездил больше 20 стран
и сам проводит экскурсии
на профессиональном уровне. После того, как он победил на шоу «Первого канала» «Я могу!», Леонид Якубович, впечатлённый способностями уральца, сказал,
что ему обязательно нужно писать книги. И вот, спустя полгода, Владимир выпускает собственное издание под названием «Путешествие без границ».

Я, пожалуй, ещё не была
на столь трогательной презентации. Началась она с того,
что Владимир рассказал о своих детских желаниях – да, уже
было ясно, что он никогда не
будет видеть, но мечтать ему
никто запретить не мог. Маленький Вова хотел быть великим футболистом, вдохновившись историей Рузвельта – стать президентом, научиться водить яхту и… написать книгу. Серьёзные планы. Что ж, два пункта из этого
списка выполнены.
С книгами у Владимира,
конечно, особые отношения.
Когда-то именно литература стала для него спасением
– он долго лежал в больнице,
и родители постоянно ему читали. Так мальчик знакомился с миром, пытался представить, как выглядит необъятное синее море и осенняя листва. Поскольку зрения он
лишился очень рано, цвета
запомнить не успел, в памя-

ЛИЧНЫЙ АРХИВ В. ВАСКЕВИЧА

Наталья ШАДРИНА

Самое первое путешествие Владимира Васкевича – на яхте
по Байкалу
ти не было почти никаких
картинок – всё нужно было представлять. И теперь,
уже с помощью собственной
книги, он будет помогать таким же детишкам познавать
мир, понять, какое место они
занимают в нём, стать его неотъемлемой частью.
Впрочем, первая глава
книги посвящена как раз знакомству с миром незрячего
человека, а он, поверьте, гораздо интереснее, чем многие
думают.
К примеру, Владимир подробно рассказывает, что даже
по простому прикосновению
руки он может понять о человеке многое – рост, волнуется ли он, в чём одет, вплоть до
цвета. Или, скажем, если у нас
запах из булочной просто вызывает аппетит, то для незрячего – это в первую очередь
направление ветра, возможность понять расстояние, а

поскольку обоняние обострено, Владимир говорит, что
легко угадывает даже начинку. Лишь один момент за гранью его возможностей.
– Меня девушки часто
спрашивают, как я выгляжу,
– пишет Владимир. – Открою
вам большой секрет. Незрячему очень сложно представить
некрасивую девушку, поэтому
для нас все представительницы женского пола прекрасны.
Вообще Владимир Васкевич относится с иронией и к
себе, и к жизни – не обойтись
без этого и в путешествиях.
Он рассказал о случае, когда
в аэропорту в одной из стран
его задержала полиция: Владимир перепутал борт, а его
обвинили в том, что он проник на самолёт умышленно. Владимир вспоминает эту
историю со смехом – мол, где
вы ещё увидите незрячих преступников.

Без сомнения, книга «Путешествие без границ» очень
пригодится и зрячим туристам. Здесь собрано много полезной информации о том,
когда лучше заказывать авиабилеты, чтобы это было дешевле, как найти ночлег, если
вы путешествуете без услуг
турфирмы, как сориентироваться с кухней других стран
и не попасть в неприятные ситуации.
– На создание книги я
вдохновился, когда впервые были опубликованы мои
дневники из путешествий,
– рассказывает Владимир. –
Оказалось, что людям это интересно, я могу быть им полезен, это меня окрылило. Путешествуя, я никому ничего
не доказываю, я очень хотел, чтобы это стало частью
моей жизни. В книге я описываю свою первую поездку на яхте – мы были на Байкале, до ближайшего посёлка 250 километров. Я вставал в 6 утра, выходил на палубу, разбегался и прыгал в
озеро. Это было счастье, одно из самых ярких впечатлений в моей жизни.
Книгу Владимир Васкевич
выпустил на деньги, собранные людьми, поддержавшими
его проект. Скоро будет готова аудиоверсия издания, которую озвучил актёр Свердловского театра драмы Андрей
Крылосов.
В конце июня Владимир
Васкевич отправится ещё в
одно большое путешествие
– уже со своей книгой. Он будет презентовать её в 15 городах России – от Владивостока
до Калининграда, а передвигаться будет, конечно же, автостопом. Также сейчас путешественник собирает средства на брайлевскую версию
книги «Путешествие без границ», которая может вдохновить не один десяток особенных людей.

