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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём мо-

лодёжи!
Один из самых любимых и весёлых 

летних праздников, он всегда ярко, ин-
тересно и массово отмечается. Мо-
лодёжь Свердловской области – это 
огромная сила, которая влияет на все 
социально-экономические процессы в 
регионе, генерирует смелые идеи, реа-
лизует масштабные проекты. Почти чет-
верть населения Свердловской области – мо-
лодые люди. А это значит, что наш регион молод, энергичен, полон сил 
и уверенно смотрит в будущее.

Поддержка молодёжи, её инициатив и начинаний является одним 
из приоритетов деятельности областных властей. По итогам 2017 года 
Средний Урал серьёзно укрепил свои позиции, поднявшись на 21 строч-
ку в рейтинге регионов, эффективно ведущих молодёжную политику.

На реализацию программ, связанных с поддержкой молодёжи, в 
минувшем году из областного и федерального бюджетов было выделе-
но свыше 312 миллионов рублей. 

Приятно отметить, что уральская молодёжь активно участвует в об-
щественной жизни региона, инициирует и реализует крупные социально 
значимые проекты. Текущий год объявлен в России Годом добровольче-
ства. Именно молодые люди составляют основную силу волонтёрского 
движения, которое активно развивается в нашем регионе. Безупречная 
работа уральских волонтёров в этом году помогает достойно встретить 
гостей, приехавших в Екатеринбург на матчи чемпионата мира по фут-
болу, успешно проводить крупные международные мероприятия, такие 
как Международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

Реализация программы «Пятилетка развития», призванной вывести 
Свердловскую область в тройку лидеров социально-экономического раз-
вития, предполагает эффективные меры поддержки молодёжных иници-
атив, а также активное участие молодых уральцев в её осуществлении.

Как отметил В.В. Путин на церемонии вступления в должность Пре-
зидента России: «Рассчитываю на новые идеи и подходы, на дерзновен-
ность нашей молодёжи, на её способность стать настоящими лидера-
ми перемен, на то, что молодые люди будут верны ценностям правды и 
справедливости…».

Уверен, что уральская молодёжь способна осуществить самые ам-
бициозные задачи и стать основной движущей силой всех позитивных 
социально-экономических перемен в нашем регионе и России.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии и 
радости, реализации всех ваших планов и идей, смелости и уверенности 
в своём будущем!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Зырянов

Светлана Кашина

Вице-губернатор Свердлов-
ской области заявил о пере-
даче участка земли ЦПКиО 
из областной собственности 
в городскую.

  II

Экс-солистка группы «Ком-
бинация» рассказала, как 
на пике популярности оста-
вила звёздную карьеру и 
вернулась в родной Ниж-
ний Тагил.

  III

Спортивный обозрева-
тель перуанской газеты 
«Perú21», герой нашего про-
екта «Навстречу ЧМ-2018», 
доехал до Екатеринбурга 
и сравнил свои ожидания 
с увиденным.
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Россия

Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (II) 
Санкт-
Петербург (II, III) 
Саранск (IV) 
Севастополь (II) 
Сочи (IV) 
Тюмень (III) 

а также

Калининградская 
область (I, II) 
Липецкая 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Германия (I, IV) 
Египет (IV) 
Иран (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (I, II, IV) 
Коста-Рика (IV) 
Марокко (IV) 
Мексика (I, IV) 
Перу (I, IV) 
Португалия (IV) 
Сенегал (IV) 
Сербия (IV) 
Уругвай (IV) 
Финляндия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 КИТАЙСКИЙ ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, поэт, 1977 год. 
Вчера он ушёл из жизни в московской больнице

 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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Мексика Швеция

 КубоК Мира-2018 / «ЕКатЕринбург арЕна» / СЕгодня / 19:00

больше

о сборной

Мексики

больше

о сборной
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15 .......................Место в рейтинге ФиФа (июнь 2018)........................24

16........................Число участий в финальных турнирах ....................... 12

1/4 (1970, 1986) ................Лучший результат ...... выход в финал (1958)

2014 (1/8 финала) ............ Последнее участие ............ 2006 (1/8 финала)

1:0 ..............................друг против друга (ЧМ-1958) ............................. 0:1

с германией – 1:0 ..............Матчи на ЧМ-2018 ......  с Южной Кореей – 1:0

с Южной Кореей – 2:1 с германией – 1:2
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Альфредо Луна Виктория Вере
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В Китае даже подача блюд (например, утки по-пекински – 
как на снимке) может превратиться в ритуал. 
Сегодня познакомиться с кулинарными традициями 
этой страны можно и в Екатеринбурге
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Новым полпредом Президента РФ в УрФО 
назначен Николай Цуканов

Президент России Владимир 
Путин вчера подписал указы 
о назначении своих шести пол-
номочных представителей 
в федеральных округах. Пол-
предом Президента РФ в 
Уральском федеральном окру-
ге назначен Николай Цуканов.

Как сообщает официаль-
ный сайт Кремля, Игорь Хол-
манских, ранее работавший на 
этом посту, указом главы госу-
дарства освобождён от зани-
маемой должности. Оба доку-
мента вступили в силу во втор-
ник.

Николай Цуканов – уроже-
нец Калининградской области. 
Окончил Высшую школу при-
ватизации и предприниматель-
ства (Москва) по специально-
сти «юриспруденция». Имеет 
степень кандидата психологи-
ческих наук, тема диссертации 
– «Цели и мотивы деятельно-
сти менеджера как факторы, 
влияющие на его эмоциональ-
ное выгорание».

Свой политический путь 
начал в 2005 году, когда был 
избран главой администрации 
Гусевского муниципального 
района Калининградской обла-
сти.  В 2010–2016 годах – гу-
бернатор Калининградской об-
ласти. С 2016 года – член Со-
вета безопасности РФ и Сове-
та при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и при-
оритетным проектам. Рабо-
тал полпредом Президента РФ 
в Северо-Западном федераль-
ном округе. 

Татьяна БУРДАКОВА, 
Елизавета МУРАШОВА

Все полпреды 
президента в УрФО

Молодым инвалидам помогут трудоустроитьсяЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области ут-
верждена комплексная про-
грамма «Сопровождение ин-
валидов молодого возраста 
при получении ими профес-
сионального образования 
и содействие в последующем 
трудоустройстве на 2018-
2020 годы». Соответствую-
щее постановление регио-
нального правительства опу-
бликовано в полной версии 
сегодняшнего номера «Об-
ластной газеты» на стр. 4-10.Программа нацелена на соз-дание дополнительных усло-вий для трудовой реабилита-ции людей молодого возраста с ограниченными возможностя-ми здоровья.По данным отделения ПФР по Свердловской области, в нашем регионе зарегистри-ровано более 3,8 тысячи чело-век в возрасте от 18 до 22 лет, получающих пенсию по инва-

лидности. Лишь 9,1 процента из них имеют работу. Тех, кому от 23 до 54 лет, зарегистриро-вано более 68 тысяч человек, трудоустроены лишь 26,4 про-цента из них. Более трёх ты-сяч человек в 2017 году об-ращались в службу занято-сти. Реализация мероприятий, включённых в программу, бу-дет способствовать их трудо-устройству.Эффективность региональ-ной программы будет оцени-ваться с помощью целевых по-казателей. В частности, по-ставлена цель добиться, что-бы в 2020 году среди инвали-дов трудоспособного возрас-та доля работающих достига-ла 32,9 процента. Чтобы в те-чение трёх месяцев после полу-чения диплома находили рабо-ту не менее 52,5 процента лю-дей с ограниченными возмож-ностями здоровья, окончивших вузы и не менее 75 процентов – выпускников колледжей и тех-никумов.

Реализация программы бу-дет осуществляться за счёт средств областного бюджета. Общая сумма израсходованных за три года средств составит около 26 миллионов рублей.В Свердловской области не-сколько предприятий работа-ют по программе создания ра-бочих мест для инвалидов. Од-но из них – Ревдинский завод светотехнических изделий, где работает 90 инвалидов.– К сожалению, этим лю-дям непросто найти работу по специальности. Например, два месяца назад к нам пришла ра-ботать девушка с педагогиче-ским образованием, – рассказа-ла «Областной газете» главный экономист Ревдинского завода светотехнических изделий Ан-
желика Акименкова. – Если бы у нас была возможность по-лучать беспроцентные креди-ты, мы увеличили бы объёмы производства и трудоустроили бы больше инвалидов.

