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На Среднем Урале опубликован 
новый вариант плана капремонта домов 
на 2018-2020 годы: 
список зданий

1,5 миллиона
паспортов болельщика 

выдано на проходящем в России чемпионате мира 
по футболу. Fan ID получила 871 тыс. россиян, 

а среди иностранцев больше всех FAN ID 
получили китайцы (60 тыс.)

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Войтенко

Эмир Кустурица

Владимир Путин

Генеральный директор Сою-
за Федераций футбола Ура-
ла и Западной Сибири под-
вёл итоги группового этапа 
ЧМ-2018 и рассказал о воз-
можных лидерах плей-офф.

  III

Кинорежиссёр и исполни-
тель выступил вчера на «Но-
чи музыки» на площадке 
«Областной газеты».

  III

Тёзка Президента России 
руководит старейшим са-
довым товариществом в Ре-
шётах.
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Россия

Барнаул (А) 
Волгоград (III) 
Калининград (III) 
Москва (I, III, А) 
Санкт-Петербург (I) 
Саранск (III) 

а также

Республика 
Башкортостан (III) 
Республика Саха 
(Якутия) (I) 
Республика 
Татарстан (III) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Аргентина (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Германия (III) 
Испания (III) 
Колумбия (III) 
Марокко (III) 
Панама (III) 
Перу (III) 
Польша (III) 
Португалия (III) 
США (А) 
Сенегал (III) 
Тунис (III) 
Хорватия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КТО ВСТРЕТИЛ НОВОГО ПОЛПРЕДА?

ЦИФРА

pravo.gov66.ru

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

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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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРА 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Уважаемые изобретатели и рационализаторы Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В Послании Федеральному Собранию Пре-
зидент России В.В. Путин, говоря о значи-
мости технологического развития, под-
черкнул: «Насколько эффективно мы 
сможем использовать колоссальные 
возможности технологической рево-
люции, как ответим на её вызов, за-
висит только от нас. И в этом смысле 
ближайшие годы станут решающими 
для будущего страны».

Изобретательская инициатива при-
обретает особое значение для развития инновационной экономики. 
Знания, технологии, компетенции становятся важнейшим конкурент-
ным преимуществом, от которого напрямую зависит качество жизни. 
Изобретатели и рационализаторы – это люди, которые, обладая зна-
ниями и опытом, используют творческий подход и инициативу для 
развития научно-технического прогресса. В Свердловской области 
созданы условия для технологического развития. Реализуется про-
грамма подготовки высококвалифицированных инженерных кадров 
«Инженерная школа», работает парк высоких технологий «Универси-
тетский», индустриальные парки, бизнес-инкубаторы.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Благодарю вас за творческий поиск, весомый вклад в развитие 

инновационной экономики Свердловской области, повышение ка-
чества жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, вдохновения, новых идей, нацеленных на технологиче-
ское лидерство России, и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3 этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Николай Цуканов прибыл в Екатеринбург
В четверг вечером в Екате-
ринбург прибыл новый полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николай Цу-
канов. 

Ожидается, что 2 июля но-
вый полпред проведёт первое 
официальное совещание с гу-
бернаторами и руководителя-
ми окружных ведомств.

Как ранее заявил Николай 
Цуканов, на новой должности 
он планирует «перезагрузить 
местное самоуправление», а 
также сосредоточится на кон-
троле за исполнением гособо-
ронзаказа, проведении в 2020 
году саммитов БРИКС и ШОС 
в Челябинской области и ре-
гулировании межэлитных кон-
фликтов в округе.

Елизавета МУРАШОВА

Ведущее спортивное издание Уругвая оцениловыставку «Облгазеты»Пётр КАБАНОВ
Все четыре матча чемпиона-
та мира по футболу в Екате-
ринбурге прошли. «Област-
ная газета» в это время соби-
рала мнения иностранных 
журналистов и сверяла их 
с теми комментариями, кото-
рые давали нам корреспон-
денты стран-участниц 
для проекта «Навстречу 
ЧМ-2018». Журналисты 
не просто на словах хвалили 
наш город, но и писали 
об этом в своих СМИ. Так, спортивный корре-спондент ведущего уругвай-ского спортивного издания «Referí» (кстати, оно принад-

лежит тому же владельцу, что и газета «El Observador», глав-ный редактор которой – Луис 
Эдуардо Инсаурральде – рас-сказывал «ОГ» о команде Уруг-

вая) Пабло Бенитес отметил в тексте проект нашей газеты «Большая игра».– Город дышит чемпиона-том мира, – пишет Бенитес. – Плакаты с изображением Луи-
са Суареса и Мохамеда Салаха украшают красивый и полный зелени проспект Ленина. Трам-ваи по выделенным линиям не-спешно едут, успокаивая город-ской ритм. На улицах вы не ви-дите ни одной бумажки – чи-стый город.Напомним, что в начале ию-ня возле главпочтамта откры-лась фотовыставка «Област-ной газеты» – «Большая игра», на которой – история становле-ния свердловского футбола.

В аэропорту Николая Цуканова встретили (слева направо)
свердловский губернатор Евгений Куйвашев, начальник 
ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин, 
командующий войсками Центрального военного округа 
Александр Лапин и заместитель полпреда Президента 
в УрФО Борис Кириллов

www.oblgazeta.ru

Сабантуй давно уже 
отмечается всеми 
народами России, 
хотя корнями уходит 
в обычаи тюркских 
племён, и потому 
он особенно дорог 
татарам и башкирам. 
Позади тяжёлые 
полевые работы, 
можно немного 
расслабиться, 
отдохнуть 
и повеселиться. 
Прелесть Cабантуя 
ещё и в том, 
что любой может 
поучаствовать 
хоть в спортивном 
соревновании, 
хоть в весёлой 
народной забаве. 
В июне он прошёл 
в 40 городах области, 
татарских 
и башкирских 
деревнях и сёлах, 
а сегодня 
завершается 
областным 
Cабантуем в селе 
Кадниково. 
Милости просим 
в гости!Топ-5 законов, которые вступают в силу в июлеОльга КОШКИНА

«Мировая» зарплата, элек-
тронная ипотека и подоро-
жание коммунальных услуг. 
«Областная газета» собра-
ла информацию о пяти са-
мых важных законах, всту-
пающих в силу в июле теку-
щего года.

 КОММУНАЛКА ПОДО-
РОЖАЕТ. С 1 июля в стране пройдёт плановая индекса-ция тарифов на коммуналь-ные платежи. Такая коррек-тировка происходит ежегод-но на основе прогноза соци-ально-экономического разви-тия России и предполагаемо-го уровня инфляции. В этом году повышение будет самым низким за последние пять лет. В среднем по стране та-рифы вырастут на 4 процен-

та, однако в разных регионах цена вырастет по-разному. Максимальный рост ожидает жителей Санкт-Петербурга и Якутии — 6 процентов, в Свердловской области «пото-лок» составит 4,5 процента.
 БЮДЖЕТНИКАМ БУ-

ДУТ НАЧИСЛЯТЬ ЗАРПЛАТУ 
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР». Согласно федеральному зако-ну «О национальной платёж-ной системе», уже с воскре-сенья заработная плата ра-ботникам бюджетной сферы, государственным и муници-пальным служащим, а также стипендии, пенсии и другие социальные выплаты будут начисляться только на карты платёжной системы «Мир». Если же к зарплатному счё-ту привязана карта зарубеж-ной платёжной системы, банк просто не сможет зачислить 

туда деньги: перевод вернут обратно на счёт невыяснен-ных сумм. Банки будут уве-домлять о поступлении таких средств и предлагать забрать деньги наличными в отде-лении – либо переводить их на счёт, к которому привяза-на карта «Мир», или счёт без карты. Если деньги не будут востребованы в течение 10 рабочих дней, они уйдут об-ратно в бюджет.
 ОПЕРАТОРЫ БУДУТ 

ХРАНИТЬ ЗАПИСЬ РАЗГО-
ВОРОВ И ПЕРЕПИСКУ В СЕ-
ТИ ДО ПОЛУГОДА. С 1 ию-ля вступает в силу последняя норма из пакета антитерро-ристических поправок, вне-сённых два года назад депу-татом Госдумы Ириной Яро-
вой. Изменения вводятся для предотвращения терактов в стране. Согласно им, опера-

торы связи и интернет-про-вайдеры будут хранить запи-си телефонных переговоров и всю переписку абонентов и пользователей Интерне-та по новым правилам. Запи-си звонков и абонентов будут храниться до шести месяцев, а затем автоматически уда-ляться, переписка в соцсетях и мессенджерах, включая изо-бражения, аудио- и видеосо-общения – до 30 дней. Сейчас операторы обязаны хранить в течение полугода только сведения о фактах соедине-ния. Уточняется, что доступ к этим данным будут иметь только органы, осуществляю-щие оперативно-розыскную деятельность и обеспечиваю-щие безопасность.
 ОПЬЯНЕНИЕ ВОДИТЕ-

ЛЯ СМОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПО АНАЛИЗАМ КРОВИ. С 3 

июля вступают в силу по-правки в КоАП РФ, согласно которым определять степень опьянения водителей будут не только с помощью алко-тестера, но и по результатам анализа крови, выполненно-го в медицинском учрежде-нии. Административная от-ветственность будет насту-пать, если содержание чисто-го алкоголя в крови шофёра превысит 0,3 промилле (до этого ответственность на-ступала только при обнару-жении 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха). По-правка призвана помочь ин-спекторам ГИБДД устанавли-вать степень опьянения во-дителя, даже если он слиш-ком пьян или без сознания, и получить данные по пробе выдыхаемого им воздуха не-возможно.