21 июня: Аргентина – Хорватия – 0:3.
22 июня: Бразилия – Коста-Рика – 2:0. Матчи Нигерия – Исландия и Сербия – Швейцария завершились после подписания номера.
Франция досрочно вышла в 1/8 финала из группы «С», Хорватия
из группы «D»
СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
Бельгия – Тунис («Первый канал», 16.40)
Корея – Мексика (Матч!, 20.00)
Германия – Швеция (Матч!, 22.55)
ча Франция – Перу – это дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, – рассказала пресс-секретарь министерства социальной политики Свердловской области Анна
Кузьмина. – Когда к нам обратился фонд Шипулина, мы разослали по всем детским учреждениям просьбу выдвинуть
кандидатов на эту роль. Чёткие
ограничения были по возрасту (6–10 лет), а также по росту.
Около 30 анкет (фотография
и небольшая характеристика)
детишек нам выслали. Мы выбирали тех, кто делает первые
успехи в спорте, хорошо учится,
интересуется футболом. Отбор
прошли те, кто регулярно участвует в областных соревнованиях по футболу среди детских
домов, они разбираются в правилах, знают футболистов. Всего мы отобрали шесть детей из
пяти учреждений города и области.
На представлении «детской
сборной», которая прошла пе-

ред самым матчем, нам приглянулся один мальчишка. Данил
Кульпин, воспитанник Красногорского детдома. Он весьма
серьёзно отвечал на вопросы,
связанные с футболом, и среди игроков назвал Поля Погба,
которого никто не мог вспомнить.
– Конечно, я очень рад, что
смогу вывести игроков на поле, – рассказал Данил Кульпин. – В матче Перу – Франция я больше болел за фрацузов, потому что эту команду
узнал раньше, чем перуанскую.
Да, мне нравится французский
футболист Поль Погба. А вообще, мой любимый игрок – Лионель Месси, он очень хорошо
играет. Я сам увлекаюсь футболом, играю на позиции нападающего, а иногда стою на воротах. Смотрю матчи «Урала». В
этой команда мне больше всего нравятся Эрик Бикфалви
и Ярослав Годзюр – нападающий и вратарь.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

проходящего в нашей стране
чемпионата мира (финальный
матч пройдёт в Москве 15 июля). По проекту календаря сезона 2018/2019 ориентировочная дата игр первого тура – воскресенье 29 июля, но в последние годы сложилась практика разнесения матчей на тричетыре дня для того, чтобы
обеспечить их показ в прямом
эфире телеканала «Наш футбол».
Во втором туре «Урал» сыграет в гостях с «Краснодаром»,

www.oblgazeta.ru
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Екатерина Глазырина
отозвала апелляцию
на решение о двухлетней
дисквалификации
Арбитражный спортивный суд (CAS) проинформировал Международный союз биатлонистов (IBU) о прекращении производства
по делу Екатерины Глазыриной против IBU
в связи с заявлением екатеринбургской
биатлонистки.
Таким образом, решение вступило в законную силу, сообщает информагентство
«Весь спорт». В апреле 2018 года Антидопинговая комиссия IBU приняла решение дисквалифицировать российскую биатлонистку
за нарушение антидопинговых правил
на два года.
Согласно принятому решению, Екатерина Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил за использование запрещённого вещества и не имеет права
участвовать в соревнованиях два года с даты
принятия этого решения, то есть 24 апреля
2018 года. Все результаты Екатериной Глазыриной в соревнованиях, в которых она участвовала с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, аннулированы.
Большую часть этого срока свердловчанка пропустила из-за травмы плеча и декретного отпуска, а лучшим результатом Глазыриной было третье место на этапе Кубка IBU в
сезоне 2016/2017. Перед чемпионатом мира2017 она была остранена от соревнований изза подозрений в употрблении допинга.
Евгений ЯЧМЕНЁВ