На момент назначения в УрФО Николай Цуканов занимал 
должность помощника президента по местному самоуправлению
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Ревда (I)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

с.Кадниково (III)

Заречный (IV)
п.Двуреченск (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Карты – в рукиВ Екатеринбурге появилась программа лояльности для путешественников. Могут ли её использовать горожане и жители области?
Вчера 
в Екатеринбурге 
запустили проект 
«Карта гостя» 
(City Pass). 
Карта позволит 
гостям города 
без ограничений 
посещать музеи, 
а также получать 
скидки и  бонусы 
в ресторанах, 
магазинах 
и сувенирных 
лавках. «Облгазета» 
разобралась, 
как использовать 
карту, а также 
посчитала, выгодно 
ли её приобрести, 
например, 
жителям области, 
чтобы провести 
в Екатеринбурге 
выходные?
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  КСТАТИ

Пакеты городских услуг, которые открывают двери 
всех главных достопримечательностей города и дают 
бонусы в виде бесплатной чашки кофе или поездки на 
такси, уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и в 
Крыму. В июне подобный проект – «Карту гостя Руси 
Новгородской» – запустили в Новгородской области. 
Стоимость карты на сутки составляет 1300 рублей, на 
48 часов — 1900 рублей, на 72 часа — 2700 рублей. В 
течение оплаченного времени путешественник может 
посетить больше 50 музеев и получить скидки на бо-
лее чем 30 экскурсий. Когда время посещений зака-
ничивается, карта остаётся у туриста и даёт право на 
скидки и бонусы в отелях, ресторанах и кафе в тече-
ние года.

ООО «Проектная компания «УралДорТехнологии» 

информирует о проведении общественных обсуждений, 
проводимых в форме общественных слушаний, по проекту 
«Благоустройство Шарташского лесного парка». Работы 
проводятся в рамках выполнения поручений губернатора 
Свердловской области от 20.02.2016 №3-ЕК пп о создании 
благоприятных условий в сфере отдыха, оздоровления 
и занятий спортом для жителей города Екатеринбурга и 
Свердловской области в части создания регионального 
рекреационно-оздоровительного кластера на особо охра-
няемой природной территории «Шарташский лесной парк».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проведение работ по благоустройству на особо охраняемой 
природной территории - Шарташский лесной парк.

Наименование и адрес заказчика - ООО «Проектная 
Компания «УралДорТехнологии»», адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, 7, 3-й этаж.

Проектная организация: ООО «Проектная Компания 
«УралДорТехнологии»», адрес: г. Екатеринбург, ул. Юма-
шева, 7, 3-й этаж.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
27.07.2018 в 14:00 в здании администрации города Екате-
ринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, 
зал 339. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь-июль 2018 г. 

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
комитета по экологии и природопользованию.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с 
материалами, выносимыми на общественные обсуждения, 
представить замечания и предложения в письменной и 
устной форме (в том числе и на электронную почту e-mail: 
pkuraldt@gmail.com) можно в течение одного месяца со 
дня опубликования данного сообщения по адресу г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, 7 оф. 313, со вторника по пятницу 
(в рабочие дни) с 15:00 до 17:00 (тел. 8-900-198-53-74). 
Ознакомиться с материалами в электронном виде можно 
по адресу: mprso.midural.ru.  1
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +17 +16 +18 +17 +18

+24 +24 +26 +24 +22 +22

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Согласно концепции, опубликованной на сайте ЦПКиО, в ходе 
реконструкции парк разделят на три зоны. Это фуд-корт, 
аттракционы и некая «культурная зона»
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ВЕлизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания согласо-
вали передачу участка зем-
ли площадью 47 гектаров 
под ЦПКиО им. Маяковского 
в собственность администра-
ции Екатеринбурга. 
До настоящего момента уча-
сток находился в пользова-
нии парка, но принадлежал 
области. Как объяснил 
«Облгазете» директор парка 
Маяковского Роман Шадрин, 
из-за сложившейся ситуации 
парку много лет не удава-
лось привлечь инвесторов 
и начать реконструкцию.По словам вице-губерна-тора – исполняющего обязан-ности министра по управле-нию госимуществом области 
Сергея Зырянова, участок об-щей стоимостью 2,7 миллиар-да рублей решено передать по просьбе администрации Екате-ринбурга. Он относится к кате-гории земель «особо охраняе-мой природной территории». Согласно нормам Земельно-го кодекса РФ, передача участ-ка произойдёт на безвозмезд-ной основе – с условием, что здесь будут созданы условия для массового отдыха горожан.У нескольких депутатов пе-редача земли вызвала обеспо-

коенность – если развитие ин-фраструктуры парка тормо-зил только вопрос, связанный с собственником земель, где гарантия, что парк будет раз-виваться? В свою очередь, Вя-
чеслав Вегнер даже начал от-говаривать коллег от переда-чи участка, предполагая, что после этого в парке вместо зо-ны отдыха могут организовать высотную застройку и шаш-лычные.– У нас есть концепция ре-конструкции парка, мы готовы приступить к подготовке пла-на конкретных действий. Но до настоящего времени вопрос не двигался: инвесторы, узнав, что парк находится на особо ох-раняемых землях, от сотрудни-чества отказывались, – пояс-нил «ОГ» Роман Шадрин. – Дело в том, что из-за статуса земель мы не можем устанавливать ка-питальный фундамент. Напри-мер, без него не поставить аме-риканские горки, на которые сейчас большой спрос. Сейчас в парке есть надувные батуты, электромобили и другие менее серьёзные аттракционы, кото-рые такого фундамента не тре-буют. Думаю, что после переда-чи земель вопрос наконец-то решится, и мы будем искать ин-весторов и заниматься заменой аттракционов.

Депутаты сняли в ЦПКиО барьер для инвесторов

В Заксобрании 

не смогли оспорить 

закон о выборах мэра 

Екатеринбурга 

«по пятой модели»

Депутаты свердловского Заксобрания боль-
шинством голосов отклонили законопроект, 
который предполагал очередное изменение 
модели выборов главы Екатеринбурга. 

Авторы проекта закона – депутаты Андрей 
Жуковский и Александр Ивачёв – предлагали 
прописать в областном законодательстве два 
варианта выборов мэра уральской столицы на 
усмотрение гордумы. В первом случае глава 
города избирается на муниципальных выборах 
и входит в состав думы, исполняя полномочия 
её председателя. Во втором случае руководи-
тель города избирается на муниципальных вы-
борах и возглавляет местную администрацию.

Представляя законопроект, Андрей Жу-
ковский отметил, что «он гениален». Однако 
вице-спикер Заксобрания Анатолий Сухов на-
шёл в нём изъян – наличие альтернативной 
нормы в областном законе может спровоци-
ровать постоянные споры о том, к какой из 
норм прибегать.

Ранее законопроект отклонил комитет 
ЗССО по региональной политике и развитию 
местного самоуправления. Как отметил пред-
седатель комитета Михаил Ершов, к настоя-
щему моменту все муниципалитеты перешли 
на единую схему избрания глав. К тому же, по 
его словам, постоянные изменения законода-
тельства ни к чему хорошему не приведут.

В ИННОПРОМе примут 

участие более 100 

корейских компаний

Страной-партнёром международной выставки 
ИННОПРОМ, которая начинает свою работу в 
Екатеринбурге 9 июля, выступает Республика 
Корея. Как сообщают организаторы, в выстав-
ке примут участие более 100 корейских компа-
ний, среди которых такие гиганты как Hyundai 
Motors (автомобилестроение), Kyungdong 
Navien (газовое и теплооборудование), Sonaki 
(фильтрация воды) и многие другие.

Ожидается, что деловые встречи, запла-
нированные в рамках выставки, позволят рас-
ширить двустороннее сотрудничество между 
странами и презентовать друг другу продук-
цию ключевых компаний. По словам гендирек-
тора торгового отдела посольства Республи-
ки Корея Ким Джон Кёна, в 2017 году корей-
ский экспорт в Россию вырос почти на 45 про-
центов, а импорт из России – на 39 процентов. 
Торговый оборот между странами в 2017 году 
составил почти 19 млрд долларов США.

