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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной доро-
ги! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём же-
лезнодорожника!

Железнодорожное сообщение являет-
ся важнейшим в транспортной отрасли 
России. Для  уральцев профессиональ-
ный праздник железнодорожников на-
полнен особым содержанием: Сред-
ний Урал справедливо считается родо-
начальником железнодорожной отрас-
ли России. Именно мастера-умельцы из 
Нижнего Тагила Ефим и Мирон Черепано-
вы почти два века назад изобрели первый па-
ровоз и построили чугунную дорогу для него.

В этом году Свердловская железная дорога – одна из крупнейших 
в стране – отмечает 140-летний юбилей с момента открытия движения 
на первом её участке Пермь–Екатеринбург в октябре 1878 года. Сегод-
ня магистраль занимает 2-е место в стране по объёмам грузовой рабо-
ты, обеспечивает связь Урала и Сибири с центральными и западными 
регионами России. В первом полугодии этого года объём грузовых пе-
ревозок увеличился на 0,2 процента по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года, на станциях Свердловской магистрали погружено 
69,6 миллиона тонн грузов. За этот же период транспортными услуга-
ми воспользовались 14,3 миллиона пассажиров. В июне этого года на 
Свердловской железной дороге значительно увеличился пассажиропо-
ток благодаря проведению матчей чемпионата мира по футболу.

Радует, что Свердловская железная дорога постоянно развива-
ется, совершенствует стили и методы работы, производит модер-
низацию, внедряет новые технологии. Так, по итогам 2017 года ин-
вестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали соста-
вили 27,9 миллиарда рублей, которые направлены на автоматиза-
цию перевозочного процесса, строительство и оснащение Резерв-
ного центра обработки данных в Екатеринбурге, приобретение но-
вых локомотивов и электровозов, обновление тягового подвижного 
состава и другие мероприятия. В июле этого года на Свердловской 
железной дороге начал курсировать новый поезд «Императорский 
маршрут», который соединил пункты одноимённого туристического 
маршрута, связанные с историей царской семьи.

Уверен, что новый импульс к интенсификации сотрудничества 
между предприятиями нашего региона и Свердловской железной 
дорогой даст реализация проекта строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Челябинск–Екатеринбург.

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высокого 

качества, надёжности и своевременности транспортных услуг.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабиль-

ности и новых успехов!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Умар Кремлёв

Римма Шикова

Заместитель губернатора 
Свердловской области – ми-
нистр финансов  объясни-
ла, почему доходы жителей 
Среднего Урала растут бы-
стрее, чем производство.

  II

Генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России посе-
тил с инспекционным визи-
том Академию единоборств 
РМК в Екатеринбурге.

  III

Жительница Екатеринбур-
га, садовод с 20-летним ста-
жем превратила уральский 
огород во французский
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Россия

Красноярск 
(A)
Курган 
(II) 
Москва 
(II) 
Пермь (I) 
Тюмень 
(II) 
Челябинск 
(I) 

а также

Республика 
Карелия 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Италия 
(II) 
Китай 
(II) 
Куба (II) 
США 
(II, III) 
Узбекистан 
(III) 
Финляндия 
(II) 
Франция 
(А) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

По сути, они, конечно, никакие не серые. Это просто фальшивки. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, на заседании Правительства РФ, – о пакете 
законопроектов, направленных на борьбу с «серыми» диагностическими картами 
без фактического проведения техосмотра автомобиля (сайт Правительства РФ)

 ЦИТАТА ДНЯ

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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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

350 лет в
Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

Ревда (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II,A)

д.Большое Седельниково (II)

Берёзовский (II)
с.Балтым (A)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Малый и средний бизнес региона за полгода получил господдержку на миллиард рублейТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
в первом полугодии 2018 
года государственную под-
держку получили свыше 
шести тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Из них 271 компания вос-
пользовалась финансовы-
ми услугами на общую сум-
му 1,14 миллиарда рублей.

