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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Светлаков
Участник команды КВН 
«Уральские пельмени», ве-
дущий и актёр попал в топ-
50 рейтинга  Forbes бога-
тейших звёзд шоу-бизнеса.
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Россия
Калининград (III)
Севастополь (I)
Суздаль (III)
Челябинск (А)

а также
Республика Крым 
(I) 
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Свердловская область по обороту розничной торговли прочно 
удерживает 1-е место в рейтинге областей УрФО и 5-е место среди 
всех субъектов РФ.
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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-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Крещения 

Руси. В этом году отмечается 1030 лет 
с тех пор, как Русь приняла христи-
анство в качестве религии. Эта дата 
стала важной вехой в истории Руси, 
способствовала приобщению рос-
сийских народов к византийской 
культуре и цивилизации, 
сыграла определяющую роль в объе-
динении территорий и формировании го-
сударственности.

Христианские добродетели: мир, добро, любовь, справедли-
вость – легли в основу важнейших ценностей российского народа, 
позволили создать сильное многонациональное государство.

В канун этого праздника Свердловская область стала местом 
притяжения православных паломников. К столетию со дня гибели 
царской семьи в Екатеринбурге прошёл многотысячный крестный 
ход от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных стра-
стотерпцев на Ганиной Яме, который возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Во время молебна на Гани-
ной Яме Святейший Патриарх подчеркнул особую значимость укре-
пления православной веры в последующих поколениях россиян, а 
также призвал помнить тяжёлый и горький опыт прошлого и ни-
когда больше не допустить слома наших традиций, веры и обыча-
ев народной жизни. Уверен, что праздник Крещения Руси наполнит 
души православных уральцев уважением к традициям, духом па-
триотизма и стремлением к духовному росту.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, укрепления нравственности и веры!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — 
в обращении к свердловчанам по случаю Дня работника торговли

www.oblgazeta.ru

Никита Губенко
Тагильчанин, победивший 
на втором этапе Кубка ми-
ра по гребному слалому, рас-
сказал, чем его привлека-
ет экстремальный спуск на 
байдарках-одиночках, ког-
да стартуют разом четыре 
участника.
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Урал и Севастополь договорились о сотрудничествеТатьяна МОРОЗОВА 
Делегация Законодательно-
го собрания Свердловской 
области во главе с председа-
телем Людмилой Бабушки-
ной по приглашению пред-
седателя парламента Сева-
стополя Екатерины Алта-
баевой в эти дни находит-
ся с рабочим визитом в Кры-
му. Вчера руководители двух 
заксобраний подписали со-
глашение о межпарламент-
ском сотрудничестве.Как сообщает пресс-служба парламента Среднего Урала, Людмила Бабушкина предста-вила коллегам из Севастополя промышленный, экономиче-ский и культурный потенциал Свердловской области, расска-зала о внешнеэкономической деятельности и о масштабных международных мероприяти-ях нынешнего года.– Севастополь, как и наш регион, – труженик. Визит гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Владимирови-
ча Куйвашева в Севастополь в 2014 году положил начало дружбе двух субъектов Россий-

ской Федерации. Нам есть над чем совместно работать. И се-годня мы договорились о взаи-модействии в развитии регио-нального законотворчества, в налаживании взаимовыгод-ных контактов, – отметила Людмила Бабушкина.В ходе визита делегация Свердловской области так-же примет участие в торже-ствах, посвящённых Дню Во-енно-Морского флота. На цере-монии будут представлены во-семь боевых кораблей и судов Черноморского флота, в том числе ракетный крейсер «Мо-сква», фрегат «Адмирал Гри-горович», малый ракетный ко-рабль «Вышний Волочёк», сто-рожевой корабль Погранич-ной службы ФСБ России, а так-же сторожевой корабль «Смет-ливый».«Сметливый» с бортовым номером 870 имеет особое зна-чение для Свердловской обла-сти. В 2013 году шефство над ним взяло одно из уральских металлургических предприя-тий, и теперь на корабле про-ходят службу матросы-срочни-ки Свердловской области.

Соглашение о сотрудничестве между законодательными 
собраниями Свердловской области и Севастополя подписали 
Людмила Бабушкина (на фото – слева) и Екатерина Алтабаева

Сергей Салыгин
Директор филиала «Россий-
ской газеты» в Екатеринбур-
ге показал корреспонден-
там «Облгазеты» свою дачу 
и поделился рецептами на-
ливки и квашеных бакла-
жанов.
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7,25% 
годовых

составляет ключевая ставка. 
Вчера ЦБ РФ принял решение сохранить

её на прежнем уровне.

www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

По всей стране 
сегодня проходят 
торжественные 
мероприятия, 
а в православных 
храмах молятся 
о святом 
равноапостольном 
князе Владимире, 
который крестил 
восточнославянские 
народы в 988 году. 
В день памяти 
крестителя Руси 
на реке Чусовой
под Екатеринбургом 
в 15-й раз прошло 
традиционное 
массовое крещение
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл – о значимости этого события сегодня
Сегодня в стране отмеча-
ют 1030-летие Крещения 
Руси. Что значит этот день 
для православного челове-
ка, каким было празднова-
ние тысячелетия Креще-
ния и в чём особенности се-
годняшнего празднества 
– об этом специально для 
«Областной газеты» расска-
зал митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
КИРИЛЛ.

– Крещение Руси — со-
бытие очень яркое, драма-
тичное. Между тем оно ста-
ло для большинства стра-
ницей учебника – особенно 
в эпоху СССР. Только сейчас 
приходит понимание мас-
штабности и важности, об-
ретается внутренний нерв 
события. Осознаем ли мы, 
сегодняшние, истинное зна-
чение события? Или мы на-
столько разделены, что не 
способны к этому?– День Крещения Руси се-годня не воспринимается ча-стью общества. Так же, как ещё до недавнего времени не воспринималась тема подви-га Царской семьи. Мы оста-ёмся единым народом, про-
свещённым светом Евангелия 
Христова. Да, разделённым политическими границами, но с единой верой в сердце.Наши народы разделены определёнными политиче-скими деятелями. И это прои-зошло не вчера и не сегодня. Задача и состояла в том, что-бы «разделить», так как ос-новой была православная ве-ра, которая родилась в киев-ской купели крещения. Имен-но в Киеве, матери городов русских. Именно «русских», что засвидетельствовано и в древнерусской литературе. И вот эта общность людей – народов и народностей, жи-вущих в этих «городах рус-ских» – по сей день устраива-ет далеко не всех. Это вопрос политических интересов.

– 1030-летие Креще-
ния будет праздноваться не 
только в Москве, но и в Кие-
ве, Минске, Кишинёве. А ка-
ким было празднование ты-
сячелетия Крещения, отме-
ченное в СССР? Вы встре-
чали его, будучи благочин-
ным церквей Кишинёвско-
го округа, настоятелем Фео-
доро-Тироновского кафе-
дрального собора в Киши-
нёве, секретарем митропо-
лита Кишинёвского и Мол-
давского…– Это был взрыв эмоций. 
Самый большой праздник. 
Настоящий, искренний. Я был тогда членом Поместно-го собора Русской Православ-ной Церкви. Не могу вспом-нить чего-то более яркого. Глоток свежего воздуха, кото-рого мы не ожидали. Радост-ное недоумение. Ведь что зна-чило – быть православным в Молдавии до 1988 года? Ду-ховенству запрещалось соби-раться вместе, нельзя было ходить в священническом об-лачении, действовал запрет на колокольный звон. Чтобы архиерею служить на прихо-де, требовалось разрешение местных властей. И вот после десятилетий пережитого цер-ковного и личного уничиже-ния всё меняется. Впервые за послевоенную историю духо-

венство Молдавии собралось воедино.Через год – совсем другая страна. Началось массовое открытие храмов. Если па-мять не изменяет, с середины 1988-го до середины 1989-го открылись 500 новых при-ходов. Помнится, 12 февра-ля 1989 года в Молдавии со-стоялась официальная пере-дача Киприяновского мона-стыря, закрытого советскими властями ещё в 60-х. Так вот, спустя три дня, 15 февраля, на первом богослужении со-брались тысячи и тысячи ве-рующих. Огромное количе-ство людей. То есть за три дня монастырь, подвергавшийся разрушениям на протяжении десятилетий, был подготов-лен к освящению и стал сим-волом возрождения веры на молдавской земле.Очень большим энтузиаз-мом отмечено то время. Я рад, что пережил это.– Буквально за четыре 
дня до празднества Креще-
ния Руси отмечается День 
святой Равноапостольной 
Великой княгини Ольги. 
Помнится, в прошлом году 
за богослужением на прихо-
де во имя этой святой в селе 
Патруши вы назвали этот 
праздник «днём бабушек, 