Елизавета МУРАШОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
На последнем заседании пра-
вительства РФ были рассмо-
трены законопроекты, опре-
деляющие основные параме-
тры так называемого «нало-
гового манёвра» в нефтегазо-
вой сфере. «В самое ближай-
шее время их нужно будет 
внести в Государственную 
думу, чтобы коллеги смогли 
их рассмотреть до конца ве-
сенней сессии», – сказал 
глава кабмина 
Дмитрий Медведев.

По словам премьера, нало-говый манёвр предусматрива-ет поэтапное снижение в пред-стоящие шесть лет, начиная с 2019 года, экспортной пошли-ны на нефть и нефтепродукты с нынешних 30 процентов до нуля и столь же постепенный рост ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти и газовому конден-сату.Конечно, это чревато ро-стом цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Напом-ним, в мае 2018 года в России 

произошёл резкий рост цен на бензин: по сравнению с апре-лем топливо подорожало на 5,6 процента, а по сравнению с ма-ем 2017 года – на 11,3 процен-та. Многие аналитики объясня-ли тогда, что цены подскочили в том числе из-за ослабления курса рубля: продавать горю-чее за рубеж стало гораздо вы-годнее, а внутри страны к то-му же выросли акцизы на про-даваемый бензин. Чтобы пред-лагаемые обнуление экспорт-ных пошлин и рост НДПИ не создавали дополнительной на-

грузки на цены, правительство предполагает предоставить нефтеперерабатывающим за-водам, производящим высо-кокачественный бензин и по-ставляющим его на внутрен-ний рынок, делать вычет по ак-цизу на нефть.Это действительно может сыграть положительную роль. Так, после майского скачка цен на рынке нефтепродуктов пра-вительство РФ не только убе-дило нефтяные компании за-фиксировать стоимость бен-зина и дизтоплива на уров-

не 30 мая, но и приняло реше-ние временно снизить ставки акцизов на топливо, продавае-мое на внутреннем рынке. В ре-зультате, согласно мониторин-гу компании Thomson Reuters Kortes, к 25 июня цены на бен-зин на автозаправках страны не только стабилизировались, но и чуть снизились. Так, если в начале месяца в среднем по России литр бензина Аи-95 сто-ил 44,64 рубля, то вчера — уже на 3 копейки дешевле. А бен-зин Аи-92 подешевел на 4 ко-пейки.

Кстати, Свердловская об-ласть выглядит на этом фо-не не худшим образом. Сред-няя цена на бензин в нашем ре-гионе сейчас составляет 40,8 рубля за литр – по сравне-нию с 2017 годом она вырос-ла на 9,1 процента, а это – на 2,2 процента ниже среднерос-сийского показателя, сообщи-ла на встрече с журналистами замначальника регионального Управления Федеральной ан-тимонопольной службы Ека-
терина Воробьёва.

Цены на бензин стабилизировались

ПолПреды Президента в УрФо: 
силовики, мэр, начальник цеха и экс-губернатор
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пётр латышев николай винниченко евгений Куйвашев игорь Холманских николай Цуканов

дата вступления в должность 18 мая 2000 года 8 декабря 2008 года 6 сентября 2011 года 18 мая 2012 года 26 июня 2018 года

возраст на момент вступления 51 год 43 года 40 лет 42 года 53 года

дата ухода с должности 2 декабря 2008 года 6 сентября 2011 года 14 мая 2012 года 26 июня 2018 года

—возраст на момент ухода 60 лет 46 лет 41 год 48 лет

Срок работы полпредом  
в УрФо (цифры округлены) 8 лет и 6 месяцев 2 года и 9 месяцев 8 месяцев 6 лет

Предыдущая должность
Заместитель министра 

внутренних дел РФ
Директор Федеральной  

службы судебных приставов Глава администрации Тюмени Начальник сборочного цеха УВЗ Помощник Президента РФ

должность, на которую перешёл Скончался во время рабочей 
командировки в Москву  

2 декабря 2008 года

Полпред президента  
в Северо-Западном  

федеральном округе Губернатор  
Свердловской области

Официальной информации  
на момент сдачи номера  

не было 
—

нынешняя должность
Заместитель генерального 

прокурора РФ

любопытные факты

Работал полпредом президента  
в УрФО дольше всех

Самый возрастной полпред

Однокурсник  
премьер-министра РФ  
Дмитрия Медведева  

по юрфаку ЛГУ

Самый молодой  
полпред в УрФО

Занимал должность  
меньше всех

Единственный  
среди уральских  

полпредов  
уроженец  

Свердловской области

В 2010-2016 годах  
был губернатором  

Калининградской области

Самый возрастной полпред  
в УрФО на момент  

вступления в должность

вчера, 26 июня, Президент 
россии владимир Путин 
подписал указ о назначении 
своим новым полномочным 
представителем в Уральском 
федеральном округе 
Николая Цуканова. об этом 
сообщается на сайте kremlin.ru. 
Цуканов стал пятым полпредом 
Президента в УрФо за 18 лет 
существования этой должности.

Фото: АЛЕКСЕй КУНиЛОВ, АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ, МихАиЛ КАМЕНСКий, KREMLIN.RU
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Глава Среднего Урала 

вошёл в первую пятёрку 

рейтинга «Медиалогии»

По итогам мая 2018 года губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев вошёл в пер-
вую пятёрку глав регионов России, наиболее 
часто упоминаемых по теме «ЖКХ». Об этом со-
общает «Медиалогия».

По сравнению с аналогичным результатом 
апреля нынешнего года Евгений Куйвашев под-
нялся на девять позиций. С точки зрения экс-
пертов «Медиалогии», этому способствовал тот 
факт, что на Петербургском международном 
экономическом форуме глава нашего региона 
подписал с президентом Роснефти Игорем Се-
чиным соглашение о строительстве и модерни-
зации газовых котельных.

Первые четыре строчки в этом медиарей-
тинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин, гу-
бернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв, губернатор Тверской области Игорь Руде-
ня и губернатор Калининградской области Ан-
тон Алиханов.

Кстати, на 18-м месте в этом медиарейтин-
ге неожиданно оказался экс-мэр Нижнего Таги-
ла, а ныне – врио губернатора Магаданской об-
ласти Сергей Носов. 

Татьяна БУРДАКОВА

В ближайшее время 
партнёрами проекта 
станут ещё три 
музея, два бара 
и десять ресторанов

Юлия БАБУШКИНА
Вчера в Екатеринбурге запу-
стили проект «Карта гостя» 
(City Pass), который позволя-
ет жителям и гостям ураль-
ской столицы без ограниче-
ний посещать музеи города, 
а также получать скидки 
и бонусы в ресторанах, мага-
зинах и сувенирных лавках. «Карта гостя» даёт возмож-ность в течение 24 или 48 ча-сов бесплатно посетить около 30 музеев города – для прохода достаточно предъявить карту в кассе объекта, который входит в бесплатную программу. Также в течение этого времени можно совершить обзорную экскур-сию по Плотинке и бесплатно воспользоваться двухчасовым велопрокатом в одной из семи точек. Правда, чтобы ощутимо сэкономить с помощью карты, придётся устроить музейный марафон: за 1000 рублей без карты можно обойти от 6 до 10 музеев. Кроме того, в течение 
пяти дней обладатель карты 
может рассчитывать на скид-
ки от 5 до 20 процентов в 45 ресторанах, барах и кофейнях, в шести сувенирных лавках го-рода, а также в театрах  – в Ека-теринбургском театре кукол, Екатеринбургском театре опе-ры и балета, «Коляда-театре», в ТЮЗе, а также в Свердловской филармонии.– К карте прилагается пе-чатный путеводитель на рус-ском и английском языках, ту-ристическая карта и открытка с видами города, – рассказала ку-ратор проекта «City Pass» Анна 
Ладыгина.Карта активируется после посещения первого заведения. Человек может воспользовать-ся ею сам либо вручить в каче-стве подарка родственникам и друзьям. Количество заведений не ограничено, но в каждой ор-ганизации карта может быть использована только один раз.