КУЛЬТПОХОД

Александр Пантыкин
представил первый в мире
футбольный мюзикл
Уральский композитор Александр Пантыкин
представил первый в мире футбольный мюзикл для детей. По словам автора, это мюзиклпародия в одном тайме (45 минут) для семейного просмотра.
Спектакль называется «Федя и Вика в стране Футболии». Создатели постарались максимально эффективно соединить футбол и театр: для этого актёры изучали поведение футболистов, игроков, судей, тренеров и комментаторов.
Премьера мюзикла состоится 23 и 24 июня
в 11:00 и в 14:00 в резиденции «Живого театра»
(Малышева, 58а). Билеты можно приобрести
в его кассе или на сайте. Также мюзикл покажут на площадках других городов, в том числе в
детских домах и реабилитационных центрах.
Евгения СКАЧКОВА

«Шмели» начнут чемпионат России дома

В первом туре чемпионата
России по футболу екатеринбургский «Урал» сыграет на
домашнем стадионе с махачкалинским «Анжи», который
сначала покинул Премьерлигу, но после отзыва лицензии у «Амкара» получил возможность сохранить прописку в элите.

РФПЛ стартует уже через
две недели после завершения

Памяти
Зотова Александра Сергеевича

20 июня 2018 года на 44-м
году жизни скоропостижно скончался директор Государственного автономного учреждения
Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»,
добрый, трудолюбивый и отзывчивый человек, заботливый
отец и надёжный друг Александр
Сергеевич Зотов.
Александр Сергеевич Зотов
родился 2 ноября 1974 года в
городе Нижний Тагил. В 1992
году окончил школу, затем
получил высшее образование
в Уральском государственном
техническом университете по
специальности «Технология
природных энергоносителей и
углеродных материалов»; квалификация инженер-химик.
Трудовую деятельность начал в 1996 г. в смолоперегонном цехе
коксохимпроизводства ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат». За короткий срок Александр Сергеевич Зотов, проявляя
незаурядные деловые и организаторские качества, прошёл путь от
помощника мастера до начальника цеха.
В 2000 году получил звание «Лучший молодой специалист ОАО
«НТМК». В 2001 году награждён почётной грамотой главы города
Нижний Тагил в честь празднования Дня металлурга. В 2004 году
победил в конкурсе «Лучший молодой руководитель ОАО «НТМК».
В 2005 году Александр Сергеевич Зотов вышел в финал конкурса
«Молодые топ-менеджеры Урала».
За время работы внедрил рационализаторские предложения,
которые имеют большой экономический эффект и оказывают благотворное влияние на деятельность ОАО «НТМК».
С 2002 года Александр Сергеевич Зотов являлся членом партии
«Единая Россия», членом политсовета НТ МОП «Единая Россия».
В 2007 году получил второе высшее образование в Московской
международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» по квалификации «Мастер делового администрирования «MBA».
С декабря 2007 года Александр Сергеевич Зотов стал работать
в государственном учреждении Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» инженером по охране труда и

далее предстоят домашняя
игра с «Динамо» и выездная с
«Зенитом».
В прошлом сезоне команду из Дагестана возглавлял
экс-наставник «Урала» белорус Вадим Скрипченко, который установил уникальное для
российского футбола достижение – два года подряд возглавляемые им команды покидали Премьер-лигу (до этого – самарские «Крылья Советов»). 31
мая по завершении контракта
«Анжи» попрощался со Скрип-

ченко, а уже 4 июня главным
тренером команды стал 40-летний Магомед Адиев, работавший в грозненском «Ахмате».
Что касается «Урала», то пока достоверно известно только о потерях – Игорь Портнягин и Никита Чернов по окончании срока аренды вернулись,
соответственно, в «Локомотив»
и ЦСКА, завершились контракты у нападающих Эдгара Манучаряна и Александра Ставпеца.