 ИПОТЕКУ СДЕЛАЮТ 
ЭЛЕКТРОННОЙ. С 1 июля при покупке жилья в ипотеку вво-дится электронный докумен-тооборот. Соответствующие поправки в Федеральный за-кон «Об ипотеке (залоге не-движимости)» подписал Пре-зидент России Владимир Пу-
тин. В закладной будут отра-жены сведения о залогодате-ле и заёмщике, название кре-дитного договора, сумма обя-зательства и срок её уплаты, а также название и описа-ние имущества, купленного в ипотеку. Сейчас закладные по ипотеке выдаются только в бумажном варианте. Перевод в электронную форму должен сократить расходы банков на всех стадиях и стать одним из шагов для сокращения ставок по ипотечным кредитам.

  II

Щедрый дух СабантуяСегодня в селе Кадниково под Сысертью проходит областной Cабантуй – один из самых душевных праздников в России

п.Шаля (II)

Сысерть (III)

п.Решёты (I,A)

Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (II)

с.Кадниково (I,III)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Текст Пабло Бенитеса 
украшает фотография 
выставки «ОГ»
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  НАШИ ЛЮДИ
72-летний рационализатор Юрий Попков из Шали открыл собствен-
ный цех по металлообработке.

Четверть века он отработал фрезеровщиком в шалинском цехе 
Уральского оптико-механического завода, на его счету – более десят-
ка рационализаторских предложений по механообработке деталей. 
После выхода на пенсию Юрий Попков решил создать собственный 
мини-цех. Денег на покупку станков у него не было, и мужчина решил 
сделать их сам.

Первый сверлильно-фрезерный станок он сделал из рамы, най-
денной на свалке, и старого электродвигателя. Другой станок Юрий 
Попков выкупил в местной коммунальной службе и починил: списан-
ный и неисправный агрегат тридцать лет собирал там пыль. Бесплат-
но пенсионер-рационализатор собрал себе станок для заточки ножей к 
машинкам для стрижки волос: заводской аналог такого станка одного 
шведского бренда стоит порядка 60 тысяч рублей. Всего за 10 лет изо-
бретатель собрал из металлолома больше десятка механизмов.

Цех популярен у шалинцев: корабельная рында, которая висит над 
входом в мастерскую, звучит то и дело.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являю-
щаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
обл. от 27 июля 2015 г. по делу № А60-26678/2015 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной 
ответственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк»), адрес 
регистрации: 620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 
6608001383, ОГРН 1026600005013 (далее - финансовая органи-
зация), сообщает о результатах проведения электронных торгов 
посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) 
имуществом финансовой организации (сообщение 77032524576 
в газете «Коммерсантъ» от 17 февраля 2018 г. № 30 (6268)), про-
ведённых в период с 10 июня 2018 г. по 18 июня 2018 г.

Торги ППП состоялись по лотам 13-19, 21, победителями 
Торгов ППП признаны следующие участники:

лот 13 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена 
41 125,00 руб.;

лот 14 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена 
57 125,00 руб.;

лот 15 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена 
39 125,00 руб.;

лот 16 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена 
54 125,00 руб.;

лот 17 - Князев Александр Юрьевич, предложенная цена 
37 057,43 руб.;

лот 18 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена 
46 525,00 руб.;

лот 19 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена 
80 925,00 руб.;

лот 21 - Князев Александр Юрьевич, предложенная цена 
15 652,03 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004  г. Челябинск, ул. 250-летия  
Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, e-mail: ot268@
mail.ru) сообщает результаты торгов, проводимых с 09:00 
26.03.2018 г. по 09:00 22.06.2018 г. (по московскому вре-
мени) на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу http://lot-
online.ru по продаже имущества должника – ОАО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; 
ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; 
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23): торги состоялись, право приобретения имущества 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», обременён-
ного залогом в пользу ООО «Равис - птицефабрика Со-
сновская», в составе единого лота, включающего в себя 
здания, земельный участок, гаражи, тёплую автостоянку, 
объекты, незавершённые строительством, дезинфекцион-
ный барьер, подъездную автодорогу, канализационную 
насосную станцию и сеть, песколовку, сооружения, те-
пловую сеть, газовые линии, систему электроснабжения, 
разгрузочную площадку, резервуар для воды, пожарные 
резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110 (состав и характеристики имущества размещены на 
ЭТП и в ЕФРСБ) принадлежит участнику торгов - ООО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6686072938, 
ОГРН 1156658087849 (в лице агента Васильева Игоря Вик-
торовича, ИНН: 744807451229, действующего на основании 
агентского договора от 18.06.2018 г.). ООО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская» представило предложение о цене 
имущества должника в размере 120 000 000 (сто двадцать 
миллионов) руб. ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в 
его капитале не участвуют конкурсный управляющий и Ас-
социация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал».

Организатор торгов – ООО «Кригор»  (ИНН 
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021  г. Челябинск, 
ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, 
e-mail: ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, на-
значенных на 22.06.2018 г. на ЭТП ОАО «Российский аук-
ционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110), признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 
г. по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляю-
щий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23), в составе единого лота права 
требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» к 
третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб. (со-
став и характеристики имущества размещены на ЭТП и 
в ЕФРСБ): торги не состоялись – не были представлены 
заявки на участие в торгах.

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004  г. Челя-
бинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. 
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает резуль-
таты торгов, назначенных на 22.06.2018 г. на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413) по адресу http://lot-online.ru по 
продаже имущества должника – ОАО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 
6606004727; КПП 668601001;  624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, 
адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; 
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23), сформированного в 9 лотов (состав и характе-
ристики имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ): 
торги не состоялись – не были представлены заявки 
на участие в торгах.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВТБ Страхование жизни запускает продажи в Почта Банке

С 14 июня ВТБ Страхование жизни запускает в клиентских центрах 
Почта Банка продажи полисов инвестиционного страхования жизни 
(ИСЖ). В офисах банка можно приобрести новый мультивалютный 
продукт «Инвестиции в будущее». На первом этапе продукт будет пред-
ставлен почти в 100 точках Почта Банка в разных регионах. 

«Инвестиции в будущее» – мультивалютный финансовый инстру-
мент, который позволяет получить потенциально неограниченный 
доход при 100-процентной защите капитала от инвестиционного 
риска. Минимальная сумма первоначального взноса в рамках новой 
программы составляет 30 тысяч рублей. Инвестирование денежных 
средств осуществляется в рублях, доход выплачивается в долларах 
США. Договор можно заключить на срок три или пять лет.

Инвестиционный доход в пределах ставки рефинансирования Банка 
России, а также выплаты по страховым случаям не облагаются НДФЛ. 
Также действующее законодательство предусматривает возможность 
получить налоговый вычет - возврат 13% НДФЛ на страховые взносы до 
120 000 рублей в год по договорам, заключённым на пять лет и более.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, 
прокомментировал: «Начиная сотрудничество с Почта Банком, офисы 
которого расположены по всей стране, мы значительно повышаем 
доступность страховых инвестиционных продуктов для населения. 
Подобный инструмент становится всё более популярным в массовом 
сегменте».

Вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта 
Банка Григорий Бабаджанян отметил: «Мы расширяем продуктовую 
линейку за счёт представления клиентам инвестиционных продуктов, 
которые потенциально могут показать доходность выше, чем по де-
позитам. Уверены, что набирающие популярность полисы ИСЖ будут 
пользоваться высоким спросом у аудитории Почта Банка во всех 
регионах присутствия».  

В первом квартале 2018 года объём страховых сборов компании 
ВТБ Страхование жизни составил 5,2 млрд рублей, в том числе сборы 
по инвестиционному страхованию (ИСЖ) - 4,3 млрд рублей (рост в 1,5 
раза), по накопительному (НСЖ) - 1 млрд рублей (рост в 3 раза). В от-
чётном периоде компания заключила с клиентами 17 тысяч договоров, 
что в 3,2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года. 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
состоялось «26» июня 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлеб-
ная, 15. 

Дата составления итогового протокола счётной комиссии об итогах 
голосования на годовом общем собрании акционеров 27.06.2018 г.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор 
Акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 12:00. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 01.06.2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по 
вопросу повестки дня: 45 945 (Сорок пять тысяч девятьсот сорок пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений п. 4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 45 945 (Сорок пять 
тысяч девятьсот сорок пять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 38 460 
(Тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят), что составляет 
83,709 % от общего числа голосующих акций общества. 

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нём приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной 
голосов размещённых голосующих акций Общества по одному из во-
просов, включённых в повестку дня общего собрания.

Время открытия общего собрания: 13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 13:40
Время начала подсчёта голосов: 13:45
Время закрытия общего собрания:  14:02
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2017 

финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков общества по результатам отчётного 2017 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комбинат хлебопро-

дуктов».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 45 945 голосов.
2. По второму вопросу – 45 945 голосов.
3. По третьему вопросу – 45 945 голосов.
3. По четвёртому вопросу – 413 505 голосов.
4. По пятому вопросу – 31 778 голосов.
5. По шестому вопросу – 45 945 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании:
1. По первому вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 % 

от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 % 

от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 % 

от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
4. По четвёртому вопросу – 346 140 голосов, что составляет 83,709 % 

от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 24 293 голоса, что составляет 76,446 % от 

общего числа голосующих акций, кворум имеется. 
6. По шестому вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 % 

от общего числа голосующих акций, кворум имеется. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «за» 38 460 голосов – 100%, «против» 0 

голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням 0.