Символом нового турпро-дукта стала Водонапорная башня у Плотинки – она изо-бражена на всех гостевых кар-тах. Во время работы над про-ектом на официальном сайте мэрии Екатеринбурга объяви-ли голосование за достопри-мечательность, которая будет изображена на «Карте гостя». Большинство горожан прого-лосовали за башню.Первый тираж карт соста-вил 2000 экземпляров. Орга-низаторы планируют реализо-вать их в течение лета.Как рассказал директор му-зея истории Екатеринбурга 
Сергей Каменский, для удоб-ства туристов все партнёры разместят у себя наклейки с изображением «Карты гостя» с Водонапорной башней.За границей в стоимость туристических карт включены поездки на городском транс-порте. В Екатеринбурге такая возможность пока не предус-мотрена. Добираться до музе-ев, баров и точек велопроката владельцу карты придётся за свой счёт. По словам техниче-ского оператора проекта, гене-

рального директора ОАО «Ин-формационная сеть» Павла Ве-
дерникова, в этом пока нет не-обходимости. Но если такая по-требность всё же возникнет, в следующем сезоне компания пойдёт навстречу туристам.Пока «City Pass» можно при-обрести только в двух местах – у Водонапорной башни на Пло-тинке и в музее истории Екате-ринбурга. Но в ближайшие дни таких точек станет больше: ор-ганизаторы проекта планиру-ют открыть пункты продаж в крупных отелях и музейных комплексах.До первого июля «Карту гостя» можно не только ку-пить, но и выиграть – для это-го надо подойти в информаци-онный центр у Водонапорной башни на Плотинке и правиль-но ответить на четыре вопро-са об истории Екатеринбурга.– «City Pass» – долгосроч-
ный проект, и он будет дей-
ствовать на постоянной ос-
нове. Наша задача – при-
влечь туристов на Урал, по-
казать красоту и богатое 
историческое наследие го-
рода. А екатеринбуржцев – 

заново с ним познакомить, – сказал заместитель главы ад-министрации Екатеринбурга 
Сергей Тушин.

«Карта привилегий»В Екатеринбурге появилась программа лояльности для путешественников и жителей города

Тарифы по «Карте гостя Екатеринбурга»: 

    24 часа       48 часов

Взрослый  1000 руб.    1600 руб.

Молодёжный   500 руб.      1000 руб.
(для лиц младше
18 лет и студентов)        
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«Я жалею, что мне в молодости не поставили мозги на место»Станислав МИЩЕНКО
Многие молодые люди гре-
зят славой эстрадной звез-
ды. Между тем в Нижнем Та-
гиле живёт певица Светла-
на КАШИНА, которая, будучи 
солисткой группы «Комбина-
ция» – мегапопулярной 
в 90-е годы – в зените славы 
добровольно оставила звёзд-
ную карьеру. Накануне Дня 
молодёжи, который отмеча-
ется сегодня, мы поговорили 
с ней о ценностях поколений 
– тогдашнего и нынешнего, 
а также о том, как найти свой 
путь в жизни.– В моей жизни было всё – взлёты, стадионы поклонни-ков, испытание славой, разо-чарование. Когда я была юной, грезила карьерой и хотела быть звездой, чтобы меня показы-вали по телевизору. В 1991 го-ду я попала в Москву – случай-но, неожиданно. Никто и не ду-мал, что окажусь в группе «Ком-бинация» на месте Алёны Апи-
ной. Я быстро познала, что та-кое слава и цена популярности, что такое шоу-бизнес без при-крас – насколько он грязный, позорный и невыносимый. С ужасом вспоминаю, как продю-сер отправлял нас работать с бандитами, я всерьёз опасалась не вернуться с гастролей…

Формат, придуманный 
для «Комбинации», сложился 
до моего прихода, и мне, де-
вочке с академическим обра-
зованием, пришлось подстра-
иваться, хотя многие вещи 
были неприятны. Например, я была крайне против запи-си песни «Два кусочека колба-ски», она казалась мне каким-то ширпотребом. Но мы соби-рали полные залы.Конечно, в наших хитах бы-ла своя фишка – продюсеры придумали попсу с народными элементами и модными англо-язычными вкраплениями. Фор-мат оказался, как никогда, вос-требованным. Но после совет-

ской школы Муслима Маго-
маева, Софии Ротару и Аллы 
Пугачёвой то, что пели мы, ка-залось мне некачественным на их фоне.В конце концов поняла, что не такого я в жизни хотела.

– Вы покинули группу в 
1994 году, на пике её попу-
лярности, и с мужем уехали 
в Нижний Тагил. Не жалеете?– Нет. Я считаю себя успеш-ным человеком. Во-первых, я очень горжусь городом, в кото-ром родилась и где живут мои родственники, мои друзья-му-зыканты. Во-вторых, у меня прекрасная работа. Я заведую эстрадным отделением в Ниж-нетагильском колледже ис-кусств, ему уже больше 10 лет. Работаю с молодым поколени-ем и учу их слушать мастеров уходящей эпохи. Ценить их от-ношение к драматургии, мело-дии, словам песни. И чем стар-ше становишься, тем больше обращаешься именно к словам.Мои ребята поют в раз-ных городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени. И активно препода-ют. В шоу-бизнесе сейчас очень тесно, пробиться куда-то очень сложно. Да и нужно ли?

– Вы в этом сомневаетесь?– Когда я пела в «Комбина-ции», мне как-то довелось на-блюдать спор между продюсе-рами Бари Алибасовым и Юри-
ем Айзеншписом. Юра сказал, что он может раскрутить лю-бую смазливую мордаху с ули-цы, даже если у неё вообще нет голоса. Вскоре появился Влад 
Сташевский. И спор был вы-игран. А потом те же продюсеры говорили: зачем нам нужен та-лантливый певец? Мы вложим в него деньги, а он зазвездит-ся и кинет нас. Уж лучше взять полную бездарность, чтобы она сидела на коротком поводке.Сейчас тоже всё решают деньги. В Московском инсти-туте современного искусства 

со мной учились ребята из пер-вой «Фабрики звёзд». Их, как и прочих участников многочис-ленных шоу талантов, раскру-чивают только для того, что-бы собрать деньги на новых лицах. Никакая «поддержка са-мородков» на самом деле нико-му не нужна. После шоу их ста-вят в обойму и катают по всей стране – за гроши, на износ. По-том, когда они отрабатывают в десять раз больше денег, чем в них вложили, эти таланты ста-новятся никому не нужны. Их выкидывают за борт.В той же «Битве хоров» уча-ствовал мой ученик Серёжа 
Волков. На гребне волны нам казалось, что карьера впере-ди. А что дальше? Они дали не-сколько концертов, с них собра-ли деньги и отпустили. Такой у нас подход к творчеству.

– Как бы вы описали ны-
нешнее поколение? Кругом 

говорят об их инфантильно-
сти и безыдейности… – Увы, но современные под-ростки совершенно дезориен-тированы. Понимаете, у них нет стержня. Они в массе сво-ей не знают, чего хотят в жиз-ни. Когда к нам поступают ре-бята, я у них всегда спрашиваю: зачем вам музыка, зачем вы хо-тите петь? Пожимают плечами. «Ну, модно». Приходится очень много разговаривать с ними и объяснять, что это ваш жиз-ненный путь, и вы в нём долж-ны быть железно уверены. Мои родители, например, пытались склонить меня к трудовой дея-тельности бухгалтера на заво-де. Но я не могла представить свою жизнь без музыки. И они сказали: «Выбрала – иди. Мы будем тебя поддерживать».Но в отсутствии стержня только детей обвинять нель-зя. Наша культура и люди, ко-торые её представляют, в отве-

те за то, что происходит с обще-ством. Любой артист, особенно популярный, должен отвечать за то, что он несёт людям. И ког-да под красивым соусом зву-ков и битов молодёжь ест что-то несъедобное, с матом или какой-то бессмыслицей… Что мы хотим от этих детей?Звучит немного пафосно, но отчасти в этом виновато и наше поколение, в том числе эстрада переломных 90-х. В зрелом воз-расте уже легко так рассуждать. Но я жалею, что мне в молодо-сти не поставили мозги на ме-сто в этом плане.
– Чем занимаются ваши 

собственные дети?– О, я их воспитываю мето-дом проб и ошибок. И кажет-ся, мне удалось удержать их в 

узде (смеётся). Дочь Арина у меня тоже серьёзно занимает-ся музыкой, через год заканчи-вает наш колледж. Специаль-ность у неё будет дирижёр-хо-ровик, но она решила занять-ся компьютерной аранжиров-кой музыки и пойти по стопам отца. А сын Арсений занимает-ся футболом в нашей команде «Уралец», ему сейчас 14 лет, но он тоже очень увлекается му-зыкой. Жаль, что у меня оста-ётся мало времени на общение с ними. Я бы хотела пожелать и своим детям, и всей нынеш-ней молодёжи, чтобы они на-учились слушать своё сердце и поняли, в чём их предназначе-ние. Это трудно. Но не слушай-те никого. Не теряйте свои та-ланты и ищите себя.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Светлана Кашина с коллегами по «Комбинации» 
и продюсером группы
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Светлана КАШИНА родилась в 1970 году в Нижнем Тагиле. Училась 
в школе № 44, затем в Нижнетагильском музыкальном училище.