сохранявших Церковь Рус-
скую на протяжении всей её 
истории».– Христова Церковь пра-вославная утверждена на Ру-си в 988-м году, когда пришёл князь Владимир и княгини Ольги уже не было. А первые христиане на русской земле, и среди них первая христиан-ка Ольга, которую современ-ники называли «богомудрая бабка Ольга», крестились на-много раньше, как минимум на 25–30 лет. То есть бабуш-ки появились в нашей Церк-ви раньше, чем сама Церковь. Они остались верными ей и тогда, когда все говорили, что остались одни бабушки в на-шей Церкви и как она может жить дальше? Точно так же, как и десять веков назад, ког-да княгиня Ольга покинула этот бренный мир, но оста-вила после себя внуков, кото-рые возродили Святую Пра-вославную Церковь. Так и на-ши бабушки в 30–70-е годы вырастили внуков, которые вернули Церковь Христову и возвращают её сегодня.

– Что даёт современно-
му обществу празднование 
Крещения Руси?– Понимание нашего пред-назначения. После крещения наши предки стали строить страну, основанную на хри-стианских идеалах. Стремле-ние к святости стало некоей государственной задачей. По-нимая, что человек слаб и не-мощен, сама идеология по-строения Святой Руси помо-гала человеку становиться со-вершеннее и тем самым также укреплять свою Отчизну.Результатом стало по-строение огромного государ-ства, наследниками которо-го мы сегодня частично явля-емся.

Перед тем, как покрестить ребёнка, родители должны пройти 
огласительные беседы со священником

1030 лет назад Русь приняла христианство

Полная версия 
интервью – 
на oblgazeta.ru

Сысерть (А)

Кунарское (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III)
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

работника торговли! В современной жизни торговля являет-
ся важной отраслью, которая наиболее показательно отражает 
экономическое благосостояние общества, уровень жизни лю-
дей. Сегодня в различных сферах торговли работает свыше 17 
процентов трудоспособного населения области, торговля обе-
спечивает около 22 процентов валового регионального продук-
та и более 18 процентов всех налоговых поступлений.

По итогам минувшего года Свердловская область по обо-
роту розничной торговли прочно удерживает 1 место в рейтин-
ге областей УрФО и 5 место среди всех субъектов Российской 
Федерации. В 2017 году оборот розничной торговли Свердлов-
ской области составил 1078,2 миллиарда рублей.

В регионе активно развивается торговая сеть, растёт коли-
чество магазинов, ассортимент товаров и качество обслужива-
ния покупателей. Только за 2017 год количество торговых то-
чек в регионе увеличилось на 199 магазинов, составив свы-
ше 26,7 тысячи объектов торговли. В отрасли было создано бо-
лее 4,5 тысячи новых рабочих мест, а обеспеченность населе-
ния торговыми площадями увеличилась на 6 процентов. Боль-
шое внимание уделяется ассортименту, качеству и доступности 
товаров, улучшению работы с покупателями, внедрению совре-
менных методов торговли.

Благодарю всех работников торговли за добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие экономики Свердловской об-
ласти и повышение качества жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, но-
вых успехов в работе и как можно больше благодарных поку-
пателей.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
Военно-морского флота! Этот праздник отмечают сильные и 
смелые люди, которые защищают покой морских границ Рос-
сии. Военно-морской флот вписал немало особых страниц в во-
енную историю нашей страны. Россия – великая морская дер-
жава, и сильный флот является важным фактором её нацио-
нальной безопасности.

Свердловская область далека от морей, но многие ураль-
цы считают этот праздник своим. Каждый год уральские при-
зывники идут служить на флот и достойно продолжают лучшие 
традиции службы, проявляют высокие боевые качества: ответ-
ственность, преданность воинскому долгу и присяге, мужество 
и силу духа.

Свердловская область на протяжении многих лет шефству-
ет над боевыми кораблями Северного и Черноморского флотов. 
Уральцы стремятся создать максимально комфортные условия 
для команд наших подшефных кораблей, помогают в обустрой-
стве быта семей экипажей, организуют отдых и лечение детей 
военнослужащих.

Благодарю всех военных моряков за самоотверженную 
службу, отвагу, преданность воинскому долгу и присяге. Желаю 
всем военнослужащим и ветеранам Военно-морского флота 
России крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых 
успехов в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, Прика-
зом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением о проведении общественных 
слушаний на территории городского округа «Среднеуральск» 
(утверждено решением думы городского округа Среднеуральск 
от 15 декабря 2005 года № 23/9), настоящим ПАО «Энел Россия» 
извещает о начале процедуры предварительной оценки и состав-
ления технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду проекта: «Проект технической документа-
ции на технологию изготовления и применения ресурсосбере-
гающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-2018» 
филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», располо-
женного в городе Среднеуральске, улица Ленина, 2».

Цель реализации проекта: Проектом предусматривается во-
влечение в хозяйственный оборот донных отложений, образовав-
шихся на Шламоотвале (шламонакопителе) Среднеуральской ГРЭС 
и получение из них ресурсосберегающего техногенного грунта, 
что позволит сократить на этапе технической рекультивации Шла-
моотвала (шламонакопителя) филиала «Среднеуральская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» использование почвогрунтов и нерудных 
строительных материалов.

Ресурсосберегающий техногенный грунт представляет собой дис-
персный связанный техногенный грунт, образованный в результате 
инженерно-хозяйственной деятельности человека, в соответствии 
с классификацией по ГОСТ 25100, по физическим и механическим 
свойствам подобный обыкновенным суглинистым и глинистым 
грунтам, добываемым или образующимся при вскрышных работах.

Краткое описание проекта: Проектом предусматривается 
естественное обезвоживание осадков донных отложений в двух 

секциях Шламоотвала (шламонакопителя) на территории фи-
лиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на этапе 
предликвидационной консервации двух секций Шламоотвала 
(шламонакопителя) с целью получения ресурсосберегающего 
техногенного грунта.

Место расположения намечаемой деятельности (объекта): 
Шламоотвал (шламонакопитель) филиала «Среднеуральская 
ГРЭС» ПАО «Энел Россия», расположенный на территории 
Свердловской области, Верхне-Пышминский район, территория 
Среднеуральской ГРЭС.

Все намеченные работы будут выполняться на земельном участ-
ке площадью 675901 кв.м с кадастровым номером 66:62:0101001:26 
(категория земель: земли населённых пунктов; целевое использо-
вание: промышленная площадка), расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Среднеуральск, ул. Рыбачий проезд, 
дом 3. Указанный земельный участок принадлежит  ПАО «Энел 
Россия» на праве аренды согласно Договору аренды земельного 
участка № 518/17 от 24.05.2017, заключённому между ПАО «Энел 
Россия» (в качестве Арендатора) и Управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа Среднеуральск 
(в качестве Арендодателя).

Заказчик проекта: Заказчиком проекта является ПАО «Энел 
Россия» (ИНН 6671156423), юридический адрес: 620014, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 10, фактический адрес: ПАО «Энел Россия» - 115093, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, стр. 1.

Разработчик проекта: Разработку документации по проекту: 
«Проект технической документации на технологию изготовления 
и применения ресурсосберегающего техногенного грунта ТУ 
38.11.59-001-75012898-2018» и оценку воздействия реализации 
проекта на окружающую среду осуществляет ООО «ЭНТЭК» 
(г. Москва).

Материалы общественных слушаний: «Проект технической 
документации на технологию изготовления и применения ресур-
сосберегающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-

2018» и проект технического задания на оценку воздействия на 
окружающую среду – доступны для ознакомления общественности 
на территории филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» в будние дни с 9:00 до 17:00 местного времени по адресу: 
624070, Российская Федерация, Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Ленина, дом 2, контактные лица – Сулимов Сергей 
Германович, тел. +7 (34368) 2-53-88, Чечёткина Ольга Витальевна, 
тел. +7 (34368) 2-53-68, Анкудинова Наталья Владимировна, тел. 
+7 (34368) 2-53-18.