2. По второму вопросу: «за» 38 460 голосов – 100%, «против» 0 
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням 0.

3. По третьему вопросу: за» 38 450 голосов – 99,974%, «против» 0 
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням 10-0,026%.

4. По четвёртому вопросу:
«за» Глухих Елену Витальевну - 39 633 голоса, 
«за» Дудина Виталия Павловича - 39 984 голоса, 

«за» Душкина Олега Валентиновича - 41 976 голосов, 
«за» Мухорина Германа Юрьевича - 13 227 голосов, 
«за» Бакланова Евгения Владимировича - 42 180 голосов, 
«за» Вертиль Владимира Васильевича - 42 177 голосов, 
«за» Знаменского Алексея Владимировича - 42 177 голосов, 
«за» Рогозу Игоря Валерьевича - 42 177 голосов, 
«за» Шварцкопфа Эдуарда Леовича - 42 177 голосов, 
«за» Засыпкина Александра Леонидовича - 0 голосов, 
«против всех» 0 голосов, «воздержался по всем» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням 432 (четыреста тридцать 
два) голоса.

5. По пятому вопросу:  
 «за» Рудь Татьяну Васильевну – 24 228 голосов - 99,732%, «про-

тив» - 0 голосов, «воздержался» -  0, неучтённые и недействительные 
65 голосов.

«за» Семенову Татьяну Ивановну – 861 голос - 3,544 %, «против» 
- 23 432 голосов, «воздержался» - 0 голосов, неучтённые и недействи-
тельные 0 голосов.

 «за» Чесалину Татьяну Альбертовну - 861 голос - 3,544 %, «про-
тив» - 23 432 голосов, «воздержался» - 0 голосов, неучтённые и не-
действительные 0 голосов.

«за» Перминову Лидию Леонидовну – 23 432 голоса - 96,456%, 
«против» - 76 голосов, «воздержался» -  0 голосов, неучтённые и не-
действительные - 785 голосов.

«за» Капустину Марину Витальевну – 23 432 голоса - 96,723%, 
«против» - 76 голосов, «воздержался» -  0, неучтённые и недействи-
тельные 720 голосов.

6. По шестому вопросу: «за» 38 137 голосов - 99,160%, «против» 0 
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням 323 (триста двадцать три) – 0,840%.

 Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчёт 

Общества по результатам 2017 финансового года. 
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгал-

терскую (финансовую) отчётность Общества по результатам 2017 
финансового года.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить распределение 
чистой прибыли Общества по результатам отчётного 2017 года в сумме 
28 045 869,36 рубля: 

 - на выплату дивидендов 14% от чистой прибыли – 3 926 459,7 
рубля,    

 -оставить нераспределённой – 24 119 409,66 рубля. 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по 

результатам 2017 отчётного года в   размере 85,46 руб. на 1 акцию.
Форма оплаты – денежная, физическим лицам, права которых 

на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляются путём 
перечисления денежных средств на их банковские счета или при на-
личии соответствующего заявления от указанных лиц путём почтового 
перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров, путём перечисления денежных 
средств на их банковские счета. 

     Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов – 11 июля 2018 года.

4. По четвёртому вопросу постановили: Избрать Совет директоров 
в составе: Бакланова Евгения Владимировича, Вертиль Владимира 
Васильевича, Глухих Елены Витальевны, Дудина Виталия Павловича, 
Душкина Олега Валентиновича, Знаменского Алексея Владими-
ровича, Мухорина Германа Юрьевича, Рогозу Игоря Валерьевича, 
Шварцкопфа Эдуарда Леовича.

5. По пятому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию 
в составе:    

    Капустиной Марины Витальевны, Перминовой Лидии Леонидов-
ны, Рудь Татьяны Васильевны. 

6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором ОАО 
«Свердловский комбинат хлебопродуктов» аудиторскую организацию 
ООО «Ваш Аудитор».

Место составления протокола: г. Екатеринбург. Лицо, выполняю-
щее функции счётной комиссии - Регистратор: Акционерное общество 
«Ведение реестров компаний» 620014 г. Екатеринбург, ул. Добро-
любова, 16, 5-й этаж. (343)283-02-17

Уполномоченные лица:
Баталова А.Б. (по доверенности № 85/2016 от 10.06.2016 г.)
Скутин С.В. (по доверенности № 26/2017 от 09.03.2017 г.)
Дата составления отчёта по итогам голосования на годовом общем 

собрании акционеров   28 июня 2018 г.
Председатель собрания (Ф.И.О.) 
Дудин Виталий Павлович   (________________)
Секретарь собрания (Ф.И.О.) 
Бессонов Олег Евгеньевич  (_______________)

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 

«Свердловский комбинат хлебопродуктов» место нахождения: 620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15.
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Галина СОКОЛОВА,Дмитрий СИВКОВ
В Нижнем Тагиле накануне 
Дня рационализатора и изо-
бретателя прошла конферен-
ция представителей техниче-
ской элиты региона. Делега-
ты от 30 предприятий поде-
лились опытом новаторства, 
обсудили проблемы внедре-
ния изобретений на произ-
водстве и поупражнялись в 
защите интеллектуальной 
собственности.Путь от техноидеи до во-площения её в жизнь весьма тернист. Сначала нужно стать 
правообладателем. Изобрета-телю государство в лице Рос-патента выдаёт охранный до-кумент на изобретение. В со-ответствии с законом изобре-тение должно соответствовать условиям патентоспособности – иметь новизну, изобретатель-ский уровень и промышлен-ную применимость. Изобрета-телю-одиночке трудно вести на равных диалог с Роспатентом.– Процедура получения не-простая. В Роспатент должны уйти документы, доказываю-щие, что ваше предложение по-лезно и эксклюзивно. Грамот-ный посредник тут просто не-обходим. В Нижнем Тагиле его роль на НТМК и Уралвагонза-воде выполняют специальные отделы. В интересах осталь-ных новаторов работает город-ской совет Всероссийской орга-низации изобретателей и ра-ционализаторов (ВОИР). За по-следние два года мы отправи-

ли 10 заявок, получили четы-ре патента и один отказ, – рас-сказал «Облгазете» председа-тель нижнетагильского совета ВОИР Юрий Исупов.
Ещё трудней увидеть 

свою разработку не на бума-
ге, а в цехе. Больше шансов у русских «левшей», работаю-щих на предприятиях, на кото-рых поддерживают новации. Так, сотрудники НТМК в этом году получили уже три патен-та. Одна из новых технологий – извлечение ванадия из чугуна – уже месяц в работе. Успешно работают доморощенные изо-бретения на Уралвагонзаводе, ЧТПЗ, Уралкриомаше, Первоу-ральском новотрубном заводе.

Третья проблема – защи-
та от посягательств на интел-
лектуальную собственность. Российский бизнес всё актив-

нее участвует в патентных во-йнах, поэтому вовремя оформ-ленный патент – это охранная грамота для своего предприя-тия и способ притеснения кон-курента, ибо продукция, произ-ведённая в нарушение патента, признаётся контрафактной.Во время деловой игры «Отражение патентной атаки» участники конференции ра-зыграли судебное заседание. Участников разделили на две группы – истцов и ответчиков. По фабуле, Уралвагонзавод об-ратился в суд, так как некий ре-монтный завод делал вагонные тележки, запатентованные та-гильчанами. На импровизиро-ванном заседании свои права УВЗ отстоял. Но насколько это легко в обычной жизни?– В условиях жёсткой кон-куренции на рынке машино-

строения защита интеллекту-альной собственности приоб-ретает особую актуальность, – отметил заместитель гене-рального директора УВЗ по правовым вопросам Роман 
Васиян. – Разработки инжене-ров Уралвагонзавода в области подвижного состава, специаль-ной техники приносят солид-ную прибыль, и очень важно сохранить этот актив и в буду-щем.По его словам, за послед-ний год нематериальные акти-вы корпорации выросли на чет-верть, и это богатство старают-ся оберегать. Однако професси-оналов в области защиты ин-теллектуальной собственности в нашем регионе не хватает, по-этому техническая элита учит-ся этому самостоятельно.

Патентные атакиТехническая элита региона учится защищать идеи и разработки уральских «левшей»
Через 10 дней 
в области вступят
в силу новые правила 
работы такси
В полной версии сегодняшнего номе-
ра «Областной газеты» публикуется по-
становление регионального правитель-
ства «Об организации перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на террито-
рии Свердловской области». Согласно ему, 
всем таксистам, в том числе работающим 
в «Яндекс.Такси», необходимо иметь раз-
решение на работу.

Как сообщили «Облгазете» в министер-
стве транспорта и дорожного хозяйства 
региона, документ должен быть оформлен 
либо на юридическое лицо, либо на инди-
видуального предпринимателя.

Разрешение на работу таксистом будет 
выдаваться на пять лет, стоимость тако-
го разрешения составит 3 750 рублей. Со-
гласно КоАП РФ, таксистам, не имеющим 
при себе разрешения на перевозку пасса-
жиров и багажа легковым транспортом, 
грозит административный штраф в разме-
ре пяти тысяч рублей.