технике безопасности. С октября 2008 года назначен на должность
главного механика. С июня 2011 года назначен на должность заместителя директора по административно-хозяйственной части.
С 2012 года работал в должности директора государственного
автономного учреждения Свердловской области «Горнолыжный
комплекс «Гора Белая». В 2015 году был избран президентом
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Свердловской
области.
За период своей работы в должности директора ГАУ СО «ГК
«Гора Белая» Александр Сергеевич Зотов проявил себя компетентным руководителем, грамотным специалистом в области организации работы горнолыжного комплекса.
Под его руководством горнолыжный комплекс «Гора Белая» стал
поистине всесезонным комплексом. Развивается направление пеших
маршрутов, проведение массовых и корпоративных мероприятий,
расширяется спектр оказываемых услуг. За последние годы проведены мероприятия всероссийского уровня: в 2014 году финал
Всероссийской зимней Универсиады по горнолыжному спорту; в
2015-2018 годы проведены чемпионаты России по горнолыжному
спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями здоровья.
В 2017 году горнолыжный комплекс «Гора Белая» стал площадкой проведения Всероссийской гонки с препятствиями «Гонка
Героев».
С 2015 года на территории комплекса создан региональный центр
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проведены десятки мероприятий, в
которых приняли участие более 4000 человек.
Награждён почётной грамотой министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области за
многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство,
большой вклад в развитие физической культуры, спорта Свердловской области; почётной грамотой управляющего Горнозаводским
управленческим округом «за добросовестный труд, большой вклад
в развитие горнолыжного комплекса и обеспечение проведения
соревнований всероссийского уровня»; медалью Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий за заслуги в развитии
и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах. Пользовался заслуженным уважением коллег.
Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области скорбит по поводу безвременной кончины Александра
Сергеевича Зотова и выражает глубокие соболезнования родным
и близким.
Пусть добрая, светлая память о нём сохранится в наших сердцах
на долгие годы.
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l Уральское лето и его сюрпризы. Как спасти урожай?
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таблетки от стресса:
как применять стимуляторы роста
помочь растениям пережить капризы природы могут биологически активные вещества,
но пользоваться ими нужно осторожно
Алексей кунилов

елена АБрАМоВА

свердловские садоводы
в панике. на дворе – конец
июня, а ростки моркови
и свёклы едва достигли
пяти сантиметров, помидоры только начали цвести, а огурцы ещё не вошли в стадию цветения. Затянувшаяся непогода тормозит процесс вегетации.
стоит ли применять специальные средства – стимуляторы роста – и правду
ли говорят в рекламе?

Откажитесь
от химии

тации им можно обрабатывать морковку, свёклу и другие корнеплоды, горох, бобы, а также огурцы, помидоры, перцы и другие овощи, растущие в парниках и
теплицах, – рассказала профессор УргАУ Анна Юрина.
К органическим стимуляторам относятся также
Циркон, Цитовит, Эпин, Корневин, домоцвет, Новосил и
некоторые другие. Все они
есть в продаже.
– хотя у этих препаратов множество полезных
свойств, использовать их
нужно очень осторожно: переизбыток негативно влияет на растения. Всегда читайте инструкцию и действуйте строго в соответствии с нею, – советует Анна Юрина.

ства, полученные на основе
натуральных компонентов.
– я советую использовать только органические
стимуляторы на основе природных компонентов. они
не содержат никаких опасных веществ, то есть абсолютно безвредны. К примеру, один из самых популярных стимуляторов роста
растений – «росток» – представляет собой органическую вытяжку из торфа, обработанную по определённой технологии. Этот препарат разработали наши коллеги из тюменской сельскохозяйственной академии. А
мы его всесторонне испытали и пришли к выводу, что
он даёт положительный результат буквально на всех
культурах. В период веге-

несмотря на холодное лето, урожай земляники обещает быть
не хуже прошлогоднего

Земляника будет.
Но в июле

лариса хАЙдАрШиНА

несмотря на холодные май
и июнь и на большую задержку в цветении, урожай садовой земляники ожидается хорошим. Дело в том, что холодов испугались насекомыевредители, и долгоносик не
повредил цветоносы. а цветёт любимая дачниками ягода в этом году дружно.