Для ознакомления с документацией обращаться в филиал 
«Среднеуральская ГРЭС» по контактным телефонам +7 (34368) 
2-53-88, 2-53-68, 2-53-18.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 (трид-
цать) дней с даты опубликования настоящего извещения. Письмен-
ные замечания и предложения по проекту технического задания 
на оценку воздействия на окружающую среду принимаются: город 
Среднеуральск, улица Октябрьская, 2а, в рабочие дни с 8:30 до 
13:00 и с 14:00 до 17:30, а также по e-mail: eco@sredneuralsk.
ru, Sergey.Sulimov@enel.com, Olga.Chechetkina@enel.com, 
Natalia.Ankudinova@enel.com.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Среднеуральского городского округа, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, улица Октябрьская, 2а, 
тел: +7(34368)7-38-95, sugres@sugres.ru.

Ответственные организаторы:
- от администрации городского округа «Среднеуральск»: Хай-

руллина Анна Викторовна, тел. +7 (34368)7-42-11;
- от ПАО «Энел Россия»: Сулимов Сергей Германович, тел. 

+7 (34368) 2-53-88; Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 
2-53-68; Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18.

К участию в обсуждении приглашается вся заинтересованная 
общественность.

О дате, времени и месте проведения общественных слушаний 
общественность будет проинформирована дополнительно посред-
ством публикации объявлений в средствах массовой информации.
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Коллектив Арбитражного суда 

Республики Адыгея выражает 

искренние соболезнования родным, 

коллегам, друзьям и ученикам
Вениамина Фёдоровича 

ЯКОВЛЕВА.
Скорбим в связи с постигшей утратой.

ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ МИРА 
Обращение граждан города Екатеринбурга

Уважаемые главы государств 
мира! Дамы и господа! В ноябре 
2018 года в Париже будет принято 
решение о месте проведения «ЭКС-
ПО-2025». Просим вас услышать 
наше предложение о необходимости 
и перспективности проведения Все-
мирной выставки «ЭКСПО-2025» в 
Екатеринбурге.

Город Екатеринбург расположен 
в центре России на границе Европы 
и Азии. Совсем недавно в нашем 
городе прошли игры чемпионата 
мира по футболу. Десятки тысяч 
болельщиков из разных стран мира 
убедились в доброжелательности 
и приветливости жителей города, 
увидели его современный облик. По-
ложительно оценили возможность 
проведения мероприятий мирового 
уровня.

Город Екатеринбург в 2023 году 
за два года до ЭКСПО-2025 встретит 
своё 300-летие и станет ещё краше и 
удобнее не только для проживания, 

но и для приёма гостей со всего 
мира. Руководство России пред-
принимает конкретные шаги для 
всестороннего развития города. В 
Екатеринбурге последние 8 лет про-
водятся международные выставки 
ИННОПРОМ с участием делегаций 
из десятков стран мира.

Екатеринбург – город высокой 
культуры. Его гостей встретят пре-
красные гостиницы, музеи, театры, 
организованная система питания и 
отдыха. Проведение ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге, на родине первого 
Президента России Бориса Ельци-
на, послужит укреплению мира и 
добрососедства, развитию делово-
го сотрудничества между странами.

От имени полутора миллионов 
жителей города просим вас при-
нять решение о проведении ЭСК-
ПО-2025 в Екатеринбурге. Ждём 
вас и ваших представителей на 
Всемирной выставке в 2025 году.

 

Администрации Артёмовского дали три месяца, чтобы построить ливнёвкуВалентина ЗАВОЙСКАЯ 
В течение ряда лет несколь-
ко многоквартирных домов 
в Артёмовском подтаплива-
ло дождевой водой – из-за 
этого в квартирах жильцов 
появились неприятный за-
пах и плесень. По решению 
суда администрацию окру-
га обязали произвести отве-
дение сточных вод, сообщает 
газета «Всё будет».Жители домов по улицам 9 Мая, 12 и Станционной, 33 страдают несколько лет из-за того, что вода во время таяния снега и дождей стекает прямо в подвалы.Артёмовцы обратились в суд с требованием обязать ад-министрацию округа произ-вести отведение сточных вод и построить ливневую кана-лизацию. К слову, в некото-рых подвалах этих многоэта-жек грунтовые воды достиг-ли уровня почти в полметра и 

лишили жильцов возможно-сти пробраться к счётчикам, чтобы снять показания. К тому же вода постоянно скапливает-ся у подъездов. Суд требование удовлетворил – работы мэрия должна произвести в течение трёх месяцев.Как сообщил «Областной газете» заместитель главы ад-министрации Артёмовского округа, начальник Управления по городскому хозяйству и жи-лью Александр Миронов, на данный момент разрабатыва-ется проектная документация по устройству системы отвода поверхностных вод.– Было принято решение произвести работы по увеличе-нию глубины, уложить лотки в ливневую канализацию, чтобы отвести воду. А в районе ули-цы Станционной был постро-ен разгрузочный коллектор, и он в какой-то степени немного отвёл воду, – заявил Александр Миронов.
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Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@
agoratorgi.ru; телефон: 8(495)9787882) сообщает, что торги 
по продаже имущества Паклина Владислава Александровича 
(30.01.1966 г.р., место рождения: Свердловская область, 
г. Берёзовский, СНИЛС 021-906-543-26, ИНН 667209636532, 
адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 17, кв. 27), 
признанного банкротом решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу № А60-14266/2017 от 14.11.2017 г. 
(резолютивная часть), финансовым управляющим утверждена 
Аминова Альбина Рафаиловна (ИНН 732508725263, реги-
страционный номер в реестре СРО – 14806, адрес для кор-
респонденции 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, оф. 440), 
члена САУ «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Дело»), проводимые на условиях, опублико-
ванных в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве №2765722 от 08.06.2018 г., признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

Обсуждается пенсионная реформаЛеонид ПОЗДЕЕВ 
Свердловское региональ-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия» провело 26 июля 
в Екатеринбурге публичное 
обсуждение предложений по 
изменению пенсионного за-
конодательства. Напомним, 19 июля Госду-ма РФ приняла в первом чте-нии законопроект, предполага-ющий повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и мужчин – до 65. Документ вы-звал неоднозначную реакцию в обществе. Даже Президент Рос-сии Владимир Путин уже на следующий день – 20 июля – за-явил журналистам, что ему, как и большинству россиян, не нра-вится повышение пенсионного возраста. Тем не менее, подчер-кнув, что, «принимая решение по пенсионной системе, нуж-но апеллировать конкретны-ми вещами и реальными про-гнозами», глава государства не-одобрительно отозвался о «тех, кто пытается делать себе на этом рекламу». Речь, конечно, о политиках и политических пар-тиях. Одни из них призывают сограждан выходить на некие акции протеста, другие броси-лись собирать подписи за отме-ну законопроекта.А вот «Единая Россия» ор-ганизовала широкое обсужде-ние этого документа на местах. В Свердловской области едино-россы принимают предложе-ния земляков по совершенство-ванию пенсионной системы до 30 июля на электронную почту 
region66-pensii@mail.ru. А 26 июля активисты партии с пред-ставителями органов власти, учреждений науки и вузов, об-щественных объединений со-брались за круглым столом в Екатеринбурге обсудить уже поступившие предложения, чтобы затем обобщить и напра-вить их в Госдуму ко второму чтению законопроекта, назна-ченному на сентябрь.

Предложения прозвучали самые разные. Учитель из Пер-воуральска Владимир Валь-
тер, например, предложил установить единый возраст вы-хода на пенсию мужчин и жен-щин – 62 года. А Елена Власова из туринского отделения «Еди-ной России» – учредить такие программы индивидуальных пенсионных накоплений, ко-торые были бы защищены го-сударством так, как оно защи-щает сегодня банковские вкла-ды до 1 200 тысяч рублей. Ведь пенсионные накопления могут на порядок превышать эту сум-му. Председатель региональ-ного отделения Союза пенси-онеров России Александр Жи-
харев для решения проблемы «серых» зарплат, которые про-ходят мимо пенсионного фон-да, предложил ввести в норма-тивные документы о професси-ональных стандартах тарифи-кационные минимумы выплат. А представитель «Молодой Гвардии Единой России» Алек-
сандр Клименко считает, что для защиты интересов граждан возрастных категорий, на кото-рые выпадает переходный пе-риод на новую пенсионную си-стему, не удерживать из их зар-плат 22 процента, отчисляемые работодателями в пенсионный фонд.