КРЕДИТЫ. Как сообща-ет региональный департа-мент информполитики, са-мым востребованным де-нежным инструментом сре-ди предпринимателей ста-ли поручительства по бан-ковским кредитам и гаранти-

ям, а также микрозаймы. Так, с января по июнь этого го-да Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства (СОФПП) предо-ставил 135 поручительств на общую сумму 813,3 миллиона рублей, что на 22,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кро-ме того, фонд выдал 125 ми-крозаймов на 203 миллиона рублей (рост более чем на 30 процентов).Как сообщили «Областной газете» в региональном фон-де поддержки предпринима-тельства, в частности, микро-займом по льготной ставке 10 процентов годовых (сумма до трёх миллионов рублей, вы-

даётся на срок до трёх лет) воспользовалась екатерин-бургская компания «Техни-ческие Газы – Традиции Ка-чества». Предприятие зани-мается производством крио-генного и газового оборудо-вания, её клиентами являют-ся крупные промышленные холдинги по всему Ураль-скому федеральному округу. Компания взяла в фонде заём для пополнения оборотных средств, что позволит ей уча-ствовать в тендерах без пре-доплаты. Директор компании 
Геннадий Зибер подчеркнул, что воспользуется такой ме-рой господдержки ещё не раз.

КОНСУЛЬТАЦИИ. Но бо-лее популярными у бизнес-

менов стали меры нефинан-совой поддержки — за полго-да было проведено 1 800 кон-сультаций, а также семинары и мастер-классы. В них при-няли участие почти 3,5 тыся-чи человек. Кроме того, кур-сы для начинающих пред-принимателей прошли 547 человек.Так, Ольга Сивкова из Нижней Туры в этом году прошла обучение по програм-ме фонда «Начни своё дело». Более всего ей понравились практические советы: какую форму налогообложения вы-брать, как работать с персо-налом и вести переговоры. По словам Ольги, благодаря кур-сам она поняла, с чего стоит 

начинать своё дело и уже за-регистрировалась в качестве индивидуального предпри-нимателя. Вскоре женщина запустит свой проект в сфере розничной торговли.А вот Александр Масю-
тин из Ревды для выхода своего товара на новые ино-странные рынки сотрудни-чает с международным цен-тром фонда уже на протяже-нии трёх лет. Предпринима-тель занимается производ-ством иван-чая. Его компания поставляет продукцию по всей России, в СНГ, Америку, Австралию и Европу. В этом году Александр в очередной раз воспользовался услуга-ми международного центра 

СОФПП и сейчас ведёт пере-говоры с Индией.В фонде напомнили, что в конце прошлого года бы-ли открыты новые центры оказания услуг для бизнеса СОФПП, где предпринимате-ли могут получить информа-цию о существующих на ре-гиональном и федеральном уровнях мерах господдержки. В настоящее время работают офисы в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Кар-пинске, Краснотурьинске и Североуральске. В этом году планируется открытие цен-тров ещё в девяти городах об-ласти.

Накануне юбилея в Камышлове отметили обновление Покровского собора: звонница пополнилась тремя колоколами 
весом в 1 тонну, 1,2 тонны и 800 килограммов
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Сегодня Камышлов 
отмечает 
350-летний 
юбилей. За свою 
историю город 
успел пройти путь 
от крестьянского 
поселения 
до столицы 
торговли, джаза, 
хлеба 
и земляники. 
Люди 
с удовольствием 
признаются, 
что живут 
в КамышLOVE, 
а удачный бренд 
делает город всё 
привлекательнее 
для гостей 
не только из других 
регионов, 
но и из других стран

Журналисты «принуждают к миру» торговые сети областиЛариса ХАЙДАРШИНА
Председатель Свердловского 
творческого союза журнали-
стов Александр Левин собрал 
в Доме журналистов пред-
ставителей печатных изда-
ний Среднего Урала, которые 
столкнулись с проблемами 
при реализации газет в мага-
зинах «Магнит».Вопрос о присутствии пе-чатных изданий на полках тор-говых точек вместе с газетчи-ками обсудили министр агро-промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, директор регионального де-партамента информационной политики Александр Иванов, директор екатеринбургского представительства сети «Маг-нит» Сергей Шилов и руково-

дители более двух десятков СМИ региона.Напомним, вчера главный редактор издания «Диалог» (Полевской ГО) Елена Рыб-
чак на своей странице в соцсе-ти рассказала, что сеть «Маг-нит» отказалась принимать га-зеты для реализации. С этим же столкнулись и другие СМИ – на-чиная с августа коммерсанты решили закрыть отделы прес-сы. К решению больного вопро-са тут же подключились Алек-сандр Левин, первый замести-тель губернатора Свердлов-ской области Алексей Орлов, министр Дмитрий Дегтярёв и «Областная газета». В итоге ру-ководство «Магнита» решило отказаться от планов, сообщив, что продолжит сотрудничать с газетами (подробнее – в номе-ре от 3.08.2018).– Для меня стало неожи-

данностью, что у свердловской прессы столько проблем с ре-ализацией газет. Возьмём во-прос на контроль. Газеты нуж-ны людям не меньше, чем мо-локо и хлеб, – сказал Дмитрий Дегтярёв.Сергей Шилов заверил, что продолжит сотрудничать с прессой.– Помешать реализации га-зет может только недостаточ-ность площадей магазина или отсутствие спроса, когда газету Берёзовского предложат про-давать в Тагиле, например, – за-явил Шилов.– Нужны законодатель-ные рычаги для защиты рас-пространения социально зна-чимых изданий, – уверен Алек-сандр Иванов. – Будем выхо-дить на федеральный уровень с предложением о защите изда-ний, значимых для населения.