обычно в июне мы землянику вовсю собираем, а в этот
нестандартный год она на
среднем Урале только зацвела.
и главный вопрос, который теперь волнует любителей ягод, –
дождёмся ли урожая?
– Цветёт земляника неплохо, так что урожай этим летом
запоздает, но будет хорошим, –
успокаивает «облгазету» селекционер, автор самых лучших
уральских сортов земляники,
кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Богданова.
оказывается, холода не нравятся не только растениям в саду, но и разнообразным вредителям. самое опасное насекомое для урожая садовой земляники — жуки-долгоносики,
это они и их личинки отъедают плодоножки. На грядке оказываются и цветы, и ягоды, не
успев налиться и созреть. из-за
холодной погоды долгоносика
в этом году нет. А значит, виды
на урожай увеличились. Кстати, по этой причине популяция
вредителя снизится, а значит,
и в следующем году он нанесёт
меньший вред нашим садам. Но
успеют ли созреть ягоды?
– сроки созревания из-за
позднего цветения отодвинулись на июль, – поясняет Богданова. – Но отчаиваться не надо:
земляника созреть успеет.
сейчас надо только своевременно поливать грядки

не переборщите

Благодаря стимуляторам роста растений на томатах повышается количество кистей, и практически на каждой кисти
завязываются плоды

Алексей кунилов

Все препараты, стимулирующие рост, можно разделить на две группы: средства, полученные химическим путём на основе синтетических веществ, и сред-

тательных веществ, – пояснил наш собеседник.

Важно!

никаких подкормок сейчас,
когда растения зацвели, совершенно не требуется. вообще, землянике на два-три
года хватает тех удобрений,
которые заложены ещё при
посадке. но даже если дачник
знает, что земля на грядках
истощилась, сейчас вносить
удобрения не время. надо подождать, пока культура даст
урожай и полностью отплодоносит. и только потом, когда потребуется срезать плодоносы и старые листья,
надо будет подрыхлить грунт
и внести азотно-фосфорные
и калийные удобрения.

при подсыхании. только ни в
коем случае не по цвету – под
кусты. опытные садоводы кладут шланг прямо под листья,
на землю, и так поливают землянику. сейчас, когда созревает урожай, растениям особенно нужна влага. В ближайшие
дни на среднем Урале прогнозируют жару, а значит, поливы
надо будет проводить по вечерам.
Между тем после плодоношения растениям потребуется время, чтобы заложить почки для урожая следующего года. и хватит ли его в августесентябре, будет зависеть от того, как будет вести себя погода в
эти месяцы.
– Зато каждый сорт проявит
себя во всей красе, – говорит селекционер. – На самые стойкие
сорта земляники экстремальные
условия этого лета никак не повлияют, и садоводы смогут сделать выводы — какие из них продолжать выращивать на своём
участке, а от каких лучше отказаться.

повысить
урожайность
на 50 процентов?
порой можно увидеть
рекламу стимуляторов роста, где говорится, что стимуляторы роста растений
повышают урожайность на
50 процентов.
– Не верьте этому: 50
процентов – это преувеличение. Но правда заключается
в том, что урожай действительно будет выше – за счёт
разностороннего действия
стимуляторов, – подчеркнул
Михаил Карпухин.
по его словам, органические препараты стимулируют процесс фотосинтеза
и дыхания растений. Благодаря им улучшается усвоение питательных веществ,

поступающих с водой из почвы: стимуляторы положительно влияют на состояние корневой системы и, в
частности, корневых волосков, которые отвечают за
поглощение
питательных
веществ. также существенно повышается иммунитет
растений, что очень важно
в сложившихся погодных условиях. при резких перепадах температуры иммунитет снижается, и растения
легко подвергаются различным заболеваниям.
– Кроме того, эти препараты способствуют более хорошей завязываемости плодов. так, на томатах повышается количество кистей,
практически на каждой кисти завязываются плоды и
не опадают от нехватки пи-

Как резкое потепление
повлияет на растения в саду?
станислав МиЩеНКо

в ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое
потепление. За эти выходные воздух в регионе прогреется с десяти до почти
тридцати градусов. как перепад температуры повлияет на растения?

по словам сотрудников кафедры овощеводства
и плодоводства Уральского
государственного аграрного университета, грядущая
смена погоды опасна стрессом для овощей. В первую
очередь тем, что корни в непрогретой земле не успевают поставлять питательные
вещества листьям — из-за

Затяжная зима и холодная
весна привели к непривычно позднему и обильному
росту сирени в июне
на среднем урале. и это
сейчас, пожалуй, чуть ли
не единственное украшение уральских садов. как
провести позднюю прививку и сделать сирень красивее и пышнее?