  КСТАТИИз 4 325 тысяч жителей на-шего региона 1 349 тысяч – пенсионеры. Средняя пен-сия в области – 14 569 ру-блей (по России – 14 157 ру-блей). На выплату пенсий свердловчанам в 2017 го-ду ушло 206,1 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы – около 68 милли-ардов рублей – область по-лучила из центра в виде до-тации. 30 процентов сверд-ловских пенсионеров про-должают работать.

«Народная дипломатия» за ЭКСПО-2025
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Заместитель губернатора Александр 
Высокинский (слева) и инициатор акции, 
руководитель Центра истории области 
«Опорный край державы» Анатолий 
Кириллов на выставке «ИННОПРОМ-2018» 
у стенда ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге
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Вчера исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов (на фото – слева) 
провёл встречу с делегацией иностранных журналистов – 
членов международной организации FIJET. Президент этой 
организации Тиджани Хаддад заявил на встрече: «Наши 
коллеги сделают всё возможное, чтобы сфера мирового 
туризма узнала о вашем регионе. Также мы планируем 
обсудить возможность проведения в Екатеринбурге 
в 2019 году конгресса FIJET, на который соберутся более 
200 журналистов из разных стран мира. Кроме того, мы 
готовы поддержать заявку Екатеринбурга на проведение 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025»

Вчера в Центре истории Свердловской 
области представители общественных ор-
ганизаций и молодёжного правительства 
подписали это обращение. И вчера же ис-
полнилось 75 лет, как Уральский добро-
вольческий танковый корпус принял пер-
вый бой. Отправившиеся по боевому пути 
корпуса байкеры из клуба «Чёрные ножи» 
будут рассказывать жителям Европы об 
этом обращении и о том, что Екатеринбург, 
Урал как никто более достоин проведения 
ЭКСПО-2025.

Судьба села – забота жителейВ селе Кунарском активно развиваются фермерские хозяйства, а на улицах множатся аккуратные газоны и цветочные клумбыВалентина ЗАВОЙСКАЯ 
Внешний облик любого му-
ниципалитета – дело рук его 
обитателей. Это утвержда-
ют жители села Кунарского 
Богдановичского городско-
го округа, где 27 июля состо-
ялся областной семинар «Со-
храним наши сёла и деревни 
вместе». На встречу с кунар-
цами приехала также депутат 
Законодательного собрания 
региона, председатель Союза 
сельских женщин Свердлов-
ской области Елена Трескова.– В федеральном законе № 131 определено, что одним из вопросов местного значе-ния, решаемых органами мест-ного самоуправления, явля-ется благоустройство терри-тории. Для этого совершен-но не обязательно привлекать огромные средства из бюдже-та, достаточно просто восполь-зоваться инициативой и заин-тересованностью самих жите-лей, – отмечает Елена Трескова. Наглядное доказательство сло-вам депутата – село Кунарское, где на каждой улочке аккурат-но обустроены клумбы, стоят 

цветочные горшки и где нет за-росших травой оврагов.Просто удивительно, как сильно может повлиять на внешний вид улиц, жилых до-мов и даже детских садов про-стое человеческое неравно-душие. Вполне естественно, что из такого места, пусть да-же и отдалённого от областно-го центра, мало кто хочет уез-жать, а региональное мини-стерство агропромышленного комплекса и продовольствия признало село в 2010 году луч-шим в области.Почти каждый месяц мест-ные общественники, муници-пальные работники и простые сельчане встречаются и наме-чают работу на ближайшие пе-риоды. Вот там надо соорудить клумбу, вот здесь нужно поста-вить лавку. Таким образом, бла-годаря инициативным сельча-нам каждый год здесь появля-ется что-то новое, красивое.К примеру, уже в течение минимум десяти лет на терри-ториях детского сада и школы дети вместе с педагогами и вос-питателями разводят настоя-щие огороды. С самого малого возраста малышей приучают 

к труду – как правильно ухажи-вать за растениями, как и когда их собирать. Поэтому уже под-ростками многие становятся хорошими помощниками ро-дителям на домашних гряд-ках. Вот и на ежегодный добро-вольный весенний субботник здесь приходит почти каждый.Ко всему прочему, благода-ря этому в село подтягивается бизнес, начали развиваться хо-зяйства.– С людьми надо работать, а у нас это подзабыли. У меня тут никого нет, я одна, так что я делаю это для жителей, – от-мечает начальник управления Кунарской сельской террито-рии Валентина Мартышки-
на, под чьим руководством тер-ритория находится с 1991 года.К примеру, в селе начало ак-тивно развиваться фермерское хозяйство. Так, Анна Попова, глава крестьянского (фермер-ского) хозяйства в Кунарском, рассказала, что свою работу в фермерстве она начала ещё в 2008 году, купив 12 гектаров земли, на следующий год се-мья Поповых приобрела в кре-дит трактор. Весь картофель они распродавали в уральской 

столице, а дома построили три ямы для его хранения.– У меня муж – водитель, брат – тракторист, сын после школы сразу сел на трактор. Постепенно наращивали парк техники и территорию, а че-рез два года у нас уже было 50 гектаров, – рассказывает при-сутствующим на семинаре Ан-
на Попова. – Нельзя бояться развиваться, но такого, чтобы вы сразу разбогатели, не будет. Лет пять денег не получишь.Сейчас в собственности че-ты уже 600 гектаров земли, 330 из которых ежегодно засеива-ют картофелем.Как отметил на встрече с коллегами в Кунарском на-чальник Барабинской сельской территории Владимир Бирю-
чев, отмечая важность фермер-ства для сёл и деревень, в пе-рестроечные времена в их се-ле при школах начали созда-вать сельхозклассы. Позже вы-пускники стали организовы-вать на территориях фермер-ские хозяйства чуть ли не во дворах своих домов. Теперь же на территории 18 фермерских хозяйств.

Работа на пришкольном участке – и часть процесса обучения, 
и приобщение с детства к крестьянскому труду

В Кунарском гостей встретили как полагается – хлебом-солью. 
Первой каравай попробовала Елена Трескова 
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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
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

www.pk-narod.ru

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» — 
280 руб. за кг
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При заключении и перезаключении договора 
ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

Производственный кооператив

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. 

Пополняемый. 
Проценты выплачиваются 

по требованию. 
Сумма пая не ограничена. 

Только для членов 
ПК «Фабрика продуктов ВС». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.07.2018 № 352-УГ «О внесении изменений в структуру Де-
партамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденную Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.08.2010 № 738-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.07.2018 № 137-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «поселок Уральский».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.07.2018 № 481-ПП «Об утверждении требований к догово-
рам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являющимся государственными уч-
реждениями Свердловской области и государственными унитарны-
ми предприятиями Свердловской области, за счет средств област-
ного бюджета»;
 от 25.07.2018 № 484-ПП «О проведении оценки последствий приня-
тия решения о ликвидации медицинской организации, прекращении де-
ятельности обособленного подразделения медицинской организации»;
 от 25.07.2018 № 488-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП»;
 от 25.07.2018 № 489-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП 
«О Министерстве общественной безопасности Свердловской области».