Постановление правительства обла-
сти вступит в силу через 10 дней после пу-
бликации.

Татьяна МОРОЗОВА

ЧМ-2018 повысил узнаваемость УралаТатьяна МОРОЗОВА
Россия оказалась не такой 
страшной страной, как дума-
ли болельщики – это общий 
отзыв отельеров о зарубеж-
ных гостях, которые приез-
жали в Екатеринбург на мат-
чи чемпионата мира по фут-
болу. Представителей сфе-
ры гостеприимства настоль-
ко захватили эмоции, что они 
отложили подсчёт прибыли.Хозяева гостиниц отмети-ли, что после ЧМ-2018 Екате-ринбург стал более узнавае-мым на мировой уровне. Они ждут, что иностранцы станут приезжать в город чаще.Как сообщила журналистам директор некоммерческого партнёрства «Клуб отельеров» 
Людмила Михайлова, ино-странцы ожидали, что на Урале живут угрюмые люди, которые не говорят по-английски, но всё оказалось совсем не так. Более того, болельщиков весьма по-радовали местные цены.– Гости подмечали, что у нас очень недорого стоит ко-фе: меньше доллара – это очень круто. Чай же стоит ещё дешев-

ле, – рассказала Людмила Ми-хайлова.Она отметила, что гости-ницы города были загружены на 100 процентов только в дни проведения футбольных мат-чей. Цены номеров в эти дни были выше обычных – в два, а то и в три раза. Впрочем, под-счёт прибыли отельеры прове-дут не раньше июля.По их словам, главное, что они получили – это большой и очень позитивный опыт. Ведь раньше уральцам приходилась встречать только тех иностран-цев, которые приезжали на де-ловые встречи. К болельщи-кам потребовался совсем дру-гой подход.– Были моменты, которые мы не смогли предугадать. Так, мы продлили время завтраков в отелях, так как понимали, что болельщики будут гулять до утра и поздно вставать. Но да-же после такой меры гости не успевали попадать на завтра-ки. Они приходили в два-три часа дня и делали заказ. Но го-лодным никто не остался, – по-яснил член «Клуба отельеров» 
Виктор Салин.

Екатеринбург проявил себя как гостеприимный город
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  КСТАТИ

В Кадниково Сабантуй проходит уже в четвёртый раз и, похоже, получит 
здесь постоянную прописку. И организаторов, и гостей вполне устраива-
ют дороги и инфраструктура. В других местах хоть какие-нибудь минусы, 
да были. В Первоуральске почему-то всегда в этот день случались ливни. 
В Берёзовском машины подолгу стояли в пробках – дорога узковата, и так 
далее. Областной «Праздник плуга» проходит у нас с 2008 года.

 МНЕНИЕ

Валерий ВОЙТЕНКО, чемпион СССР в составе ЦСКА, главный тре-
нер «Уралмаша» в 1996 году, ныне – генеральный директор Союза 
Федераций футбола Урала и Западной Сибири:

– Пока я бы не стал кого-то выделять. Сейчас уже тренеры на-
учились выводить команды на пик формы к финальному этапу, и 
пока лидеры до конца не раскрывают карты. Я видел много игр, и 
на сегодняшний день наиболее приятное впечатление по игре про-
изводит сборная Бельгии – у неё оптимальный подбор игроков, 
движение хорошее. Как она будет выступать дальше – сложно ска-
зать. Франция, несмотря на, я бы даже сказал, скупую игру, имеет 
большой потенциал, и это один из фаворитов. Пока не впечатляют 
Бразилия и Аргентина, от них ожидал большего. Но те же бразиль-
цы от игры к игре прибавляют и, повторюсь, может быть, они ещё 
не подошли к пику формы, ещё разгоняются.

Моё мнение, что сборной России очень сложно будет достичь 
высокого результата. Может быть, обыграют Испанию, потому что 
эта команда мне показалась немного несбалансированной, к тому 
же она уже довольно возрастная. Претендовать на медали будет 
сложно, потому что уровень нашего футбола пока не дотягивает 
до вершин. Но уже то, что попали в число шестнадцати сильней-
ших сборных мира – это здорово. Это большой шаг вперёд, и это 
достижение нашей сборной, надо признать. Ведь мало кто ожи-
дал, что они из группы выйдут, но вышли – и довольно уверенно.

 В ТЕМУ

Слово сабантуй переводится как «праздник плуга». Сабан – плуг, 
туй – праздник. Есть ещё одна версия: когда предки нынешних та-
тар и башкир были ещё кочевниками, то молоко и кумыс держа-
ли в кожаных ёмкостях, которые называли «саба», и изначально 
праздник весны звучал «саба-туй». В Татарстане и Башкортостане 
сабантуй – государственный праздник.

 ПРОТОКОЛ

 28 июня. Англия – Бельгия – 0:1, Панама – Тунис – 1:2, Япония 
– Польша – 0:1, Сенегал – Колумбия – 0:1.
Итоговое положение в группе «G»: Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис 
– 3, Панама – 0.
Итоговое положение в группе «H»: Колумбия – 6, Япония, Сенегал – 
по 4, Польша – 3 (по регламенту чемпионата Япония опередила Се-
негал по наименьшему количеству полученных жёлтых карточек – 
четыре против шести).

         ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Вчера заместитель главного редактора «Областной газеты» 
Дарья Пономарёва стала мамой. У Дарьи и её мужа Алексан-
дра родилась дочка Василиса. Рост малышки – 53 сантиметра, 
вес – 3700 граммов.

Редакция «Областной газеты» поздравляет молодую семью 
с прибавлением и искренне желает новорождённой и её маме 
крепкого здоровья!

Станислав БОГОМОЛОВ
Сабантуй давно уже отме-
чается всеми, хотя корнями 
уходит в обычаи тюркских 
народов – и потому он осо-
бенно дорог татарам и баш-
кирам. Позади тяжёлые по-
левые работы, можно не-
много расслабиться, отдо-
хнуть и повеселиться. Пре-
лесть Сабантуя ещё и в том, 
что любой зритель может 
поучаствовать хоть в спор-
тивном соревновании, хоть 
в весёлой народной забаве. 
В июне праздник состоялся 
в 40 городах области, татар-
ских и башкирских деревнях 
и сёлах, а сегодня заверша-
ется областным Сабантуем. 
Милости просим в гости!

Три скачки 
и три столбаТысячелетиями и века-ми складывались народные забавы и спортивные состя-зания этого праздника. Есть обязательные виды, но и им-провизаций никто не отме-нял. Например, настоящий Са-бантуй немыслим без скачек. Для них подготовлена трасса с дистанциями в 2 400, 1 600 и 1 200 метров – пропахали и пробороновали землю, чтобы скакунам было легче, да и ес-

ли выпадет кто из седла (не дай Бог, конечно), жокею всё-таки помягче будет. В про-шлом году такое случилось с одним участником, но всё обо-шлось благополучно. Ожида-ются скакуны донской, будён-новской, терской, арабской и экзотической немецкой тра-кененской пород. Лошади на скачках буквально летят га-лопом со скоростью 55–60 км в час. Одно из самых увлека-тельнейших и азартных зре-лищ, которое завершится кон-ным шоу из различных упраж-нений вроде взятия барье-ра и парадной выездки, кои-ми зрителей «угостит» конно-спортивный клуб «Белая ло-шадь». Победителей ждут со-лидные денежные призы, как и в других видах молодецких забав.Ещё один обязательный элемент – так называемые «три столба»: вертикальный, угловой и горизонтальный. Вертикальный – гладко ошку-

ренный столб, немного выше, чем опора в электросетях, на вершине которого находится приз. В деревнях это обычно петух, а здесь приз денежный (скажу по секрету, там 25 ты-сяч рублей). Задача: будучи бо-сиком, надо залезть на самый верх – и приз ваш. Зрителей этот процесс весьма веселит, особенно если смельчак вдруг удручённо застрянет на сере-дине пути и медленно сполза-ет вниз. И слава герою, кото-рый под аплодисменты сорвёт куш.Угловой: вкопанный в зем-лю под углом столб на другом конце весьма неустойчив, и дойти до конца может далеко не каждый.Горизонтальный: это битва мешками, набитыми соломой. Бойцы сидят на столбе, как на скакуне. Соперники мутузят друг друга, пока кто-нибудь из них не свалится. Поскольку солома, это не больно, но если упал – обидно.