сегодня селекционерами
выведено огромное множество сортов сирени, которые
могут быть с мелкими, средними и крупными цветами.
простыми или махровыми,
фиолетовой, белой, голубой,
розовой и пурпурной окраски. Но чаще всего все декоративные виды этого кустарника, по словам ведущего инженера Ботанического сада Уро
рАН Галины Кожевниковой,
прививают на обычную дикую сирень черенками. Кстати, некоторые садоводы прививают сирень, например, на
ясень: получается удивительный гибрид с крепким стволом и пышной кроной.
есть два способа привив-

лев Кощеев: «с возрастом
понимаешь, что мегаполис тебе
по-человечески надоел»
главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург», член общественной палаты города Лев
Кощеев к дачным делам приобщился ещё
с детства, когда гостил у бабушки. недавно он приобрёл новый участок. и первым делом посадил на нём… три ели. и кедр. потомкам, «на вырост».
– Вопрос выбора участка передо мной не стоял, – рассказывает лев кощеев. – Моя супруга в детстве и в студенчестве каждое лето проводила в одном из коллективных садов на станции «огородная», поэтому там мы его и купили. летом Ксения
(жена. – Прим. ред.) жила здесь с большой семьёй — родители,
сёстры, в общем, такое родовое гнездо. уже в зрелом возрасте она приобрела второй участок по соседству. третий мы купили тоже рядом. Жена пришла ко мне и сказала: «соседи продают свою дачу. и либо мы покупаем её, либо туда непонятно кто
заедет». сейчас весь сад ходит и смеётся над тем, что мы скоро
выкупим всю улицу.

часто приезжать на дачу не получается — много домашних
дел. и сказать, что у нас на огороде что-то особенное посажено,
нельзя – растёт тот комплект, который остался от прежних хозяев. как только соседи узнали, что мы купили дачу, со всего коллективного сада к родителям жены стали приходить люди (причём в наше отсутствие) и приносить рассаду. тёща моя, добрая
душа, сразу идёт на наш участок, и всё это куда-нибудь высаживает. в общем, процесс развивается без нашего участия. лично
мы хотим сделать альпийскую горку. Может быть, потом войдём
в раж и будем выращивать помидоры. однако опять же тут одного желания мало – за ними надо ухаживать.
а пока я посадил три ели и один кедр высотой с метр. очень
интересно, какими они вырастут через сто лет. например, ты
когда кошку заводишь, понимаешь, что она тебя не переживёт. А
с деревом ты знаешь, что это стержень, к которому будут приходить твои дети и внуки.
Участок с домиком в четыре сотки обошёлся нам в 600 тысяч рублей. и то по знакомству. Рядом проходит екАД, и цены
за последние годы здесь заметно выросли. сейчас коллективные сады превращаются в коттеджные посёлки. но особняк –
это совершенно другой образ жизни. у меня многие знакомые
живут в таких загородных домах, и я на их примере вижу, что
мне это не надо.
Мы как-то встретились с коллегами (я с товарищем – жители многоэтажек, а остальные – за городом). и вот один стал
рассказывать, как он долго чистил снег, другой говорил, что у
него снег проломил крышу, у третьего тоже что-то случилось.
А у меня за выходные лишь лампочка сгорела, и всё. если тебе
нравится всё это чинить – пожалуйста, а если ты любишь по выходным ходить в театр, то лучше жить в городе. но я, кажется,
нашёл компромисс.
с возрастом приходит понимание того, что мегаполис всё-таки
тебе по-человечески надоел.
записал станислав мищЕнКо