Информация Региональной энергетической 
комиссии  Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслужива-
ние к гарантирующему поставщику».
27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.07.2018 № 356-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 18306); 
 от 25.07.2018 № 357-УГ «Об утверждении Положения о Коорди-
национном совещании по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18307).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.07.2018 № 139-РГ «О признании утратившим силу распо-
ряжения Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 1-РГ 
«Об утверждении Регламента координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в Свердловской области» (номер опубли-
кования 18308).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 25.07.2018 № 439-РП «О подготовке и проведении на террито-
рии Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941/1945 годов» (номер опубли-
кования 18309); 
 от 25.07.2018 № 447-РП «О комплексе мер, направленных на ин-
формирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и реализации приоритетного про-
екта «ЖКХ и городская среда» на территории Свердловской обла-
сти, на 2018 год» (номер опубликования 18310);
 от 26.07.2018 № 452-РП «Об утверждении списка победителей 
конкурса среди частных образовательных организаций и нацио-
нально-культурных автономий, реализующих этнокультурные обра-
зовательные проекты, в Свердловской области в 2018 году» (номер 
опубликования 18311).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 26.07.2018 № 314 «О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 18312).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 26.07.2018 года № 189/ос «О внесении изменений в приказ 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 19.06.2018 № 156/ос «Об утверждении Положения об орга-
низации работы комиссии Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области по рассмотрению служебных спо-
ров» (номер опубликования 18313).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 23.07.2018 № 223 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации, утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 20.06.2014 № 197» (но-
мер опубликования 18314);
 от 23.07.2018 № 224 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 20.09.2013 № 338» (номер опублико-
вания 18315).
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E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Никита Губенко оставил за спиной опытных гонщиков в этом 
виде программы, которые участвовали во многих профильных 
гонках по экстремальному каякингу

Никита Губенко: «Неожиданная развязка всегда привлекает»Пётр КАБАНОВ
Тагильчанин Никита ГУБЕН-
КО на втором этапе Кубка 
мира по гребному слалому 
(в Кракове) завоевал золо-
тую медаль. Уралец стал луч-
шим в новом классе «К-1 – 
Каяк-экстрим» – экстремаль-
ный спуск на байдарках-оди-
ночках, когда стартуют ра-
зом четыре участника. Побе-
див сначала на Кубке России, 
Губенко добрался до побед 
и на международном уров-
не. По сути, это маленький 
шажок к самому главному – 
Олимпийским играм. 24-летний Никита Губен-ко – из нового поколения греб-цов. Прошлогодние участники чемпионата мира по гребному слалому – Дмитрий Храмцов, 
Виталий Максимов и Губен-ко – пришли на смену некогда самой титулованной паре Рос-сии в категории каноэ-двоек, участникам трёх Олимпиад и призёрам Игр-2008 Дмитрию 
Ларионову и Михаилу Кузне-
цову. Для Губенко (он воспитан-ник школы олимпийского ре-зерва «Уралец») это не про-сто первая победа, но и вооб-ще первый крупный успех на взрослых турнирах. Примеча-тельно ещё и то, что основная его специализация – байдар-

ка-одиночка. Почему же всё-таки сильнейшим он оказался в каяк-экстриме, как он попал в гребной слалом и как победить на Кубке мира – мы узнали у са-мого спортсмена.
– Никита, если я правиль-

но понимаю, и папа и мама 
у тебя занимались гребным 
слаломом. Получается, выбо-
ра не было? – Я так обычно говорю, что выбора не было, но это, конеч-но, не так (улыбается). Мама и папа занимались, а бабуш-ка Татьяна Халтурина была директором секции в Нижнем 

Тагиле. Вместе с моим дедом 
Владимиром Кайгородовым они развивали слалом в горо-де. С самого детства я много времени проводил вместе с ни-ми. Ходил по секции, наблюдал, как занимаются другие ребята. Когда пришло время выбирать, что делать после школы – за-нялся гребным слаломом.

– Это довольно тяжё-
лый вид спорта. Когда был 
школьником, не возникало 
мысли бросить? – Мне это нравилось. Как-то сразу понял, что мне инте-реснее преодолевать трудно-сти.

– Твоя специализация – 
байдарка-одиночка. Однако 
ты в этом году выступил на 
первом официальном старте 
экстрим-слалома в России и 
победил… – Каяк-экстрим больше от-душина. Так, погоняться лиш-ний раз. К нему сейчас другое внимание, он ещё развивает-ся. Но в глубине души было интересно поучаствовать, по-нять, кто и на что способен. Конечно, решение спонтан-ным трудно назвать, но и спе-циальной подготовки не бы-ло.

– Каяк-экстрим тебя чем 
привлёк? Он выглядит со сто-
роны невероятно зрелищ-
ным – все вместе стартуют, 
много контактной борьбы по 
ходу трассы. – Как раз контактной борь-бой и привлёк! Плюс в самом начале прыжок с рампы выгля-дит довольно эффектно. Очень много зависит от дистанции, от твоих соперников. В гонку они подбираются не по опыту, а по жеребьёвке. В первом же заез-де ты можешь попасть вместе с чемпионом мира и что-то про-тивопоставить ему. Более того, 

очень много разных тактиче-ских вариантов прохождения дистанции. Если находишься в гонке четвёртым, можешь в конце так подгадать, что на по-следнем буйке всех обойдёшь – и ты уже первый. Неожиданная развязка всегда привлекает не только спортсменов, но и зри-телей.
– Твой тренер отметила, 

что ты на Кубке мира гра-
мотно выбрал тактику. Она 
по ходу гонки в голову при-
шла? – Скорее, тактика выбрала меня (смеётся). После старто-вого прыжка я был на третьей позиции. Нужно было мгновен-но приспосабливаться и най-ти варианты, чтобы обойти со-перников. Вообще, тут всё за-висит от скорости принятия решения. В этом виде сложно загадывать наперёд, нет плана на всю гонку – необходимо раз-бираться по ходу. «Заготовок» нет – очень вариативный вид.

– После победы на Кубке 
мира облегчённо выдохнул? – Нет. Впереди были гонки в моём основном классе, и нуж-но было сконцентрироваться на них. Наоборот, я абстрагиро-вался от победы. Медаль – хоро-шо, но это не основной мой «вид деятельности». Расценивал как приятную неожиданность.Лучшие анимационные фильмы свердловских авторов покажут на фестивале «Короче»Пётр КАБАНОВ

На одном из самых круп-
ных фестивалей коротко-
метражного кино в России 
– «Короче» – покажут сра-
зу несколько работ сверд-
ловских авторов. С 17 по 
19 августа в Калинигра-
де уральское кино заполо-
нит внеконкурсную про-
грамму. Так, Полина Фёдорова представит анимационный фильм «Бирюк» (в этом го-ду на крупнейшем фестива-ле анимации в Суздале в но-минации «Лучший фильм для детей» работа была отмечена 

с любопытной формулиров-кой «за художественное вне-дрение народной педагоги-ки»), Анастасия Мелихова покажет анимационную ра-боту «Первый гром» (приз в категории «Лучший дебют-ный фильм» также в Сузда-ле-2018), а продолжится по-каз картинами «Пропажа» Ев-
гении Хазихановой и «Таня» 
Марии Седяевой.На фестивале также пока-жут работу Нины Бисяриной «Остановка». В том же Суз-дале работе Бисяриной в но-минации «Лучший профес-сиональный короткометраж-ный фильм» был присуждён диплом «за попытку остано- виться, почувствовать и уви-деть».Кроме того, в Калинин- граде зрители смогут уви-деть и молодое короткоме-тражное кино с Урала. Так, 

уже не в анимационных, а игровых программах пока-жут работу «Гудбай, Амери-ка!» Ивана Соснина, «От Се-рёжи одни неприятности» 
Софьи Федотовой и «Мама» тагильчанина Владимира 
Уфимцева. В заключитель-ный день фестиваля состо-ится премьера короткоме-тражки «Тур» Михаила Во-
рончихина.Кстати, в состав жюри фе-стиваля «Короче» вошёл уро-женец Свердловска, основа-тель «Четвёртого канала», некогда бывший его руково-дителем, а сейчас продюсер 
Игорь Мишин.   

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга ГВОЗДЕВА, старший тренер сборной Свердловской области по 
гребному слалому: 

– Этот вид программы уже был представлен в том году на Кубке 
мира, и некоторые спортсмены даже в нём участвовали, но у Сверд-
ловской области не было специальных лодок, чтобы тренироваться. 
В этом сезоне на Кубке России впервые этот вид включили в про-
грамму. Он пока не олимпийский, но ему пророчат, что в Играх в Па-
риже в 2024 году он будет уже включён.

В Кракове Никита показал отличный результат, очень хорошо 
тактически сообразил – у него было несколько сложных ситуаций. В 
этом виде не запрещена контактная борьба, спортсмены могут стал-
киваться лодками, и он вообще он считается довольно травматич-
ным. Но и более зрелищным: едет четыре человека, борются между 
собой, и кто приехал – тот и победил.