Силовая борьба 
корэш: захват 
только поясомНациональная борьба ко-рэш (куреш) – это, можно без преувеличения сказать, апо-феоз каждого Сабантуя. За по-единками с азартом, подба-дривая борцов криками, сле-дят как мужчины, так и жен-щины. Особенность этой борь-бы в том, что захват противни-ка можно делать только специ-альным поясом-кушаком. За-дача: оторвать противника от земли и бросить спиной оземь – даже удерживать не надо. На схватку даётся четыре минуты, а то некоторые готовы бодаться сколько угодно. Ожидается, что приедет около ста борцов из со-седних регионов, Башкортоста-на и Татарстана. Битва титанов в пяти весовых категориях идёт по олимпийской системе: про-играл – выбываешь. Победите-лей ожидает приз в виде живо-го барана. Но и это ещё не всё – 

состязания завершаются схват-кой победителей в своих весо-вых категориях за звание аб-солютного батыра! В прошлом году победитель всех получил в качестве приза «Приору», в этом году – большой телевизор, но дороже всего, конечно, зва-ние абсолютного батыра. Кста-ти, практикуются и утешитель-ные призы для побеждённых. В деревнях им вручается иногда варёное яйцо – дескать, наби-райся сил, батыр! Здесь, скорее всего, будут подбадривать вы-шитыми полотенцами.
Гони гусей!Вот уже несколько лет на Сабантуе регионы и районы радушно встречают гостей на своих подворьях, где стараются блеснуть национальными кух-ней и нарядами. Раскинули юр-ты Татарстан и Башкортостан, шатры – Ассоциация нацио-нально-культурных объеди-нений Свердловской области, 

Сысертский городской округ – всего 20 подворий. Но всех на-верняка удивит Первоуральск – обещаны гусиные бега, кото-рые практикуются в некото-рых странах. Гусь, как извест-но, нетороплив, поэтому его можно подгонять, но не хворо-стиной, а хлопаньем в ладоши, шипеньем. Иногда разрешает-ся подтолкнуть, но… головой! В общем, презабавное зрелище и, вполне возможно, даже изю-минка нынешнего Сабантуя.И ещё одна фишка нынеш-него праздника – в лотерее для зрителей впервые в розыгры-ше участвует автомобиль «Ла-да», да и другие призы весьма заманчивы: телевизор, ноут-бук и четыре смартфона. Под-готовлено 7 000 билетов, но организаторы уверены – го-стей будет гораздо больше!И отдельная песня – куль-турная программа. К нам при-ехали лучшие профессиональ-ные и самодеятельные певцы и танцоры. В Татарстане, напри-мер, большой популярностью пользуется ансамбль казан-ских джигитов «Казан егетля-ре», энергетику которого про-чувствуют все гости Сабантуя.Лучшие из лучших арти-стов, поваров и спортсменов прибыли к нам – поезжайте и сами убедитесь.

Щедрый дух СабантуяСегодня в селе Кадниково под Сысертью проходит областной Сабантуй – один из самых душевных, красочных и весёлых праздников в России
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Лидера скачки, похоже, уже не догнать Атмосфера и музыка Сабантуя сами собой пускают ноги в пляс Два в одном: на переднем плане борцы, а на заднем кто-то 
пытается победить угловое бревно

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вслед за Екатеринбургом 
с чемпионатом мира по фут-
болу простились Калинин-
град, Волгоград и Саранск, 
а также ровно половина 
из 32 команд, участвовавших 
в групповом раунде. Теперь, 
как и раньше, будем смо-
треть большой футбол толь-
ко по телевизору. Конечно, тут вероятен эф-фект своей рубашки, которая, как известно, ближе к телу, но есть такое твёрдое ощущение, что уже этап получился как ми-нимум одним из самых инте-ресных. Даже несмотря на не-сколько матчей в последнем туре, когда соперники не име-ли спортивной мотивации. Но даже среди этих игр были ве-ликолепные матчи, такие как Австралия – Перу или Панама – Тунис.Очень жаль, что турнир уже потерял несколько симпатич-ных команд, но это спорт, где не всегда побеждает самый краси-вый, поэтому уезжают домой Перу, Марокко, поздно спохва-тившаяся и хлопнувшая напо-следок дверью Польша, Тунис, одержавший с третьим врата-рём первую за 40 лет победу на чемпионатах мира, Сенегал, ко-торый потенциально выглядел сильнее команды из этой стра-ны, дошедшей в 2002 году до четвертьфинала.Сборная Сенегала стала 

первой в истории чемпионатов мира командой, пострадавшей от применения для расстанов-ки по местам правила «честной игры» при равенстве других показателей. Формально всё верно, у Японии четыре преду-преждения, а у Сенегала шесть, но если уж применять «фэйр-плей» до конца, то японцам, от-кровенно валявшим дурака в заключительной игре, можно было показывать командную красную карточку.Уезжает и теперь уже экс-чемпион мира сборная Герма-нии. По этому поводу к сло-вам Гари Линкекера уже и до-бавить что-то вряд ли возмож-но. Много лет цитировали кры-латую фразу бывшего напада-ющего сборной Англии про то, что футбол – это игра, в кото-рой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побежда-ют всегда немцы. И после бес-славного поражения команды 
Йоахима Лёва Линекер вы-нужден был констатировать: «в футбол играют 22 человека, но немцы уже не побеждают».

На фоне бледной игры фа-воритов ярко проявили себя в первом раунде Бельгия и Хор-ватия. Если не в первом, то во втором раунде плей-офф сопер-ники у них могут быть серьёз-ные, но не такие грозные, как прежде, и хотя бы одна из этих команд вполне может добрать-ся до пьедестала. Впрочем, не исключён вариант, что на пути хорватов встанут хозяева чем-пионата.Ещё один момент, на кото-рый нельзя не обратить вни-мание – пока что никто из по-стоянных претендентов на «Зо-лотой мяч», вручаемый лучше-му игроку чемпионата мира, не заявил своих весомых прав на этот трофей. Разве что к пор-тугальцу Криштиану Роналду это не относится, да бразилец 
Неймар потихоньку раскочега-ривается. Зато, например, зая-вил о себе во весь голос бельги-ец Рамелу Лукаку – он на виду уже давно, но, пожалуй, никогда не был так великолепен, как на российских футбольных полях.А Лионель Месси… Его быв-

ший одноклубник по «Барсе-лоне» Неймар, конечно, назвал Лео игроком с другой планеты, но признаемся честно – до Ди-
его Марадоны нынешнему ли-деру сборной Аргентины как до Луны. Марадона в свои луч-шие годы практически в оди-ночку вытаскивал к золотым медалям скромные «Наполи» и национальную команду, а Мес-си такой подвиг, похоже, не по плечу.И напоследок о том, чего нам ждать в четвертьфинале от сборной России. Конечно, сбор-

ная Испании – это соперник бо-лее высокого класса, но это уже не та Испания, которая десять лет назад раскатала команду 
Гуса Хиддинка на чемпиона-те Европы 4:1 и 3:0. К тому же у экс-чемпионов Европы при на-личии исполнителей экстра-класса сейчас явные проблемы с командной игрой, да и вра-тарь не выглядит непробива-емым. Так что не станем лука-вить: Испания в «Лужниках» будет фаворитом, но и у России шансы есть.

Большой футбол вернулся в телевизорВремя начала матчей – уральское

Нижний Новгород – 6.07 19:00

        

        

Казань – 6.07 23:00

        

        

Сочи – 7.07 23:00

        

        

Самара – 7.07 19:00

        

        

Санкт-Петербург – 10.07 23:00

        

        

матч за третье место

Москва («Лужники») – 11.07 23:00

        

        

Санкт-Петербург – 14.07 19:00

        

        

30.06 19:00 (Казань) 

1С Франция 

2D Аргентина 

«Россия 1»

30.06 23:00 (Сочи)

1A Уругвай  

2B Португалия 

«Первый канал»

2.07 19:00 (Самара)

1E Бразилия  

2F Мексика 

«Россия 1»

2.07 23:00 (Ростов-на-Дону)

1G Бельгия  

2H Япония 

«Первый канал»

1.07 19:00 (Москва «Лужники») 

1B Испания 

2A Россия 

«Россия 1»

1.07 23:00 (Нижний Новгород)

1D Хорватия  

2C Дания 

«Первый канал»

3.07 19:00 (Санкт-Петербург)

1F Швеция  

2E Швейцария 

«Россия 1»

3.07 23:00(Москва «Стадион Спартак»)

1H Колумбия  

2G Англия 

«Первый канал»

ПЛей-оФФ чеМПИоНАтА МИРА По ФУтБоЛУ – 2018

ФИНАЛ

15.07 в 20:00

Москва («Лужники») 

ФИНАЛ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.go66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.06.2018 № 399-ПП «Об утверждении распределения объема субвенции из об-
ластного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распре-
деленного Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году»;
 от 28.06.2018 № 406-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2014 № 1224-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Поддержка соотечественников, проживающих за рубе-
жом» на 2014–2020 годы»;
 от 28.06.2018 № 411-ПП «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Свердловской области»;
 от 28.06.2018 № 412-ПП «О введении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения на территории 
Свердловской области в период проведения соревнований по велосипедному спор-
ту в 2018 году»;
 от 28.06.2018 № 414-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП «О наделении полномочиями на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных за-
купок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
 от 28.06.2018 № 416-ПП «О внесении изменения в Положение о Департаменте лес-
ного хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП»;
 от 28.06.2018 № 417-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Сверд-
ловской области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.05.2014 № 463-ПП».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.06.2018 № 398-ПП «О создании акционерного общества «Центр компетенций 
«ФИНАНС» (номер опубликования 18065);
 от 28.06.2018 № 400-ПП «Об утверждении списка некоммерческих организаций – 
победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образова-
тельные программы технической направленности, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 18066);
 от 28.06.2018 № 401-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 18067);
 от 28.06.2018 № 402-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О порядке предоставления из об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении и на же-
лезнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении» (номер опубликова-
ния 18068);
 от 28.06.2018 № 403-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограм-
мой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер 
опубликования 18069).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Вчера в Екатеринбурге с большим размахом в чет-
вёртый раз прошла Уральская ночь музыки. 
На одну ночь город точно превратился в музыкаль-
ную столицу России, где на 110 площадках высту-
пило более 2000 музыкантов. Подробности о том, 
как прошёл фестиваль Ural Music Night, читайте 
в ближайших номерах «Областной газеты», а пока 
– всё, что окружало одно из крупнейших музыкаль-
ных событий в стране перед его стартом. 