три недорогих
способа украсить
неприглядный сад

КоммЕнтарий

этого листья могут увядать.
Кроме того, на долгожданном солнце молодые листья
быстро обгорают. поэтому
на всякий случай, чтобы этого не произошло, в УргАУ советуют укрывать растения
акриловой плёнкой.
и всё же большинство экспертов сходятся во мнении,
что в целом ближайшее потепление приведёт наконец к
ускоренному росту.
– сейчас почва влажная и
с приходом тепла всё будет
расти, как на дрожжах, – говорит замдиректора Уральского Нии сельского хозяйства
Анатолий Колотов. – там,
где были сильные ливни, посшибало тлю, это тоже хорошо. и потом, тридцать гра-

дусов — это только в дневное время, а большинство
садовых культур растут ночью, когда температура существенно ниже. поэтому для

ки: копулировка и окулировка. В первом случае прививку проводят в мае-июне (в
конце апреля заготавливают
одревесневшие черенки нужного сорта сирени, храня их
в прохладном месте). главное — аккуратно приложить
срезы растений друг к другу
во время прививания, чтобы
не повредить их, закрепить
место прививки обвязочным
материалом и смазать садовым варом.
— окулировка — прививка одной почкой. ею можно
прививать сирень уже сейчас, но так как кора сирени
ещё не совсем одревесневшая и очень нежная, то лучшее время для такой поздней прививки — начало июля, — считает галина Кожевникова. — приживание черенка будет зависеть как от
его вызревания и погодных
условий, так и от качества
прививания.
при этом сирень можно
размножать одревесневшими или зелёными черенками,
но, по словам нашего эксперта, лучше выбирать второй
вариант: в этом случае растение будет со своими кор-

нями и верхушкой, что позволит ему восстанавливаться тем же сортом. Например,
если дикой сирени привили
какой-то необычный сорт, то
именно этот сорт у вас и получится при дальнейшем делении кустарника.
Кстати, прививка позволяет добиться не только
пышного цветения, но и сочетания разных сортов на одном кусте. Многие садоводы
экспериментируют с таким
сиреневым миксом: смотрится потрясающе, когда от одного корня растут одновременно пурпурные, белые и
насыщенно фиолетовые соцветия.
Большое значение для
роста кустарника и формирования его внешнего вида имеет правильная обрезка. Молодой сирени до трёх
лет обрезка не нужна, а вот
взрослому растению необходима. Формирующая обрезка, когда старые ветки удаляют под корень, а на каждой скелетной ветке оставляют не более восьми здоровых почек, проводится весной. омолаживающую и санитарную обрезки можно де-

Александр БогоЛюБцев, профессор, завкафедрой метеорологии
и климатологии российского аграрного университета им. К.а. тимирязева:
– накопление парниковых газов зашкаливает, и это оказывает
негативное влияние на устойчивость климатической системы в целом. За последнее столетие планета разогрелась на один градус. Поэтому мы и наблюдаем разные природные катаклизмы по всей России. и сюрпризов в плане заморозков, засухи и ливней с каждым годом будет всё больше.
есть известный принцип — тепловой баланс. в одних регионах
он будет выше нормы, в других ниже, но в целом в мире он остаётся неизменным. среда обитания диктует свои правила всем. и сейчас она меняется.
биологического развития такие перепады не фатальны. и
хорошая новость: пчёл с потеплением прибавится.

Выращиваем и прививаем
пышную сирень
Наталья дЮрягиНА

есть стимуляторы роста,
которые разводят в воде и используют для полива, другими опрыскивают листья, но
все эти препараты должны
применяться в мизерных концентрациях.
– Некоторые дачники действуют по принципу: кашу
маслом не испортишь. В данном случае это правило не
действует. К примеру, если переборщить с концентрацией
стимулятора «Завязь», которым опрыскивают растения в
период цветения, плоды, наоборот, хуже завязываются и
становятся уродливыми, – отметил Михаил Карпухин.
по его словам, Корневин,
гумимакс и другие препараты, содержащие в своём составе гуминовые кислоты,
способствуют развитию корневой системы. их растворами поливают растения под самый корень. растворы других
стимуляторов лучше использовать для опрыскивания или
в качестве внекорневой подкормки.
– В парниках и теплицах
обрабатывать овощи и цветы
можно в любое время. А прежде чем использовать стимуляторы для растений в открытом грунте, просмотрите
прогноз погоды, – предупредил наш собеседник. – поливать или опрыскивать накануне дождя и в сильный ветер
бессмысленно: препарат смоет или сдует.
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из личного опыта

стАнислАв Мищенко

– В этом году период
вегетации
задерживается практически на месяц.
Это обусловлено недостатком солнечного света, так
как продолжительное время стоят пасмурные дни, с
низкими
среднесуточными температурами воздуха,
резкими перепадами между
дневными и ночными температурами, – отметил профессор Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин. – В таких условиях растения сильно страдают. Чтобы помочь им пережить
стресс, нужно использовать
стимуляторы роста, обладающие высокой биологической активностью.