В 1991 году после выступления на Центральном телевидении 
в программе «Утренняя звезда» её заметил продюсер Александр 
Шишинин и пригласил в группу «Комбинация». С этой группой за-
писала два альбома. Самыми известными песнями в её исполне-
нии стали «Два кусочека колбаски», «Вишнёвая девятка», «Серё-
га», «Луис Альберто».

В 1994 году вернулась в родной город. В 2008 году возглавила 
эстрадное отделение Нижнетагильского колледжа искусств.

Пока только три пляжа 
пригодны для купания
В Свердловской области началась традици-
онная приёмка пляжей, пригодных для купа-
ния. Чтобы пляж считался безопасным и мог 
принимать отдыхающих, он должен пройти 
проверку МЧС и Роспотребнадзора.

На сегодняшний день от муниципалитетов 
поступили три заявки. Все заявленные места 
отдыха у воды проверены специалистами Го-
сударственной инспекции по маломерным су-
дам (ГИМС) и признаны безопасными. Это
 городской пляж на Верх-Нейвинском 

пруду в Новоуральске, 
 пляж базы отдыха «Сосновый бор»
 «Кемпинг» в Первоуральском город-

ском округе.
Станислав БОГОМОЛОВ

Светлана Кашина 
и её ученики 
на торжестве 
по случаю 60-летия 
Нижнетагильского 
колледжа искусств
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Учёные УрФУ нашли 
три куска метеорита 
Учёные из УрФУ нашли три куска метеорита 
в Липецкой области. Поисковые работы ве-
дутся вблизи города Елец.

Как сообщает пресс-служба вуза, участни-
ки поисковой метеоритной экспедиции УрФУ 
Григорий Яковлев, Александр Пастухович и Ев-
гения Петрова выехали в Липецкую область не-
сколько дней назад после сообщений о вспыш-
ке в небе. Учёные предполагают, что вблизи 
Ельца выпал метеоритный дождь. По словам 
научного руководителя экспедиции профессо-
ра УрФУ Виктора Гроховского, сейчас они зани-
маются классификацией найденных осколков.

Вспышка в небе над Липецкой областью 
была зафиксирована 21 июня в 04:16 по мо-
сковскому времени. Возможное место паде-
ния рассчитывали доценты УрФУ совместно с 
коллегами из Хельсинки.

Валентин ТЕТЕРИН

Один из трёх найденных осколков

На областной Сабантуй 
пустят дополнительные 
автобусы
30 июня, в день проведения областного Са-
бантуя, на Среднем Урале увеличится число 
автобусных маршрутов до места праздника. 
Он состоится в селе Кадниково Сысертского 
городского округа. 

Будет усилен действующий маршрут 
№ 133 «Екатеринбург – Двуреченск», который 
проходит через Арамиль и Кадниково. Дви-
жение автобусов начнётся с 6 часов 28 минут 
из Кадниково (первое отправление с южного 
автовокзала Екатеринбурга в 7.40 утра) и за-
кончится в 19 часов (последнее отправление 
из Кадниково).

Интервал движения будет составлять пол-
часа при пиковых нагрузках и час в осталь-
ное время. На маршруте будут работать че-
тыре автобуса большого и среднего класса. 
Кроме этого, к празднику уже подготовлены 
временные автомобильные стоянки, позволя-
ющие разместить несколько тысяч легковых 
автомобилей.

Организаторы ожидают на празднике око-
ло 10 тысяч гостей, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской об-
ласти.

Станислав МИЩЕНКО

Два лицеиста 
из Екатеринбурга 
набрали по 200 баллов 
на ЕГЭ
Два лицеиста из Екатеринбурга сумели на-
брать по 200 баллов на ЕГЭ. Выпускники за-
работали по 100 баллов по двум профиль-
ным предметам: математике и информатике.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екате-
ринбурга, набрать максимум возможных бал-
лов удалось выпускнику физико-математиче-
ского класса лицея № 130 Станиславу Озор-
нину и Даниилу Лукину из лицея № 135.

Станислав Озорнин учился в лицее два 
года – в десятом и одиннадцатом классах. 
Добиться высокого результата по двум пред-
метам выпускнику помогли классный руко-
водитель и учитель математики Ирина Ни-
кольская, а также преподаватель информати-
ки Ирина Волкова. На ЕГЭ по русскому языку 
ученик набрал 78 баллов.

По словам директора лицея № 135 Елены 
Казаковой, второй отличившийся выпускник, 
Даниил Лукин, учился на отлично начиная с 
5 класса. С 2014 года он обучался в классе с 
углублённым изучением физики и математи-
ки, в который был зачислен без вступитель-
ных испытаний как победитель районного 
этапа олимпиады по физике.

Валентин ТЕТЕРИН
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Детей передали репетиторам на аутсорсинг43 процента старшеклассников на Среднем Урале пользуются услугами частных учителей. Зачем?Лариса ХАЙДАРШИНА
43 процента уральских 
старшеклассников и 27 
процентов всех осталь-
ных школьников пользуют-
ся услугами репетиторов. 
Об этом заявил уполномо-
ченный по правам ребён-
ка в Свердловской области 
Игорь Мороков в своём еже-
годном докладе (опублико-
ван в «Облгазете» 
от 19 июня 2018 г.). Мы ре-
шили узнать, можно ли 
учиться без репетиторов 
и по какой причине их ус-
луги стали так популярны?

Замена учителям«Областная газета» ещё до выступления Игоря Мо-рокова поднимала тему ре-петиторства в своих публи-кациях (см. номер газеты за 27.02.2018 г.). Сегодня редкая семья со средним достатком решается не прибегать к этим частным услугам. Именно ре-шается, потому что то и дело на собраниях в школе, в роди-тельских чатах, в соцсетях и на тематических форумах об-суждается, как наём репети-тора чудесным образом спо-собен решить все проблемы детей с учёбой. А ведь они не-пременно возникают практи-чески у всех – такова жизнь.Услугами репетиторов в 10-11 классе пользуется поч-ти каждый второй – 43 про-цента.– Учащиеся выпускных классов больше всего занима-ются с репетиторами по мате-матике – 51 процент, – отме-чает Игорь Мороков. – На вто-ром месте – английский язык (29 процентов), далее – рус-ский язык (23 процента), об-ществознание и химия – 14 и 13 процентов.

Такое повальное увлече-ние уроками за деньги ом-будсмен связывает со сни-зившимся качеством препо-давания в государственных школах.– Получается, что школа не справляется с подготов-кой детей в полной мере. Раз-ве это нормально, когда про-фильные знания даются ре-бёнку только с помощью ре-петитора?
Слабость 
родителей– Очень часто родите-ли, нанимая частного учи-теля за деньги, таким обра-зом борются с собственной тревожностью, – считает Ру-

стам Муслумов, кандидат психологических наук, до-цент департамента психоло-

гии Уральского федерально-го университета. – Особенно те из них, кто слишком занят работой и много сил тратит на зарабатывание денег. Из-за этого они мало общаются с собственным ребёнком, им кажется, что они не дают ему что-то важное. Оплачивая ус-луги репетитора, они снима-ют с себя груз ответственно-сти за образование и даже за воспитание детей.Действительно, общее состояние стресса в обще-стве так велико, что паника сеется моментально. Толь-ко один сказал: «Без репе-титоров ЕГЭ не сдать», как это подхватили сотни, и по-неслось… «Не сдать!» – шеп-чут мамы друг другу на уш-ко на собраниях. «Нужны ре-петиторы!» – как заклина-ния, проносится в соцсетях. 