Решено собраться для об-
суждения этой темы в ре-
дакции «Областной газе-
ты» и сформулировать пред-
ложение для законодатель-
ной инициативы. Вопросов 
о том, как организована ре-
ализация газет в «Магните», 
у редакторов накопилось 
так много, что ясно: пока вы-
играно лишь одно сражение. 
Вся кампания «принужде-
ния к миру» торговых сетей 
ещё впереди. Предстоит сде-лать так, чтобы коммерсанты работали в интересах жителей, а не против них. И заботились не только о получении сиюми-нутной выгоды, но и о качестве жизни людей – ведь именно за их счёт они ведут свой бизнес, фактически уничтожив огром-ное количество местных торго-вых точек.
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3 августа в Екатеринбурге церемонией награждения 
победителей завершился 3-й отраслевой чемпионат 
профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills-2018.
Чемпионат специалистов Росатома по методике WorldSkills 
собрал более двух тысяч участников, экспертов, гостей 
и болельщиков. На протяжении пяти дней лучшие 
рабочие, инженеры и техники атомной отрасли из разных 
регионов страны соревновались по 27 различным 
профессиональным компетенциям. Победители, занявшие 
в своих профгруппах первые три места, получили в награду 
медали и денежные премии.
Победителей поздравили губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и гендиректор государственной 
корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв

      ФОТОФАКТ
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 ДОСЬЕ «ОГ»
КОЖЕМЯКО Алексей Петрович

 Родился 23 июля 1974 года в Первоуральске.
 В 1996 году окончил Уральский государственный технический уни-
верситет, строительный факультет, по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство, системы автоматизированного 
проектирования».
 В 1999 году окончил Уральскую академию государственной служ-
бы, факультет государственного и муниципального управления по 
специальности «Государственное и муниципальное управление».
 С 1999 года в администрации города Екатеринбурга: ведущий спе-
циалист, главный специалист, заместитель председателя комитета по 
аналитической работе. С 2004 по 2005 год — председатель комитета 
по аналитической работе администрации города Екатеринбурга.
 С 2006 по 2008 год — председатель земельного комитета админи-
страции.
 С октября 2008 года по январь 2011 года — начальник МУП «Управ-
ление капитального строительства города Екатеринбурга».
 С 2011 по 2016 год — заместитель главы по вопросам ЖКХ, а с 3 
октября 2016 года – первый замглавы администрации Екатеринбурга.
 Женат, воспитывает двух дочерей.

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРОДЕ
 На 1 000 человек в Камышлове приходится 947 квадратных ме-
тров торговых площадей. В среднем по России эта цифра состав-
ляет 532 кв. метра.
 Хлеб является визитной карточкой города и его советуют при-
обрести всем гостям.
 В этом году Камышлов попадёт в «Книгу рекордов России». 
В День города на одной из его площадей порядка 4 000 человек 
встанут в фигуру земляники.
 На железнодорожном вокзале Камышлова планируют восста-
новить фонтан в виде собаки, который устанавливали в своё вре-
мя купцы.
 Камышлов дружит с Карелией. В 313-й дивизии, которая фор-
мировалась на Урале и была отправлена в Карелию в первые дни 
войны с Финляндией, было много камышловцев. Это трагическая 
страница истории города, ведь из 18 тысяч человек 313-й дивизии 
более 15 тысяч не вернулись домой.

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 
публикует отчёт о деятельности государственного автономно-
го учреждения и отчёт об использовании имущества, закре-
плённого за государственным автономным учреждением, за 
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».  6
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
В тройку главных претенден-
тов на пост мэра Екатерин-
бурга вошёл первый заме-
ститель главы администра-
ции города Алексей Коже-
мяко. Он пошёл проторён-
ной дорогой: за основу своей 
предвыборной программы 
взял уже утверждённый до-
кумент — стратегию разви-
тия города до 2030 года, уча-
стие в разработке которой 
принимал сам.На собеседовании Алексей Кожемяко озвучил комиссии основные направления стра-тегии, которым он собирается следовать, если станет мэром. По его мнению, глава города должен в первую очередь обе-спечить высокое качество жиз-ни екатеринбуржцев.