Сборная России сейчас работает над этим видом. Я думаю, что, 
возможно, в «Каяк-экстриме» должны участвовать отдельные спор-
тсмены, которые конкретно занимаются этим. Лодки в гребном сла-
ломе и экстрим-каякинге имеют большое различие по материалу, из 
которого они изготовлены, длине и весу.
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Фильм Полины Фёдоровой «Бирюк» уже получил несколько 
наград на престижных кинофестивалях
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Потери не ослабят. Усилит ли пополнение?«Урал» матчем с «Анжи» открывает новый сезон российской Премьер-лигиДанил ПАЛИВОДА
Не успел закончиться чем-
пионат мира по футболу, 
который пролетел очень 
быстро, как уже старту-
ет новый сезон российской 
Премьер-лиги (да, вместе 
с логотипом у чемпионата 
поменялось и название). 
И открывать турнир пред-
стоит именно «Уралу»: 
в первом матче турнира 
«шмели» дома примут ма-
хачкалинский «Анжи».

Покупаем 
защитников 
вместо 
нападающихБольшой интерес межсе-зонная пауза вызывает у бо-лельщиков обилием транс-феров. Команды старают-ся усилить составы, закрыть проблемные зоны новыми игроками, да и просто уси-лить конкуренцию в клубе. «Урал» обычно был не самым последним клубом по чис-лу приобретений. Екатерин-буржцы перед началом ново-го сезона брали пять-шесть игроков, при этом пример-но столько же человек клуб покидали. Однако в этом се-зоне «Уралу» удалось удер-жать практически весь основ-ной состав. Исключением, на-верное, стал только Никита 

Чернов, которого вернул се-бе из аренды ЦСКА. Потери 
Ставпеца, Манучаряна, Ара-
пова и Хомченовского вряд ли будут заметны, тем более, что практически все вышепе-речисленные игроки были в прошлом сезоне в арендах.Однако и приобретений у «Урала» только два. На про-шлой неделе клуб объявил о 

подписании контракта с экс-защитником московского «Спартака» Ильёй Брызгало-
вым.– Я рад прибыть в распо-ложение «Урала». Здесь очень хорошая и крепкая команда, которая в прошлом сезоне могла попасть в еврокубки. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся это сделать, – отме-тил новобранец «Урала».Вторым новичком бук-вально вчера стал Джамал-
дин Ходжаниязов. 22-летний защитник, чемпион Европы 2013 года среди юношей, пои-гравший за «Зенит», довольно неожиданно оказался в екате-ринбургском клубе.– После «Зенита» я уехал в Данию. Там пробыл два го-да, получил хороший опыт, – рассказал Джамалдин. – После этого поехал в питерское «Ди-намо». В этой команде играл два года. Затем на короткий промежуток оказался в «Бал-тике». А теперь перешёл в «Урал». Это самый неожидан-ный поворот в моей карьере. До сих пор пока не понимаю, что происходит. Решение при-нял быстро. Особо не разду-мывал над ним. В Екатерин-бурге у меня много знакомых, которые связаны и не связаны с футболом. Но здесь сегодня оказался первый раз. Поэтому буду постепенно знакомить-ся с городом. Из команды зна-ком с Ромой Емельяновым, с 
Юрой Бавиным, с Лёшей Ев-
сеевым. Подготовка к сезону у меня получилась полноцен-ной. Прошёл сборы с «Балти-кой», сыграл два матча. Ещё недели не прошло с последней игры. Поэтому нахожусь в оп-тимальной форме.Два молодых защитника – довольно неплохая селекция, тем более что и Ходжаниязов, и 

Брызгалов уже показывали се-бя в клубах высокого уровня. Но, если честно, пока эти при-обретения не кажутся логич-ными. Балажиц, Динга, Аро-
ян, Кулаков, Меркулов, Дан-
цев – с защитой у «Урала» пока что всё в порядке. Никто кро-ме Чернова команду не поки-нул. Зато вот в других линиях проблемы есть. Особенно в на-падении. По сути, команда на-чинает сезон с одним напада-ющим – Владимиром Ильи-
ным (судя по тому, что Артём 
Юсупов выступал накануне за «Урал-2», шансы появиться се-годня на поле у него неболь-шие). Все мы помним и то, как Ильин забивал нужные голы, как только пришёл в «Урал», и как он буквально провалил прошлый сезон из-за травм. Сейчас с ним вроде всё в по-рядке, и он даже номер сменил, 

чтобы больше забивать (рань-ше играл под 18-м, сейчас – под классическим для бомбарди-ра 11-м). Но кто знает, как пой-дёт у него игра. А по сути, заме-нить его будет некем. Конечно, главный тренер команды Дми-
трий Парфёнов что-нибудь придумает, но то, что в «Урале» всего лишь один нападающий, вызывает некие опасения.

Начинаем домаВпервые за последние не-сколько лет составители ка-лендаря Премьер-лиги (види-мо, критика в их адрес не про-шла даром) стали обращать внимание на климатические условия городов, принимаю-щих матчи чемпионата. «Урал» проведёт четыре из пяти пер-вых туров дома, когда на Ура-ле ещё можно действительно 

играть в футбол, а не гонять по замороженному полю зако-стенелый мяч. Да и болельщи-кам в радость сидеть на трибу-нах в тепле, а не в шубах пры-гать с ноги на ногу. Последний домашний матч осенней ча-сти «шмели» проведут против «Оренбурга» 11 ноября, и это уже счастье.Что касается спортивной составляющей календаря, то здесь тоже не всё так плохо. Домашние игры с «Анжи» и «Динамо», где «Урал» должен набирать очки, чередуются со сложными выездами к «Зени-ту» и ЦСКА. Но лучше уж че-редование, чем все топопые команды будут идти подряд: от такой вполне вероятной потери очков команда может просто психологически над-ломиться.Тяжёлой будет весенняя 

часть чемпионата, особен-но её начало. В трёх старто-вых турах после зимней пау-зы «Урал» сыграет на выезде против «Зенита» и Ахмата» и примет ЦСКА. Возможно, оно и к лучшему. Как извест-но, после зимней паузы всем командам требуется время на раскачку, поэтому шансы в первых матчах у всех прибли-зительно равны.
Опять мечтаем? Помню, когда «Урал» толь-ко попал в Премьер-лигу, мыс-ли были одни: «Лишь бы не вылететь обратно». Но вот, се-зон за сезоном, «шмели» со-храняют прописку в элите рос-сийского футбола, но на этом всё. И конечно, все мы уже привыкли к тому, что «Урал» играет в Премьер-лиге, и все мы хотим еврокубков. Прези-дент клуба Григорий Иванов на эту тему всегда говорит не-однозначно: вроде бы и коман-да может цепляться, а с другой стороны, цели ставятся совер-шенно другие.Сейчас у «Урала» есть пре-красный стадион. Состав клу-ба не поменялся, все основ-ные игроки остались в Екате-ринбурге. Пришёл новый тре-нер, молодой, с амбициями. Когда, если не сейчас?Но Григорий Викторович на встрече с болельщиками ответил на вопрос о еврокуб-ках опять в своём стиле: «Ура-лу» нужен один сезон для по-падания в еврокубки. Не обя-зательно этот. В целом. Один хороший сезон». Вот и остаёт-ся нам надеяться, что именно нынешний сезон будет тем самым. Хорошим. Ведь пора бы уже выходить на новый уровень!

Ключевые игроки «Урала» остались в команде и будут выступать за клуб в новом сезоне 
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Как защитить 
ваши ручки от грязи 
и микротрещин?
С загрязнениями ногтей, сухостью и травма-
ми кожи рук, несмотря на перчатки, сталкива-
ется множество садоводов. При этом далеко 
не все знают, как правильно отмыть руки по-
сле работы в огороде и предотвратить силь-
ные загрязнения. 

Часто садоводы прибегают к травмирую-
щим методам очищения кожи рук после рабо-
ты с землёй. Например, используют лимонную 
кислоту, соль, агрессивные химические сред-
ства и другие болезненные способы. На деле 
же нужно следовать комплексу профилактиче-
ских мер, оберегающих кожу до и после рабо-
ты в саду.

– Есть четыре основных этапа ухода за 
кожей при работе с землёй: защита, пра-
вильное очищение, обработка от микро-
травм и восстановление, – объясняет доктор 
медицинских наук, профессор Уральского 
научно-исследовательского института дер-
матовенерологии и иммунопатологии Нина 
Малишевская. – Грамотная защита крайне 
важна, ведь благодаря ей не придётся при-
бегать к агрессивным методам очистки кожи 
рук и ногтей.