Ночь музыки началась… днём и стартовала она 
(!) на Международной космической станции. Да, 
именно там космонавты Олег Артемьев и наш зем-
ляк Сергей Прокопьев записали видеообращение в 
невесомости, вооружившись флагом Свердловской 
области. Видео появилось в сети утром.

– Ну как, пошумим сегодня? – спросил Про-
копьев. – Мы, космонавты российского экипажа 
на Международной космической станции, от всей 
души приветствуем вас на фестивале Ural Music 
Night. Желаем прекрасного настроения и стремле-
ния ко всему необычному.

Далее фестиваль начал набирать уже земные обо-
роты. Так, первые группы начали выступать перед 
аэропортом Кольцово, встречая таким образом гостей 
Ночи, а также, видимо, провожая оставшихся мекси-
канских фанатов, которые медленно, с сомбреро под-
мышками, брели в аэропорт. Прилетевшие артисты 
буквально попали с воздушного корабля на бал.

Среди первых гостей в Кольцово должен был 
появиться режиссёр, музыкант, обладатель «Зо-
лотой пальмовой ветви» Каннского кинофестива-
ля Эмир Кустурица, но опоздал и был вынужден в 
последний момент поменять билет на более позд-
нее время. Поэтому на пресс-конференции Кусту-
рица был замещён сразу тремя персонами – дирек-
тором Ночи музыки Евгением Горенбургом, музы-
кантом, лидером «Чайф» Владимиром Шахриным и 
спортивным комментатором, «голосом российского 
биатлона» Дмитрием Губерниевым. Он по традиции 
прокомментирует Ural Music Night.

– Я уже во второй раз на этом фестивале, – ска-
зал Губерниев. – Он значим не только для Екатерин-
бурга, но и для всей России. Потому что аналогов 
просто нет. На самом деле, я очень люблю музыку. 
Настолько, что в прошлом году я не прерываясь вёл 
пятичасовой прямой эфир «Ночи». А в этот раз со-
стоится премьера моей песни, хотя изначально она 
была написана про Москву… Но поэт в моём лице 
внёс некоторые изменения специально для Екате-
ринбурга. Ночь музыки – это возможность прикос-
нуться к прекрасному. Чемпионат мира тоже, конеч-
но, явление прекрасное. Но футбол подождёт. Хо-
чется уральский мир посмотреть.

Кустурица, который, к слову, выступал на пар-
тнёрской площадке «Областной газеты» – «Изум-
рудный город» – на пресс-конференции всё же по-
бывал: на картине, которую нарисовал уральский ху-
дожник Сергей Кияница.

– Эмир Кустурица – мой любимый режиссёр, – от-
метил художник. – Я посмотрел все его фильмы. Ког-
да узнал, что он будет выступать на фестивале, напи-
сал картину как раз таки в стиле режиссёра.

Директор Эмира – Мирко Раденович – отметил, 
что картину они обязательно заберут с собой, как 

только решат вопрос по транспортировке такой тя-
жёлой рамы. Продолжая тему подарков, Евгений Го-
ренбург также рассказал, что Валентин Багиян, мол-
давский мультиинструменталист, подарил Уральско-
му музыкальному колледжу цимбалы.

– Это национальный молдавский, румынский, цы-
ганский (они спорят друг с другом) инструмент, – по-
яснил Горенбург. – Правда, вопрос по транспортиров-
ке тоже есть – инструмент весит 200 килограммов.

Многих перед Ночью музыки интересовало, как 
не потеряться в таком многообразии и не пропу-
стить самое главное (к слову, «ОГ» рассказывала об 
этом в номере от 29.06.2018). А Дмитрий Губерни-
ев, как гость города, отметил, что нужно открывать 
для себя как можно больше нового.

– Это замечательно – слушать вживую, – отве-
тил на вопрос «ОГ» комментатор. – Нужно ходить 
на концерты, потому что многие группы ты не услы-
шишь по радио в машине. Да и вживую это всё луч-
ше усваивается. Понятно, что разорваться нельзя, 
но это же настоящий феномен! Вселенский празд-
ник. Вообще, этот фестиваль показывает всей Рос-
сии, что и как нужно делать.

Кстати, не обошли гости в беседе и предстоящий 
матч ЧМ Россия – Испания. Так, Владимир Шахрин 
уверен, что наша команда вполне может выиграть 
2:1, его поддержал Евгений Горенбург. Дмитрий Гу-
берниев же сказал, что испанцы сильнее, но россия-
не могут победить с минимальным счётом – 1:0.

Пётр КАБАНОВ, Анна ПОЗДНЯК

Эмир Кустурица на площадке «Областной газеты», 

послание с МКС и выбор Губерниева
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Художник Сергей Кияница надеется, 
что картина понравится Кустурице
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долгоносики портят не только нашу любимую клубнику,  
но и деревья

садоводы бьют тревогу: массовое нашествие вредителейНаталья дЮрягиНА
Холодная затяжная весна и 
резко наступившая летняя 
жара на среднем урале при-
вели к тому, что все насеко-
мые-вредители садово-ого-
родных культур появились 
сразу и в больших количе-
ствах. Об этом говорят и ве-
дущие агрономы, и сами 
дачники, которые звонили  
в редакцию всю неделю. раз-
бираемся, как обнаружить 
следы самых распространён-
ных нежеланных гостей  
и победить их без вредных 
химикатов. 

l Тля 
как  выглядит.  Непримет-ное маленькое насекомое зелё-ного цвета с усиками.
нападает  на  садовые (яблоня,  груша,  вишня,  сли-ва  и  другие),  овощные  (огур-цы, помидоры, баклажаны, пе-рец)  культуры,  декоративные деревья и кустарники (черёму-ха, ирга, арония, сирень), а так-же на цветы.
как  распознать  и  чем 

опасна.  тля  высасывает  соки из  растения.  Множество  кро-шечных  насекомых  атакуют нижнюю  часть  листовой  пла-стины, верхушки растений де-

формируются, на листьях и по-бегах  появляется  белый  на-лёт.  листья  грубеют  и  опада-ют. Кроме того, на выделениях селятся микроскопические  са-жистые грибы.
как  бороться.  помогает обработка  настойкой  луковой шелухи.  Шелухой  наполовину набивают  трёхлитровую  бан-ку,  заливают  кипятком  и  на-стаивают  в  течение  суток.  В полученный раствор добавля-ют жидкое мыло  и  обрабаты-вают  им  листья  поражённых растений каждые три дня в ве-

чернее  время.  подобным  спо-собом можно проводить обра-ботку  настойкой  тысячелист-ника,  а  на  открытом  грунте и настойкой табака.У тли есть  союзники – му-равьи.  Чтобы  преградить  им путь, на штамбы деревьев на-кладывают клейкие пояса.
l пауТинный клещ 
как  выглядит.  Мелкое членистоногое  красноватого оттенка.
нападает на огурцы, поми-доры, баклажаны, перцы.

как  распознать  и  чем 
опасен.  растение  оплетает-ся  тонкой  паутинкой  зелё-ного,  жёлтого,  красного  или оранжевого  цвета,  внутрен-няя  сторона  листьев  покры-вается мелкими белыми точ-ками. Клещ способен высасы-вать сок из растений, некото-рые  особи  переносят  инфек-цию. листья засыхают, и рас-тение гибнет.

как  бороться.  паутин-ный  клещ  размножается  при тёплой  сухой  погоде,  поэто-му  необходимо  поддерживать 85-процентную  влажность воздуха  и  создавать  парнико-вый эффект. единичное расте-ние  обильно  поливают,  опры-скивают  и  накрывают  поли- этиленовым пакетом. по пери-метру теплицы рекомендуется выкопать канаву глубиной 15–20  сантиметров,  наполнить её  водой  и  накрыть  плёнкой для  создания  испарения.  так-же  в  жаркие  дни  можно  про-сто закрывать теплицу на пару  часов.
l  кресТОцвеТная 

блОшка 
как  выглядит.  Чёрный прыгающий жучок с нитевид-ными усами и перламутровой блестящей спинкой.

нападает на капусту, репу, редис, кресс-салат.
как  распознать  и  чем 

опасна.  Между  жилками  ли-стьев  растений  появляются дырочки  –  следы  укусов  вре-дителя. со временем растения засыхают.
как  бороться.  требуется еженедельная  обработка  та-бачным  или  зольным  насто-ем. Эффективен раствор 9-про-центного уксуса, который раз-водится  на  пол-литра  или литр воды. почву можно опы-лить нафталином (50 граммов на 10 квадратных метров). по-могает обработка растений на-стойкой  томатной  ботвы  или апельсиновых  корок:  блош-ка чувствует резкий запах и не нападает. рядом с огородными культурами,  находящимися  в зоне риска, рекомендуется вы-саживать бархатцы, календулу, настурцию  и  тщательно  уда-лять  сорняки, по которым пе-репрыгивает вредитель.
l белОкрылка 
как  выглядит.  Крошеч-ный мотылёк жёлто-молочно-го  цвета,  хорошо  заметен  на листьях.
нападает на огурцы, поми-доры, перец, баклажаны, салат, петрушку.

как  распознать  и  чем 
опасна. Белые  насекомые  по-крывают растения, на листьях появляются мелкие личинки.