Ничего не напоминает? За-коны вирусной рекламы, не так ли?– А в результате мы име-ем измученных нагрузкой школьников, – говорит ди-ректор лицея СУНЦ УрФУ Ан-
дрей Мартьянов. – Некото-рые родители нанимают ре-петиторов даже для учеников нашего лицея – и это при том, что они-то заняты учёбой, как никто. До вечера он учит-ся у нас, потом ему надо вы-полнить уроки, сделать зада-ния и… идти на дополнитель-ные уроки к частнику. Пред-ставляете, какая нагрузка? А главное – зачем? Когда учите-ля в СУНЦе совершенно точ-но работают качественно, а не спустя рукава.Очень может быть, что незачем. Потому что резуль-таты ЕГЭ, в частности, тех, 

кто упорно занимался с ре-петиторами по два года под-ряд, порой даже хуже, чем у школьников, которые обхо-дились без них. Люда Вака-
люк, выпускница 11 класса гимназии №9 Екатеринбурга, ни разу в жизни ни с какими репетиторами не занималась. На биофак Московского госу-дарственного университета, считай, уже поступила – как призёр Всероссийской олим-пиады школьников по биоло-гии. Русский язык написала на 89 баллов, а профильную математику – на 78. При том, что за четвёртую четверть лишь три раза была на уроках математики в школе – очень много времени потратила на финальный этап олимпиады. Как же удалось достичь этого без репетиторов?– Моему ребёнку не нуж-ны «костыли» в виде допза-нятий, – уверена мама Люды 
Татьяна Вакалюк. – Учебни-ки написаны вполне доступ-но, чтобы их понимать. Как это бывает? Сначала роди-
тели перекладывают ответ-
ственность на репетиторов, 
а потом ребёнок привыкает, 
что самому можно ни за что 
не отвечать. Кстати, у нас с самого начала помимо учёбы был спорт – фигурное ката-ние. И пользы от него больше, чем от лишних нагрузок с ре-петиторами. Это труд и само-дисциплина, умение концен-трироваться и ставить цели.

Без воспитания 
никудаМама пятиклассницы из Детской музыкальной школы №1 Екатеринбурга Оли Во-

рожцовой рассказывает, что из всей семьи музыкой зани-мается только дочь. Родители не знают ни одной ноты.

– Так что мы сразу сказа-ли ребёнку – учишься только ты, – поясняет Анна Ворож-
цова. – Так я увидела, что де-ти полностью сами, без помо-щи взрослых, могут делать домашнее задание: я ведь не знаю сольфеджио. Дочь безо всякого участия репетиторов учится почти на одни пятёр-ки, лауреат конкурсов.Вот и выходит, что вопрос, можно ли обойтись в учё-бе без репетиторов, надо ре-шать воспитанием. Сами же родители современных шко-ляров как-то обходились без этих подпорок?– Во многом это вопрос са-мостоятельности решений самих взрослых, их готовно-сти отвечать за жизнь свою и своих детей, – говорит Рустам Муслумов. – Легче всего де-легировать эти полномочия кому-то за небольшие день-ги, передать, так сказать, на аутсорсинг. Гораздо больше усилий надо приложить, что-бы воспитать в собственном ребёнке ответственность, са-мостоятельность и трудолю-бие. Без этих качеств школу с хорошими результатами не окончить.Специалисты поясняют, что зону ответственности за учёбу надо передавать уче-нику уже с начальной школы. Никто в семье, кроме самого школьника, не должен всеце-ло контролировать учебный процесс. К пятому классу ро-дителям уже и знать не стоит подробности школьного рас-писания.– А где-то с шестого клас-са в рассказах дочери о лю-бимой ею биологии я уже и не все слова-то понимала, – делится опытом жизни без репетиторов Татьяна Вака-люк.

По санитарным нормам, старшеклассники не должны проводить дома за уроками больше 3,5 часа 
в день. Родители сами забывают об этом, нагружая детей дополнительными занятиями

200-балльников 
в школах 

уральской 
столицы не было 

в течение пяти 
последних лет
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 ИСТИНА – В ИГРЕ ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

 25 июня. Иран – Португа-
лия – 1:1, Испания – Марок-
ко – 2:2.
Итоговое положение в груп-
пе «В»: Испания, Португалия 
– по 5 очков, Иран – 4, Ма-
рокко – 3.
В 1/8 финала встречают-
ся: Уругвай – Португалия (30 
июня. Сочи, «Фишт»), Испа-
ния – Россия (1 июля. Мо-
сква, «Лужники»).

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ:
 Южная Корея – Германия 

(«Первый канал», 18.40)
 Мексика – Швеция 

(Матч!, 18.45)
 Сербия – Бразилия («Пер-

вый канал», 22.40)
 Швейцария – Коста-Рика 

(Матч!, 22.45)
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Во время визита в Китай Владимир Путин вместе 
с председателем КНР Си Цзиньпином приготовил и попробовал 
местные деликатесы

В китайских ресторанах широко распространён хот-пот: 
ингредиенты опускают в кастрюльку с кипящим бульоном 
прямо на обеденном столе

Подача чая тоже может быть 
искусством: вот так мастер 
по завариванию чая 
разливает напиток во время 
движений кунг-фу

CК
РИ

Н
Ш

О
Т 

ВИ
Д

ЕО
РО

Л
И

КА
 Т

ЕЛ
ЕК

АН
АЛ

А 
СС

ТV

Повар Генерального 
консульства КНР 
в Екатеринбурге Лю 
Цзянюань учился семь лет, 
а затем работал в разных 
регионах Китая, чтобы 
в совершенстве освоить 
кулинарное мастерство

Ольга КОШКИНА
Недавно мировые СМИ об-
летели снимки, на кото-
рых Президент РФ Влади-
мир Путин во время свое-
го визита в Китай готовит 
вместе с председателем 
КНР Си Цзиньпином тянь-
цзинские деликатесы – 
фаршированные блины и 
аналог наших пельменей 
гоубули. Сегодня интерес 
россиян к китайской на-
циональной кухне заме-
тен не только на уровне 
главы государства. В чём 
секрет её популярности 
на Урале, как адаптируют 
блюда для свердловчан, 
где в Екатеринбурге осво-
ить секреты китайского 
кулинарного мастерства 
и можно ли научиться го-
товить по рецептам Под-
небесной дома – в матери-
але «Областной газеты».

Страна пяти 
тысяч блюдПервое, что может по-разить путешественни-ка в Китае, – трепетное от-ношение к культуре пита-ния. Вместо традиционно-го «Как дела?» здесь можно услышать вопрос: «Вы уже поели?» Китай нередко на-зывают «страной пяти ты-сяч блюд». Именно столько 

насчитывает официальная статистика. В разных регионах этой страны сформировались различные стили кухонь – в зависимости от географи-ческих и климатических ус-ловий. Поэтому знакомство с Китаем бывалые путеше-ственники советуют начи-нать со знакомства с мест-ными кухнями провинций.– В Китае выделяют че-тыре крупнейшие кулинар-ные школы, каждая из них делится ещё на несколь-ко направлений, – объяс-няет повар Генерально-го консульства КНР в Ека-теринбурге Лю Цзянюань. – В Пекине, северо-восточ-ных провинциях и Внутрен-ней Монголии популярна школа провинции Шаньдун – родины Конфуция. Имен-но здесь берёт истоки ки-тайская кулинария. Одно из самых известных блюд – знаменитый карп в кисло-сладком соусе.Сам господин Лю – тоже родом из этой провинции, но за время учёбы в техни-куме, институте и работы в разных регионах овладел основами разных кухонь. Так, в центральной части Китая распространена ку-линарная школа провинции Сычуань, с которой ознако-мились журналисты Ура-