В первую очередь необходимо приме-
нять специальные барьерные кремы, иначе 
– «невидимые перчатки», в которых обыч-
но используется силикон. Однако и они не 
гарантируют полноценную защиту кожи 
рук, поэтому оптимальный вариант после 
нанесения крема – надеть настоящие пер-
чатки. Сначала обычные хлопчатобумаж-
ные, а поверх – резиновые или поливи-
нилхлоридные.

Очищение рук, по словам нашего экс-
перта, нужно проводить не щелочным, а 
детским или глицериновым мылом. При 
сильном загрязнении допустимо использо-
вание деликатных абразивов: пемзы, щёто-
чек, в частности, зубных, пилочек для ног-
тей.

Микротравмы кожи рук необходимо про-
дезинфицировать фукорцином, йодом или 
хлоргексидином, а трещины обработать ра-
нозаживляющими средствами. Для восста-
новления сухой и загрубевшей от садовых 
работ кожи лучше использовать смягчаю-
щие и увлажняющие кремы, в составе кото-
рых есть жирные кислоты, глицерин, вита-
мин А. Для постоянного поддержания мягко-
сти и здоровья кожи рук можно делать пи-
тательные ванночки с настоем ромашки, тё-
плым растительным маслом, отваром льня-
ного семени или картофеля.

Маргарита МАХОНИНА
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Станислав БОГОМОЛОВ
У директора филиала «Рос-
сийской газеты» в Екате-
ринбурге Сергея САЛЫГИНА 
и его супруги Марины дача 
находится в селе Абрамов-
ском, что под Сысертью. Хо-
зяева радушно приглашают 
в чудный двухэтажный дом 
из жёлтого кирпича.– Да это просто облицов-ка, – смеётся Сергей. – Так-то дом деревянный. Стены нам, как видите, аккуратно, с рас-шивочкой, в полкирпича сло-жил местный строитель. Купи-ли мы участок в 2003 году, с де-сяток мест перебрали. В городе мы с Мариной живём недалеко от бывшего танко-артиллерий-ского училища, практически на выезде к Челябинску. В этом направлении и искали. Пригля-дели эти 14 соток. Из построек были баня и небольшой дом, к которому постепенно наращи-вали другие помещения.Дом получился славный, по собственному проекту Сер-гея, со всеми удобствами. Вни-зу печь, наверху, в просторном холле, обшитом, как и весь дом, качественной вагонкой, желез-ный камин такой конструкции, что на нём можно и обед приго-товить. Газа в Абрамовском нет, поэтому отопление печное и электрическое, через конвекто-ры. Зимой выставляется граду-сов 10 тепла, а когда приезжают, топят печь, включают конвек-торы на полную катушку и че-рез два часа в доме комфортно.Есть и кухня, но готовят и обедают Салыгины (часто с детьми и внуками) обычно во дворе, в беседке, где тоже есть очаг с камином. Рядом с бесед-кой на облицованном каменной плиткой полу стоит… тандыр.– Это друзья мне на юбилей подарили, – говорит хозяин. – Очень, понимаешь, замеча-тельная вещь. На углях в фоль-ге превосходно запекаются, на-

пример, мясо с картошкой, ну и шашлык тоже хорош. А в про-цессе можно и с друзьями пооб-щаться. Вообще, я считаю, что на даче всё должно быть удоб-но и красиво, тогда детям, вну-кам, сюда захочется приезжать снова и снова. Только это требу-ет и сил, и времени, последнего больше всего не хватает. Я на от-пуск составил список того, что надо сделать, три дня прошло, а у меня всего два плюсика…У Салыгиных весь участок разделён на две зоны. Первая – жилая повседневная, где на-шлось место и мастерской хо-зяина, и баньке, и всяким вспо-могательным сооружениям, и декоративным растениям вро-де кедра и трёх дубков.– Дубки ещё небольшие, я их огородил, чтобы нечаянно не скосить, а вырастили мы их из трёх обычных желудей. Один посадили, когда родился внук 
Серёжа – это в его честь. А с ке-дром такая история была. При-шёл сосед, попросил лист шифе-

ра, который мы сняли со старо-го дома. Я, конечно, дал, а он по-том приходит и говорит: «Бери лопату и поехали в лес». Он нам в знак благодарности за шифер показал место, где рос малень-кий кедр. Я выкопал, привёз, по-садил. Теперь он уже большой, была даже одна шишка, но кто-то её расшелушил, не укарау-лили. Вороны, наверное. Если говорить о соседях, нам с ни-ми повезло – люди открытые, добрые. Другая зона участка – это, собственно, сам сад-огород, где растёт всё и даже больше: ябло-ни, груши, сливы, смородина, крыжовник и так далее. Две те-плицы оборудованы капель-ным поливом. Две компостные кучи. И повсюду цветы:– Здесь у нас Марина коман-дир, – улыбается Сергей. – Цве-ты у неё посажены так, что од-ни отцветают, а другие уже на подходе. Весь урожай зака-тывается в банки и помеща-ется в погреб под домом. Во 

время заготовок у меня скром-ная роль – банки закручивать. – Дело в том, что мы с Сер-геем выросли в семьях, где лю-бят и умеют готовить и, соот-ветственно, вкусно поесть, – вступает в разговор Марина. – И нам это интересно. Стали со-бирать разные рецепты – от бабушек, родителей, друзей. И уже несколько амбарных книг набралось, так что смело экс-

периментируем, благо есть из чего. Я сейчас вас угощу кваше-ными баклажанами под нашу фирменную наливочку…Квашеные баклажаны по вкусу напоминают солё-ные грибы, очень хороши под терпко-сладкую наливку.– Она всем нравится, – гово-рит Сергей. – А что касается экс-периментов, то зять здесь у нас даже пиво как-то сварил. Он у 
нас дотошный, все рецепты из-учил, все ингредиенты купил. И знаете, получилось хорошо.

«В списке дачных дел у меня пока два плюсика…»Директор филиала «Российской газеты» – о загородном доме, квашеных баклажанах и тандыре во дворе

 РЕЦЕПТЫ ОТ САЛЫГИНЫХ
НАЛИВКА

Готовится из вишни или смородины (красной или чёр-
ной). На 1 литр ягод собирается 100 листочков. Всё за-
ливается 1,5 литра кипятка и доводится до кипения, по-
том отстаивается 12 часов. Затем засыпается 1 кг саха-
ра и всё кипятится до полного его растворения. Жидкость 
остудить, процедить, в неё залить 1 литр водки. Потом всё 
разлить по банкам и хранить в тёмном прохладном месте.

КВАШЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ
Баклажаны целиком отварить до мягкого состояния в 
крепком растворе соли (на 5 л воды – 0,5 кг соли), осту-
дить, разрезать вдоль не до конца,  раскрыть как рако-
вины, положить на пару часов под гнёт, начинить сме-
сью чеснока, соли и красного жгучего перца (перемолоть 
на мясорубке), сложить в глубокую емкость, пересыпать 
зонтиками укропа и залить рассолом со специями (на 1,5 
литра воды – 100-граммовый стаканчик соли, лавровый 
лист, перец горошком, хрен). Поставить на 3 дня в про-
хладное место, как только баклажаны начнут киснуть, 
достать их из рассола, обжарить с двух сторон на расти-
тельном масле, уложить плотно в банку и закатать.

«Колян» и «Уралочка»: почему у огурцов появляется неприятный вкус и какие сорта не горчат? Наталья ДЮРЯГИНА
Горечь у огурцов — одна из 
самых распространённых не-
приятностей для этой куль-
туры. С этим сталкиваются 
многие садоводы, но далеко 
не все знают, что делать. 

Генетика и сортНа самом деле первона-чальной причиной появле-ния горечи в огурцах являет-ся содержащееся в них веще-ство кукурбитацин. Это на-следственный признак огур-цов, поэтому если использо-вать семена таких плодов на рассаду, то следующий уро-жай вновь будет горьким. Од-нако сегодня селекционеры вывели множество сортов без этого наследственного недостатка, главное — най-ти и приобрести такие семе-на. Так, по словам декана фа-культета агротехнологий и землеустройства Уральско-го государственного аграр-

ного университета Михаи-
ла Карпухина, наши ураль-ские учёные вывели несколь-ко гибридных сортов, кото-рые не горчат даже при не-благоприятных погодных ус-ловиях: «Колян», «Уралочка», «Исток», «Нежный», «Олим-пиец».