как  бороться.  протирать листья  поражённых  вредите-лем  растений  губкой,  смочен-ной в мыльном растворе. пове-сить на входе в теплицу жёлтые клеевые ловушки: белокрылка любит  блестящий  яркий  цвет и, приклеившись к ловушке, не сможет откладывать яйца.
l ДОлгОнОсик 
как выглядит. Маленький чёрный жучок с шестью лапка-ми и длинным хоботком.
нападает  на  клубнику, землянику,  малину  и  некото-рые деревья.
как  распознать  и  чем 

опасен.  На  листьях  возника-ют  маленькие  проколы,  бу-тоны  ослабевают  и  увядают: вредитель подгрызает цвето-ножки.
как  бороться.  Возможно опрыскивание  настоем  дре-весной  золы:  три  килограм-ма  залить  десятью  литрами кипятка  и  добавить  40  грам-мов  мыльной  стружки,  пере-мешать и настаивать 12 часов. Эффективна и безопасна обра-ботка биопрепаратами.Микрозелень в тренде, но зачем платить в десять раз больше?Наталья дЮрягиНА

популярность микрозеле-
ни – проростков растений 
– набирает обороты у жи-
телей уральской столицы. 
в супермаркетах её прода-
ют за очень немаленькие 
деньги. Действительно ли 
она полезнее обычной  
и можно ли выращивать её 
в домашних условиях?Казалось  бы,  зачем  есть побеги  салата,  если  можно подождать,  когда  он  вырас-тет. Но приверженцы здоро-вого  питания  всё  чаще  вы-бирают  ростки  и  пророст-ки, так как именно в этих со-стояниях растения содержат максимальное  количество витаминов  и  биологически активных  веществ.  Напри-мер, в тех же всходах пшени-цы  витамина  с  больше,  чем 

в  свежевыжатом  апельсино-вом соке, а в красной микро-капусте содержание витами-на е в 40 раз выше, чем в зре-лой.–  исследование,  недавно проведённое  выпускниками нашего  вуза,  выявило:  ми-крозелень в отличие от обыч-ной содержит в разы больше витаминов  с,  е,  К,  минера-лов и антиоксидантов, – ком-ментирует  декан  факульте-та  агротехнологий  и  земле-устройства  Уральского  госу-дарственного аграрного уни-верситета Михаил Карпухин. – Кроме этого, ростки и про-ростки  не  имеют  горечи  и обладают приятным  сладко-ватым вкусом. главное – упо-треблять их только в свежем, а не переработанном виде.
в магазине 100 граммов 

микрозелени  стоит  от  200 
до  500  (!)  рублей.  Конечно, 

она красиво упакована и про-даётся  в  отделах  с  модными экзотическими фруктами, но зачем  платить  больше,  если можно вырастить её самому?для  этого  нужны  три  ве-щи:  ёмкость  для  проращи-вания, вода и семена. Напри-мер, зерновых культур (пше-ница,  овёс,  гречка),  бобовых (горох,  фасоль),  зеленных (салат, базилик, руккола), ре-диса  или  свеклы.  лучше  по-купать семена в специализи-рованных магазинах и выби-

рать те, которые быстро про-растают.  самые  распростра-нённые стоят от 30 до 50 ру-блей.
как  пОсаДиТь.  основ-ное  отличие  выращивания микрозелени от обычной, по словам  нашего  эксперта  из УргАУ,  –  отсутствие  земли. до  посадки  семена  необхо-димо замочить в воде на не-сколько часов, а  затем пере-ложить в неполную ёмкость с водой. Это может быть про-стое  блюдце  или  пластико-

вый  контейнер.  Чаще  все-го  ростки  и  проростки  по-лучают  в  воде  через  специ-альные  проращиватели.  В магазинах  они  стоят  поряд-ка  300  рублей,  но  вместо них можно использовать  са-мую  обыкновенную  марлю, которой  сверху  накрывают  ёмкость.

проростки можно употре-блять в пищу сразу, как толь-ко они чуть зазеленеют. сро-ки  созревания  микрозеле-ни – от четырёх дней до двух с  половиной  недель  в  зави-симости  от  культуры  расте-ния и желаемого результата. ростки до семи сантиметров высотой  собирают  через  не-сколько дней после посадки, пророщенные растения – че-рез одну-две недели.–  потреблением  ростков и  проростков мы можем ми-нимальными  усилиями  вос-полнить  нехватку  витами-нов  и микроэлементов  в  ор-ганизме,  особенно  в  осенне-зимний  период,  –  заключа-ет Михаил Карпухин. – также микрозелень  в  целом  укре-пляет иммунитет и нервную систему,  нормализует  обмен веществ.
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В саду у Владимира путинаКак 78-летний дачник с известной фамилией руководит старейшим садовым товариществом встанислав МиЩеНКо
в 30 километрах от екате-
ринбурга, на маленьком 
островке Транссиба в на-
правлении первоуральска, 
затерялась ничем не примет-
ная станция решёты. сразу за 
ней длинной лентой растяну-
лись коллективные сады – их 
тут не меньше двадцати. сре-
ди такого множества садов 
особняком стоят «ветераны 
труда 1959 года». и не столь-
ко из-за того, что они появи-
лись первыми в этих местах, 
а потому, что председатель 
сада – Владимир Путин.Между собой дачники зовут его  Захарычем  –  по  отчеству. они хорошо знают, что этот ко-лоритный мужчина  с  густыми усами  и  добродушным  лицом готов помочь каждому из них, и уже делал это не раз. при встре-че любят спросить его обо всём, но чаще всего о дачных делах. садоводов интересует, как пра-вильно ухаживать за огурцами, почему  нет  воды  для  полива, когда починят дорогу. работа с людьми отнимает много сил, и времени  на  собственный  уча-сток  у  председателя  почти  не остаётся. поэтому на его огоро-де растут неприхотливые куль-туры: лук, чеснок, салат, редис, морковь, огурцы и малина.– А что ещё надо? – говорит Владимир путин. – Что повты-каю,  то  и  растёт.  Выращиваю зелень для подножного корма, огурчики  на  соленья  и  ягоды на  варенье.  люблю  редиску,  а картошку не сажу – участок ма-ленький. В этом году лето толь-ко началось, ничего не полото и не полито – в сутках 24 часа, а у меня весь день  уходит на дач-ников.путин  –  крепкий  хозяй-ственник  и  бывалый  садовод: ему 78 лет, три четверти из ко-торых  он  провёл  в  «Ветера-нах». В далёком 1959 году мо-лодой  Владимир  вместе  с  от-цом,  механиком  в  котельной, 

и  другими  ветеранами  труда свердловской  железной  до-роги  приехал  в  решёты,  что-бы строить коллективный сад. тогда на этом месте рос лес, и цвело  болото.  Будущие  дач-ники  отвоёвывали  у  природы метр  за метром, осушали тря-сину и завозили плодородную землю.  Участки  были  неболь-шие – по 3–4 сотки, а дома и то-го меньше – 3 на 3 метра,  од-ноэтажные и без веранды. так было у всех, кроме замначаль-ника  свЖд  –  его  участок  под № 1 располагался на 6 сотках, а дача не отличалась от совре-менного коттеджа.– нам на будущий год 60 
лет,  –  продолжает  председа-
тель.  –  можно  сказать,  до-
стигнем пенсионного возрас-
та.  пора  просить  правитель-ство,  чтобы  «Ветеранам»  на-значили пенсию или освободи-ли  от  налогов  (смеётся). для железной  дороги  мы  уже  ни-кто. В своё время она дала нам 4,27  гектара  земли,  которые разбили  на  100  участков,  сей-час  их  103.  сегодня из  членов сада  первого  состава  остался один человек, которому 92 го-да. я из второго поколения – на смену  родителям  пришли  мы, потом наши дети,  внуки,  а  те-перь ещё и правнуки. такая вот у нас преемственность.
«кто ворчит, бери 
да командуй»после приватизации в 90-е  коллективный  сад  «Ветераны труда»,  как  и  многие  другие, стал садоводческим некоммер-ческим  товариществом  (сНт). Владимир путин к тому момен-ту  был  главным  инженером стройуправления  «Уралсантех-монтаж». В начале нулевых он вышел  на  пенсию  и  с  тех  пор постоянно живёт в саду, поэто-му отлично знает, как он устро-ен. В 1994 году народ впервые избрал его председателем «Ве-теранов», этот пост он занимал десять  лет.  В  следующий  раз 

Владимир путин возглавил сад в 2012 году и до сих пор руково-дит им.– я  говорю всегда  так:  кто ворчит,  бери  да  командуй,  – рассказывает  председатель.  – Не хочешь – тогда успокойся. и сразу  все  умолкают.  работы  – непочатый край. А с новым за-коном  о  садоводстве,  который будет  с  2019  года,  вообще  ан-шлаг.  Наша  доблестная  пере-довая интеллигенция из госду-мы напринимала документов, а мы сейчас голову чешем, как их исполнять. теперь в сНт разре-шат строить капитальные дома и прописываться в них. В сосед-нем  саду  уже  поселился  один такой  доброхот  из  трудовых мигрантов. А с 1 января их тут разведётся  полным-полно.  и кто за ними следить будет? по-лиция? я тоже ничего не смогу сделать  –  это  ведь  будет  част-ная  собственность,  я  туда  да-же не попаду. На даче надо ка-пусту выращивать,  а не жильё сдавать.