ла и Сибири во время визи-та в Китай. Она, по словам господина Лю, «соединя-ет традиции Севера и Юга» и отличается остротой, к которой поначалу сложно привыкнуть. Несмотря на то что наши гиды просили поваров сычуаньских ре-сторанов уменьшить коли-чество специй, блюда всё равно получались настоль-ко острыми, что «трогали» неопытных едоков до слёз.Школа провинции Гуан-дун в южной части Китая славится супами и блюдами из морепродуктов. Для кух-ни провинции Цзянсу (вос-точная часть Китая) харак-терны лёгкие и свежие аро-маты и сочетание солёно-го и сладкого в одном блю-де. Один из самых извест-ных деликатесов этой про-винции – блюдо из дальне-восточной черепахи и кури-цы, которое носит поэтич-ное название «Прощай, моя наложница».К слову, многие китай-ские блюда имеют такие необычные названия и ув-лекательную предысторию. Чего стоят только «Битва дракона и тигра» из мяса дикой кошки, змеиного мя-са и пряностей, суп «Будда прыгает через стену» или пельмени «Двойное счастье уток-неразлучниц»! Во вре-

мя обучения кулинарному мастерству китайских по-варов знакомят не только с техникой приготовления, но и с «биографиями» блюд.Кроме основных школ, в Китае есть дворцовое кули-нарное искусство, отдель-ные кухни, связанные с из-вестными людьми, а так-же с литературными произ-

ведениями. Сейчас в стра-не новый тренд: заведения общепита восстанавливают и совершенствуют рецепты из «Четырёх великих творе-ний» – самых знаменитых китайских романов, напи-санных в XV-XVIII веках.За три тысячи лет ки-тайская кухня не растеря-ла национальный колорит, но она открыта для инно-ваций, – говорит господин Лю. – Например, один из выдающихся поваров изме-нил классический способ приготовления пекинской утки и открыл собственную сеть ресторанов, где гото-вят утку исключительно по новому рецепту.
Китайская кухня 
с уральским 
акцентом– Если хотите попро-бовать оригинальную ки-тайскую кухню, лучше все-го самому съездить в Ки-тай, – уверен господин Лю. – В китайской кулинарии – очень трепетное отноше-ние к происхождению и ка-честву ингредиентов. На-пример, для какого-то блю-да может подходить лишь рыба, выловленная в опре-делённом озере, или овощи из конкретной провинции. Но с традициями китайской 

кухни в Екатеринбурге по-знакомиться можно.Китайская кухня впер-вые пришла на Урал в кон-це девяностых в виде зна-менитой лапши в коробоч-ках wok, знакомой по филь-мам с Джеки Чаном. Сей-час в Екатеринбурге рабо-тает несколько десятков бистро, где можно переку-сить «уличной едой» в ки-тайском стиле или зака-зать её с доставкой: миро-вой тренд добрался и до других городов и посёлков области. А ещё за послед-ние несколько лет в ураль-ской столице открылось несколько ресторанов, где можно попробовать аутен-тичные китайские блюда от карпа или традиционной утки по-пекински до ку-риных лапок, «столетних» утиных яиц и – на десерт – жареного молока.По словам господина Лю, уральские ресторато-ры приятно удивляют. Во-первых, потому что припра-вы, специи и другие ори-гинальные ингредиенты к нам поставляют напрямую из Китая. Во-вторых, пото-му что лучшие повара ки-тайской кухни – китайские специалисты, а в них в Ека-теринбурге недостатка нет. А кроме того, сейчас Гене-ральное консульство КНР 

в Екатеринбурге совмест-но при поддержке мини-стерства внешнеэкономи-ческих связей области ра-ботает над тем, чтобы нала-дить сотрудничество между кулинарными техникумами двух стран и обучать осно-вам китайской кухни ураль-ских поваров.Научиться готовить ки-тайские деликатесы само-стоятельно теперь предла-гают и на кулинарных ма-стер-классах.– Если раньше горожане интересовались в основном европейскими кухнями, то сейчас хотят научиться ки-тайской кухне, – отмечает руководитель студии вку-са «Модерато» Юлия Мель-
ник. – Думаю, что по ме-ре знакомства с китайской кухней в заведениях обще-пита и с ростом туристиче-ского потока в Китай этот интерес будет только ра-сти.Сама Юлия прошла обу-чение у шанхайского пова-ра и героя многочисленных кулинарных телешоу Май-
ка Чена. За три часа курса здесь научат готовить ку-рицу в апельсиновом соусе по-шанхайски, кальмаров в воке и китайские пельмени дим-самы.– Освоить азы китай-ской кулинарии, адаптиро-

ванной к российским реа-лиям, вполне можно дома, – добавляет господин Лю. – Все базовые ингредиен-ты для блюд продаются в специализированных отде-лах любого супермаркета. Овощи, зелень и мясо мож-но найти в том же магазине или на рынке.К слову, уральскую говя-дину и свинину хвалят и са-ми китайские гурманы: на последней китайской меж-дународной выставке про-дуктов питания Sial возле свердловского стенда с мяс-ными полуфабрикатами, по словам Юлии Мельник, вы-страивались очереди.– В китайской кухне главное слово – «сочетать-ся», – советует господин Лю тем, кто хочет научиться го-товить китайские блюда. – Должны сочетаться тексту-ры и вкусы. Для китайской кухни вкус – это центр вни-мания, а здоровье – центр нашей кухни. Известная 
китайская пословица гла-
сит: «Народ считает пищу 
своим небом». Это озна-
чает, что еда играет пер-
востепенную роль в жиз-
ни. Приём пищи в Китае – 
это целая философия. Вот 
почему китайская кухня 
столь популярна по всему 
миру.

«Искусство на тарелке»: на Урал пришла мода на китайскую кухню

Чемпионат мира по футболу пересёк экватор. Уже по 
итогам двух туров группового этапа можно сделать 
первые выводы относительно эксперимента с видео-
повторами и видеоарбитрами (ВАР), который именно 
на российских стадионах проводится впервые.

Выводы, надо сказать, крайне противоречивые. 
Слухи о том, что с помощью новейших технологий 
удастся исключить судейские ошибки, оказались 
сильно преувеличенными. Проведено чуть больше 
половины из 64-х матчей, а серьёзных ошибок, в том 
числе повлиявших на результат, или ситуаций, вызы-
вающих недоумение, насчитывается уже почти два 
десятка. Египтяне в игре со сборной России всё рав-
но бы не спаслись, даже если бы судьи (не важно, на 
поле или у телевизоров) увидели фол Артёма Дзю-
бы против защитника Ахмеда Фатхи, который, падая, 
срезал мяч в свои ворота. А для бразильцев ошибка 
судейской бригады может дорого стоить – если бы 
было зафиксировано нарушение правил полузащит-
ником сборной Швейцарии, экс-армейцем Стивеном 
Цубером, в моменте, когда он сравнивал счёт, пента-
кампеоны выиграли бы и уже сейчас обеспечили бы 
себе выход в плей-офф.

Категорическим нежеланием вводить систему 
видеоповторов славился бывший президент ФИФА 
Зепп Блаттер, стремившийся сохранить футбол в его 
первозданной простоте. В то же время внедрение ви-
деопросмотров представлялось чуть ли не решением 
всех накопившихся проблем. Отчасти так и произо-
шло, если иметь в виду систему хок-ай (ястребиный 
глаз), которая давно используется в теннисе и кри-
кете, а с недавних пор и в футболе для определения 
взятия ворот. Можно спорить о совершенстве техно-
логии, но она всё равно точнее, чем человек, а глав-
ное – автоматически выносит вердикт о том, пересёк 
мяч линию ворот или нет.

С видеоарбитрами всё иначе. Даже трое судей на 
поле и четверо у телевизионных мониторов могут не 
увидеть (или не захотеть увидеть) очевидное наруше-
ние, и в то же время главный судья, перестраховыва-
ясь, может пересматривать эпизод, по поводу кото-

рого вроде бы и так всё понятно. Появление видео-
арбитров, возможно, и сокращает количество оши-
бок, но и порождает гораздо больше вопросов, от-
вета на которые пока нет. И уж тем более не прибли-
жает к истине.

Вобще-то есть подозрение, что штука эта в целом 
полезная, просто надо научиться ею пользоваться.

Виктор КЛЕПИКОВ, 
судья республиканской категории:
– По большому счёту, введение таких техноло-

гий – это шаг нужный, давно назревший. К тому же 
скорости в игре возросли, и судьям становится всё 
сложнее. Но при этом надо понимать, что человече-
ский фактор никуда не делся – видеоарбитр только 
даёт рекомендации, подсказывает судье в поле, но 
окончательное решение всё равно принимает он.