Недостаток 
или избыток влаги— Огурцы любят тепло и влагу, и если не поливать их длительное время, то в неги-бридных сортах начинает ра-сти содержание кукурбитаци-на, и плоды становятся горь-кими. Именно поэтому огур-цы необходимо поливать ми-нимум через день, а в жару — ежедневно по утрам, но луч-ше не холодной, а тёплой во-дой. Если же такой возможно-сти нет, то стоит установить капельный полив, чтобы бы-ла постоянная подача влаги в почву, — рекомендует Михаил Карпухин.

Также рекомендуется выбирать правильное место для посадки огурцов, чтобы они не росли под палящим солнцем. 
Однако и избыток вла-ги также приводит к появ-лению горечи в этих овощах, так что во всём нужно знать меру.

Перепады 
температурИдеальные условия для роста огурцов — до плюс 28 градусов днём и не ни-же плюс 16 — ночью. Резкие перепады температур ста-нут причиной стресса для огурцов, ответной реакци-ей на который будет появле-ние горечи в плодах. Имен-но поэтому важно поддер-живать стабильные темпе-

ратуры для этих овощей и, если они находятся не в те-плице, а в открытом грунте, то при сильных похолодани-ях их следует укрывать вре-менными укрытиями: поли-карбонатом, плёнкой и дру-гими материалами.Также при пониже-нии температуры экспер-ты рекомендуют подкор-мить огурцы минеральны-ми удобрениями, содержа-щими микроэлементы или золу.

Замачивание огурцов в воде или солевом растворе на 10-12 часов поможет частично 
избавиться от горечи
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 МЕЖДУ ТЕМ
Если предотвратить появление горького урожая не уда-
лось, то стоит найти ему правильное применение. Для 
начала — попробовать срезать кожуру, так как иногда 
горчить может только она, а мякоть употребить в пищу. 
Также можно попробовать замочить огурцы в воде на 
некоторое время: если содержание кукурбитацина в них 
небольшое, то горечь уйдёт. Если же плоды горькие пол-
ностью, то их лучше использовать для заготовок. Кукур-
битацин нейтрализуется при тепловой обработке, поэто-
му огурцы смело можно закатывать на зиму.

 СПРАВКА «ОГ»
Кукурбитацин содержится в огурцах и тыквенных, но несмотря на 
свою горечь, может принести пользу для здоровья. 

Это вещество обладает противоопухолевым, антимикробным и 
противовоспалительным действием, а также способствует улучше-
нию работы кишечника, печени и поджелудочной железы.

Сергей Салыгин у себя на даче в редкие минуты отдыха 

90-е годы научили семью Салыгиных, что рассчитывать в жизни 
можно только на себя, поэтому овощи они выращивают сами, а излишки 
раздают

Тандыр - печь родом из Средней Азии

Боремся с мучнистой росой на крыжовнике и смородинеМаргарита МАХОНИНА
Обильные поливы в летнюю 
жару или дожди с резким 
похолоданием после тепла 
создают идеальные условия 
для развития мучнистой ро-
сы на растениях. И чтобы 
это заболевание не затрону-
ло урожай, важно как можно 
раньше его распознать.Мучнистая роса – это грибковое заболевание рас-тений. Его легко узнать по бело-серому налёту, кото-рый становится плотнее и чернеет, и маленьким шари-кам коричневого цвета, по-

являющимся на поверхности листвы и плодов. Чаще все-го мучнистая роса поражает крыжовник, но может разви-ваться и на смородине, огур-цах и других культурах.Как правило, для предот-вращения появления мучни-стой росы на растениях надо садить их на достаточное рас-стояние друг от друга, но не на низменные сырые участки в тени и следить, чтобы зем-ля не была слишком влаж-ной. Опытные садоводы для профилактики опрыскивают уязвимые культуры весной и осенью. Но если грибок всё же появился в разгар лета, то 

обработку стоит начать не-медля.– Самым эффективным средством борьбы с мучни-стой росой являются химика-ты – фунгициды. Но так как их концентраты токсичны для животных и человека, то обра-ботку ими можно проводить не менее чем за три недели до сбора урожая с крыжовника и иной культуры, – объясняет сотрудник Свердловского ре-ферентного центра Россель-хознадзора Любовь Иванова.Если грибок обнаружен уже на плодах, то бороться с ним лучше доступными и без-опасными народными сред-

ствами, предварительно об-резав поражённые ветки. Так, эффективно опрыскивание растворами древесной золы, соды, рапсового масла, молоч-ной сыворотки, сухой горчи-цы или настоями луковой ше-лухи, чесночных стрелок.– Биологические средства обработки эффективны, но слабее химических, поэтому опрыскивание ими нужно про-водить несколько раз в сухую нежаркую погоду, – говорит Любовь Иванова. – Почву под кустарниками надо регулярно разрыхлять, и не допускать ка-сания веток земли. П
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ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей САЛЫГИН
 родился 19 октября 
1962 года в Димитрове 
(Донецкая область). 

В 1983 году окон-
чил Свердловское выс-
шее военно-политиче-
ское училище, в 1998-м 
– Уральскую государ-
ственную юридическую 
академию по специаль-
ности юриспруденция. 

Служил в Воору-
жённых силах, затем – 
в налоговой полиции. 
Полковник запаса. 

Руководил пресс-
центром пивоваренного 
завода. В 2004 году 
назначен директором 
екатеринбургского 
филиала «Российской 
газеты»

Тля атакует 
уральские розы
Тля – один из самых злостных вредителей 
садовых культур. Она атакует почти все рас-
тения. Сейчас её активному нападению под-
вергаются розы. 

— При первом же обнаружении тли на рас-
тении необходимо срочно провести профилакти-
ческие меры. Для начала стоит осмотреть терри-
торию участка на наличие муравейника поблизо-
сти. Муравьи – спутники тли, поэтому важно вы-
копать и перенести муравейник в другое место, 
— рассказывает старший научный сотрудник Бо-
танического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

Лучше всего помогают избавиться от тли 
инсектициды. В качестве профилактики обра-
ботка может быть однократной, но при наличии 
вредителей лучше проводить её два раза в ме-
сяц. Если розы уже поражены тлёй, то перед об-
работкой нужно отрезать и сжечь больные части 
растения. Обработку лучше проводить в нежар-
кую пасмурную погоду либо в утреннее или ве-
чернее время. Для закрепления препарата на ли-
стве лучше добавлять в раствор хозяйственное 
или любое жидкое мыло. 

С тлёй можно бороться и биологически-
ми методами. К ним относится посадка ря-
дом с розами растений с сильными запахами: 
мяты, календулы, кориандра, чеснока и дру-
гих. Часто садоводы стараются привлекать на 
садовый участок и насекомоядных птиц. 

Маргарита МАХОНИНА

От чего желтеют 
листья капусты?
Некоторые садоводы отмечают: нижние ли-
стья капусты стали желтеть. И если это про-
исходит в разгар, а не в конце лета, есть по-
вод задуматься и устранить причину.

— Листья капусты могут начать желтеть по 
разным причинам, которые по-своему опасны 
для будущего урожая. В первую очередь, стоит 
вспомнить, когда вы в последний раз поливали 
капусту. При жаркой погоде она требует много 
влаги (примерно десять литров воды на один 
большой кочан), и если не получает достаточ-
ного увлажнения, начинает желтеть, — объяс-
няет агроном со стажем Галина Меркулова.

Вторая из распространённых причин — 
недостаток калия в почве. Поэтому если вы 
давно не подкармливали капусту, а её листья 
побледнели и пожелтели, то внесите в по-
чву 10–15 граммов необходимого вещества и 
тщательно пролейте гряды и междурядье — 
растение скажет спасибо .

Причиной пожелтения капусты могут 
стать роющие или листогрызущие вредители. 
И если такие были обнаружены, то важно бы-
стрее провести обработку растения химиче-
скими или биологическими препаратами. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Мучнистая роса чаще всего поражает крыжовник и смородину 
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