«сами с усами»Но реформы Владимира пу-тина волнуют всё-таки меньше, чем  повседневная  жизнь  сада. пока мы общались, к председа-телю подошла дачница и спро-сила,  как  ему  новая  скамейка на её участке: «сделано доброт-но, но я бы ещё постелил плед, чтобы  мягче  сидеть».  Человек он принципиальный и требова-тельный, поэтому к нему идут все: поругался с соседом, пова-лился забор, сломался водопро-вод – иди к путину.Кстати,  водоснабжение –  больная  тема  для  «Ветера-нов»:  баки  с  водой  постоянно текут,  приходится  их  латать каждое лето. Водопровод рань-ше  тоже  подтекал,  но  в  про-шлом году председатель заме-нил  железные  трубы  на  пла-стиковые,  и  проблема  реши-лась сама собой.– Мы сами с усами, – шутит он,  поглаживая  усы.  –  деньги садоводы  сдают  исправно,  по-

этому  потихоньку  обновляем инфраструктуру.  У  нас  взносы самые  низкие  в  округе:  целе-вые – 1 000 рублей, членские – 600 рублей за сотку и отработ-ка  –  650  рублей.  работаем  по смете, за расходами следит ре-визионная комиссия. от сторо-жа мы отказались: зачем он, ес-ли  я  живу  здесь  круглый  год? люди мне доверяют, как никак я – путин. Вся моя жизнь про-шла  с  рабочим  классом:  за  40 лет я не уволил ни одного сан-техника, хотя все знают, что это за товарищи…
кому жаловаться? 
путину?известная  фамилия  силь-нее всего действует на сотруд-ников  правопорядка.  дети  – сын  Александр  и  дочь  Ната-

лья –  довольно  часто  ездят  в решёты на машинах. Как толь-ко гаишники видят их права, то предпочитают сразу отпустить. правда, в чиновничьих кабине-

тах  этой  фамилией  никого  не удивишь,  особенно  в  админи-страции  первоуральского  го-родского округа, к которому от-носятся «Ветераны».– У нас через весь сад идёт грунтовая  дорога,  она  здесь ещё  с  прошлого  века,  –  сокру-шается Владимир Захарович. – дорога в саду есть, а в докумен-тах она нигде не зафиксирова-на. В прошлом году мы хотели попросить денег на  её ремонт. пришли  с  предписанием  МЧс, что надо построить пожарную дорогу,  но  первоуральские  чи-новники  заявили,  что  ничего не знают, и в их реестре мы не числимся. Бюрократия полней-шая! А кому жаловаться? Пути-
ну? так я сам – путин.Но  садоводы  не  унывают: ничего,  говорят,  своими  сила-ми  сделаем. так же,  как  соору-дили  пластиковый  водопро-вод и  ливнёвку,  поставили но-вый  трансформатор  и  элек-трические  столбы.  Вот  на  та-ких людях и держится вся дач-ная жизнь.Больших планов Владимир Захарович  не  строит.  перспек-тива у него одна – заменить де-ревянный  забор по периметру сада  на  железный.  Но  дачни-ки видят, как за последние го-ды преобразились «Ветераны», и уже знают, за кого голосовать на следующих выборах предсе-дателя – вы удивитесь, они со-стоятся в 2024 году.

   кстати
Микрозелень обрела популярность в начале 1980-х годов в сан-
Франциско. Шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять её в 
свои блюда. если сначала ассортимент микрозелени был невелик, 
то сегодня насчитываются десятки таких растений. Ростки и про-
ростки разных зерновых и зеленных культур можно употреблять 
просто так и добавлять в другие блюда. с микрозеленью готовят 
салаты, супы, смузи, соки, закуски, бутерброды.
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как помочь растениям  
в жару?
Ещё недавно садоводы жаловались на холод, 
а теперь – на жару. как помочь саду в жар-
кую погоду и что страдает в первую очередь?
l Резкое потепление после длительных 

холодов ведёт к появлению корневой гни-
ли. сначала у заболевшего растения начинает 
темнеть стебель, затем заражение переходит 
на корешки, и корневая система загнивает. 
в результате сначала увядает наземная часть 
растения, а затем оно полностью гибнет.

– надо регулярно проверять корневую 
шейку растений, и если на ней обнаружатся 
рыжие пятна, необходимо провести обработку 
триходермином, посыпав этот порошок вокруг 
корневой шейки. в отличие от химикатов это 
современное биологическое средство, направ-
ленное на борьбу с болезнями, безвредно, – 
советует профессор уральского государствен-
ного аграрного университета Анна Юрина.
l в жаркую погоду важно обеспечить рас-

тения влагой и сохранить её, чтобы хватило не 
только для выживания, но и успешного роста, 
в противном случае листья будут увядать.

– листья могут увядать и при резких пе-
репадах температуры. если ночи стоят про-
хладные, а дни жаркие, следует спасать по-
садки от палящих лучей солнца. огурцам, по-
мидорам, перцам, растущим на грядке, нужно 
возможными способами создавать тень. ово-
щи, растущие на грядке, можно прикрыть ло-
пухами, – говорит анна Юрина.
l когда после дождей наступает зной, грунт 

на грядках превращается в корку. При поливе 
вся вода скатывается по плотной корке в бороз-
ды, а корешкам влаги почти не достаётся. При 
этом и воздух, необходимый для корневой си-
стемы, тоже не проникает. в результате овощи 
плохо развиваются, отстают в росте и созрева-
нии. опытные садоводы в такой ситуации со-
ветуют аккуратно, не задевая стебли растений, 
разрыхлить землю. Большие комочки лучше 
разбивать руками, кроша их в пыль. Затем слег-
ка полить грядки и снова рыхлить. тогда к кор-
ням растений проникнет и влага, и кислород.

Елена аБрамоВа
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когда листья капусты начинают покрывать междурядья, 
окучивать её уже не требуется

капусту окучивают, 
чтобы завивался кочан
Поскольку этим летом все сроки созревания 
овощей сдвинулись, в уходе надо ориентиро-
ваться на величину капустного листа.

Через полторы-две недели после высадки 
капустной рассады садоводы проводят первое 
рыхление почвы вокруг ростков – нужно, чтобы 
грунт стал мягким. но это ещё не окучивание.

– капусту окучивают на первый раз, как 
только начинают образовываться крупные ли-
стья, – объясняет опытный садовод из Горного 
Щита Николай Паньков. – я всегда приступаю к 
этой работе на второй день после дождя. дело в 
том, что к стеблю надо подгрести рыхлый влаж-
ный слой почвы, а не сухие комки. если дождя 
давно не было, то вначале немного отгребаю 
верхний слой сухой почвы, поливаю растения и 
только потом окучиваю их уже сырой землёй.

Благодаря окучиванию у капусты появляют-
ся дополнительные корешки. а значит, растение 
получает из земли больше влаги, больше пита-
тельных веществ. Эта нехитрая процедура усили-
вает рост растений. Порой зелёная масса после 
окучивания увеличивается за день-два, на глазах.

Паньков поясняет, что, когда у капусты по-
является 8 и больше листьев, ветер может рас-
качивать растение. тогда в основании стебля в 
земле образуется воронка. Это может помешать 
укоренению, растение слабеет и начинает бо-
леть. а вот окученные стебли стоят крепко, не 
падают, к тому же формируют красивый кочан.

Лариса ХаЙдарШиНа

Владимир Путин идёт по дороге, которой по документам не существует. рядом – верный шпиц 
Патрик, он повсюду следует за хозяином

дача Владимира 
Путина в решётах

микрозелень рукколы, 
выращенная анной Юриной

Врачи советуют дачникам 
не перетруждаться
смена погоды привела к тому, что все садово-
ды пытаются быстрее наверстать упущенное 
и усердно трудятся на своих участках. «област-
ная газета» собрала несколько рекомендаций 
специалиста, как… не перетрудиться.

– находиться на участке лучше утром c 
8:00 до 11:00 или вечером с 17:00 до 20:00, 
когда солнце менее активно, – комментиру-
ет кандидат медицинских наук, замначальника 
свердловского областного центра медпрофи-
лактики Ольга Андриянова. – людям с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями вообще лучше 
не работать на даче в жару, поскольку для них 
риск получения теплового удара, приступа ин-
фаркта и инсульта увеличивается в разы.

Большое значение для здоровья имеет и 
выбор рабочей одежды. Лучше отдавать пред-
почтение натуральным тканям и не носить синте-
тику, чтобы не нарушать теплообмен организма. 
головной убор обязателен. также важна экипи-
ровка рук: длительная работа в резиновых пер-
чатках плохо сказывается на состоянии кожи.

Рекомендуется не забывать и о правиль-
ном переносе тяжестей вроде леек с водой и 
равномерном распределении нагрузки на руки. 
По словам эксперта, желательно чаще менять 
позу во время прополки, чтобы предотвратить 
судороги и дать мышцам отдохнуть.

– и не забывайте, когда едете на дачу: на 
любом участке должна быть аптечка со все-
ми средствами первой необходимости, – ре-
комендует ольга андриянова.

Наталья дЮрЯгиНа

досьЕ «ог»
Владимир 
Захарович Путин 
родился  
в 1940 году  
в свердловске. 
Учился в школе  
№2, потом –  
в свердловском 
строительном 
техникуме.  
После службы  
в армии работал 
мастером участка 
в Барнауле.  
В 1969 году 
окончил 
строительный 
факультет УПи. 
Прошёл путь 
от мастера 
до главного 
инженера треста 
«Уралсантех-
монтаж»

решётах
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