Суббота, 23 июня 2018 г.

АРхив л.кощеевА

ТемаТическая сТраница

А

www.oblgazeta.ru

лать и сейчас. по словам галины Кожевниковой, омолаживающую обрезку выполняют на две трети или на одну треть ветки, а при санитарной вырезают те побеги,
которые идут в центр кроны
и мешают росту новых.
— Все эти манипуляции
стимулируют рост сирени,
что делает её крону богаче,
пышнее и красивее, — заключает галина Кожевникова.
— В итоге оголённых участков у кустарника нет, а ствол
не слишком утолщается, поскольку тратит силы на наращение массы боковых побегов.

на сортовой
сирени чаще,
чем на дикой,
встречаются
«счастливые»
пятилепестковые
цветы

из-за холодов однолетние цветы совершенно не развиваются. некоторые из них даже
высадить нельзя — гибнут от холода. но держать сад в таком неприглядном виде грустно. «областная газета» подскажет бюджетные варианты, как добавить красоты участку
до цветения однолеток.
l ВьющиЕся растЕния
саженцы ипомеи продаются в садовых магазинах по 20 рублей за штуку. Достаточно их
посадить вдоль крыльца или вдоль стены садового домика, привязать к колышку крепкую
нить и протянуть её к крыльцу, крыше либо к
верхней части стены – и украшение для сада
готово. Затраты финансовые и трудовые минимальные, а уже через неделю (!) вы получите
интересные лианы, вьющиеся по всей опоре.
– ипомея вытягивается очень быстро, –
объясняет опытный садовод из посёлка новоберёзовский Лидия Мигунова. – Через неделю после высадки это растение можно подкормить либо настоем коровяка, либо комплексным удобрением, тогда оно обильно покроется новыми листочками и ажурно украсит самодельные перголы (опоры для вьющихся растений).
l УКрашЕния-опоры
клумбы с астрами, цинниями, бегониями,
годецией и эшшольцией ещё долго будут выглядеть неприглядно. они тормозят в росте, а
те цветы, что высеивали прямо в грунт, очень
долго не всходили. как оживить цветник?
– сейчас в продаже есть очень недорогие,
в пределах 100–150 рублей, жестяные опоры для цветов, – советует дачница со стажем
из екатеринбурга ольга гордеева. – Практическая польза этих опор – удерживать крупные цветы с большими бутонами от падения
на землю. Этим холодным летом такая задача
неактуальна. Зато если вы воткнёте ярко раскрашенную опору в центр цветника, а рядом
посадите настурцию или ветвистую лобелию,
то спустя некоторое время их побеги на опоре
создадут неповторимую композицию, и клумбы станут яркими.
l гипсоВыЕ фигУры-полУфаБриКаты
садовая скульптура, служащая украшением садовых композиций, стоит немалых
средств. Цены на ярко раскрашенные фигурки высотой 30—40 сантиметров в екатеринбурге колеблются от двух до пяти тысяч рублей. но вовсе не обязательно тратить так
много денег: можно купить глиняный полуфабрикат за 200—300 рублей и раскрасить
его самостоятельно.
– лучше использовать акриловые краски,
они не боятся ни воды, ни солнечных лучей,
– советует педагог детской художественной
школы №2 екатеринбурга юлия Смирнова. –
однако если фигурку будет защищать укрытие, то для раскрашивания можно использовать и гуашь. с такой задачей справятся даже
дети младшего школьного возраста.
Яркие скульптуры ставят вдоль дорожек,
на клумбы, пока в них нечему цвести, у крылечек домов.
лариса Хайдаршина