Конечно, видеоарбитр помогает. Но помогает не 
всегда. Там же у них тоже какая-то политика есть. 
Складывается такое впечатление, что в первые два 
дня смотрели всё подряд, а потом, возможно, судьям 
сказали, чтобы поумерили пыл, не портили праздник. 
Например, гол швейцарцев в ворота сборной Брази-
лии могли бы и отменить, тогда совсем другая ситуа-
ция в группе была бы.

Пока видно, что расширенная судейская бригада 
зачастую действует несогласованно. Мне кажется, 
что прежде чем применять эту технологию на чем-
пионате мира, надо было тщательнее обкатать её на 
турнирах менее статусных.

Если рассматривать футбол как зрелище, то тут 
внедрение видеоарбитров – это палка о двух концах. 
Конечно, остановки зрелищности не добавляют. Но 
чтобы игра не прерывалась каждые пять минут, ко-
манда может к главному судье обратиться с прось-
бой о видеопросмотре только один раз.

И, конечно же, препятствием для широкого рас-
пространения новой технологии будет её дороговиз-
на. Не уверен, что в России смогут её внедрить, не го-
воря уже про менее развитые страны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

C таким помощником каши не сВАРишь?

Пётр КАБАНОВ
В преддверии чемпионата 
мира по футболу «Област-
ная газета» запустила про-
ект – «Навстречу ЧМ-2018». 
Восемь иностранных журна-
листов, чьи команды прове-
ли и ещё проведут свои мат-
чи в Екатеринбурге – Египет, 
Уругвай, Франция, Перу, Япо-
ния, Сенегал, Мексика, Шве-
ция – рассказывали о шансах 
своих стран на предстоящем 
турнире. Один из участников 
– спортивный обозреватель 
перуанской газеты «Perú21» 
Альфредо Луна Виктория ВЕ-
РЕ – доехал до Екатеринбур-
га и сравнил свои ожидания 
вместе с корреспондентом 
«Областной газеты». Альфредо был едва ли не единственным из всех жур-налистов, кто точно собирал-ся приехать в Екатеринбург. В итоге издание не смогло отпра-вить его за свой счёт, но Аль-фредо и это не смутило, он вме-сте с отцом и своим братом всё равно собрался и полетел. По его словам, ему пришлось под-копить достаточно денег: ле-теть в Россию – дорогое удо-вольствие.– За багаж нужно было много платить. Поэтому я по-летел только с ручной кла-дью. Кинул в рюкзак миниа-тюрный Кубок мира, микро-фон с логотипом своего изда-ния, Забиваку и футболку на-циональной команды, – гово-рит Альфредо. – Так и поле-тел на несколько недель.Лима – Атланта – Барсело-на – Москва – Саранск – Екате-ринбург. Таким маршрутом они добирались до столицы Урала, успев ещё на матч своей коман-ды в Мордовии. Гостиницу они сняли… в Заречном.– Мы не поняли точно, как далеко это от Екатеринбурга. Нам написали, что это приго-род и поэтому дёшево. По факту оказалось дальше, но мы не жа-луемся, – добавляет Альфредо.

Мы встречаемся с ним на площади 1905 года. Он робко говорит, что с ним отец и брат. Через несколько минут к нам подходят ещё четыре человека – друг отца и его дети.– Так ведь веселее, – про-должает Альфредо. На нём на-дета шапка-ушанка с гербом России. – Это я, кстати, в Москве купил. Замечательная вещь. Я вообще такие штуки люблю. В Москве мы вышли в город, про-гулялись. Я решил купить фор-му сборной России по хоккею – «красной машины». Пришли в магазин, консультант стоял с каменным лицом, сразу же зая-вил, что язык знает плохо. Я по-просил оказать помощь, но он повторил ремарку про язык. В итоге сказал, что помочь нам не в силах, и мы должны уйти, если не можем ничего купить…Я, конечно, первым делом веду их всех к выставке «Об-ластной газеты», где инфогра-фика к проекту, который Аль-фредо помогал делать.– Ничего себе! – едва ли не кричит он. – Папа! Это я помо-гал делать! Это невероятно. Я долго удивлялся, что вы реши-

ли сделать такой проект и ис-кать журналистов с другого конца света. Это важно, чтобы в прессе присутствовали раз-ные мнения, в том числе и о футболе.Облепив стенд с Перу, они начинают быстро говорить что-то на испанском и обни-маться. Альфредо принимает поздравления от семьи, будто он провёл матч на чемпионате мира. Ну что ж, и правда прият-но. Его отец пожимает мне руку – это большой знак уважения.
– Перед поездкой ты ма-

ло что знал о России, а уж тем 
более о Екатеринбурге. Ка-
кие впечатления? – спраши-ваю я у Альфредо.– Екатеринбург похож на Лиму. Конечно, не климатом и не архитектурой, а каким-то духом. Москва большая и шум-ная, Саранск маленький город, а в Екатеринбурге мне комфор-тно. Он же ещё такой разный. 

Вот тут старые дома, здесь но-вые. И люди здесь тебе улыба-ются, как-то тепло относятся. Стадион тоже отличный. Хо-тя трибуны действительно не-много напоминают уши. Есть, конечно, одно замечание…
– Дай отгадаю – языковые 

проблемы? – Именно. Меня вот что удивляет. Насколько я помню, вы получили право на прове-дение чемпионата в 2010 го-ду. Почему за это время да-же базовый набор не выучи-ли? В ресторанах вообще бе-да. Мы пришли поесть и при-шлось буквально тыкать паль-цем в меню. Я не говорю, что это сильно затрудняет путеше-ствие, но телефон не выпускаю из рук – там переводчик.
– Ты посетил три города. 

Как в целом атмосфера? – Атмосфера как раз заме-чательная. Наверное, ещё и потому, что очень много мо-

их соотечественников прие-хало сюда. Я слышал о цифрах в 50 тысяч. В Екатеринбурге ожидалось около 25 тысяч пе-руанцев. Футбол в Перу очень популярен. Да и к тому же мы не играли на чемпионате ми-ра 36 лет. Как только стало 
ясно, что мы вышли – нача-
ли копить. Я знаю истории, 
когда люди продавали ма-
шины и даже дома… Брали 
в долг, работали на несколь-
ких работах, уезжали на за-
работки – лишь бы поехать 
на чемпионат. Конечно, есть и те, кто не интересуется фут-болом. Спорт номер два в Пе-ру – волейбол. Но сравнивать это невозможно. Кстати, ты знаешь бар где можно посмо-треть футбол?

– А вы ничего не заплани-
ровали? – Мы ничего не смогли най-ти. Даже «Гугл» не помог. Нам показали «Американку», нам 

там не понравилось – много на-роду. Указателей особо нет.Мы заходим в бар, полный соотечественников Альфредо. Они тут же начинают петь пес-ню.– Там такие слова, что Перу точно выиграет, – поясняет он. – Наша команда вроде непло-хо играла, но мы всё равно про-играли. Но праздник-то футбо-

ла никто не отменял. В этом и есть вся суть.Мы располагаемся в ба-ре. Мои гости тут же хотят ме-ня угостить. Экскурсия по Ека-теринбургу и успехи Альфредо произвели на них впечатление.– Мы даже и не думали, что в России такие гостеприимные люди, – заключает Альфредо. Он вдруг разворачивает пакет 

и дарит мне футболку. – Тебе подарок – футболка самого по-пулярного клуба в Перу – «Уни-верситарио» из Лимы. А вооб-ще, приезжай теперь к нам в гости. У нас дом на берегу оке-ана, мы там разводим лошадей, ловим рыбу и занимаемся сёр-фингом. Мы тоже покажем, что такое гостеприимство.

«Мы проиграли, но праздник никто не отменял»Участник проекта «Областной газеты» «Навстречу ЧМ-2018» добрался до столицы Урала

Альфредо Вере в шапке-ушанке, с которой он не расставался, напротив фотовыставки 
«Облгазеты» «Большая игра». Он высоко оценил выставку, отметив, что она замечательно 
знакомит гостей города с командами ЧМ и местным «Уралом»

Разнообразие китайской национальной кухни настолько велико, что с ней вряд ли может 
сравниться любая другая кулинария
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