«Открытый город»Алексей Кожемяко ратует за открытость органов местно-го самоуправления.– Самый главный ресурс — ресурс человеческий. И личный контакт мэра города с жителя-ми особенно важен, – сказал ко-миссии кандидат.Следуя стратегии разви-тия города, Кожемяко планиру-ет создать муниципальный те-левизионный канал с возмож-ностью вещания в Интернете — это будет способствовать от-крытости власти. И развивать систему сайтов — для обрат-ной связи с жителями.На собеседовании Кожемя-ко подчеркнул: сохранение и развитие человеческого потен-циала для него — приоритет. Глава города должен разраба-тывать и исполнять такие про-граммы, которые создадут ус-ловия для повышения числен-ности населения города, роста продолжительности жизни лю-дей.По мнению Кожемяко, мэру следует заботиться о здоровье горожан – привлекать как мож-

но больше жителей к занятиям физкультурой и спортивным мероприятиям. Совершенство-вать образовательный процесс в школах — в частности, пере-вести всех детей на учёбу в од-ну смену за ближайшую пяти-летку.
«Мобильный 
город»Главе Екатеринбурга следу-ет серьёзно подойти к вопросу расширения и усовершенство-

вания транспортной системы города, считает Кожемяко. Дей-ствуя по утверждённой стра-тегии, мэр должен способство-вать росту пассажирских пере-возок муниципальным и част-ным транспортом и расшире-нию платного парковочного пространства.– Нужно запустить новые трамвайные линии из Екате-ринбурга в Берёзовский и Верх-нюю Пышму, в микрорайоны Солнечный и Академический. Построить новые станции ме-

тро и закольцевать маршрут городской электрички, – сказал комиссии Кожемяко.Следуя стратегии, Алексей Петрович намерен со-здать в городе международный транспортно-логистический центр — с автомобильным, железнодорожным и авиасо-общением. Место расположе-ния уже определено — район Большое Седельниково. В ре-зультате Екатеринбург станет одной из крупнейших терри-торий в России в сфере транс-портно-логистического обслу-живания, тем более что объём транзитных грузов в ближай-шие годы будет только увели-чиваться.Особого внимания мэра требует жилищно-коммуналь-ный комплекс города, отметил Кожемяко. Ветхое и аварийное жильё нужно полностью лик-видировать — для городских властей это посильная задача. Увеличить количество благо-устроенных дворов и контей-нерных площадок с раздель-ным сбором бытовых отходов, по максимуму сохранить зелё-ные насаждения в черте города.Главной новостью для ко-миссии стало заявление Коже-мяко о том, что администрация 

Екатеринбурга планирует при-обрести собственную лабора-торию для контроля качества дорожных работ.– Вопросов к подрядчикам, ремонтирующим дороги, сегод-ня очень много. И претензий к администрации по качеству принятых работ — тоже. Поэто-му мы и решили закупить лабо-раторию, – сказал во время вы-ступления Алексей Кожемяко.
«Цифровой город»Екатеринбургу под силу во-йти в тройку самых посещае-мых городов России, уверен Ко-жемяко. Для этого городским властям нужно развивать сеть предприятий общественного питания и бытовых услуг, по-вышать обороты розничной торговли. Особенно важно соз-дать партнёрские отношения с крупным и средним бизнесом — это позволит привлечь инве-стиции в бюджет города.– Стратегия развития горо-да предусматривает программу «Цифровой Екатеринбург», в её рамках в микрорайоне «Ши-рокая Речка» будет создан IT-кластер, – сообщил комиссии Алексей Петрович.Там появятся офисные по-

мещения, спортплощадки и скалодром, академия компью-терных технологий, детский сад. Первый офис в кластере уже запущен, в нём работают 1 000 человек, а к 2019 году зае-дут ещё 500. Проект IT-кластера был успешно презентован на ИННОПРОМе-2018.Кожемяко поддерживает развитие агломерации «Боль-шой Екатеринбург» – по фак-ту она уже существует, сказал он. (Напомним, что в агломера-цию, помимо уральской столи-цы, входят ещё четыре города — Арамиль, Берёзовский, Верх-няя Пышма и Среднеуральск). Но муниципалитеты, по мне-нию Кожемяко, не ощущают экспансию Екатеринбурга.– С соседями нужно дру-жить и не создавать противоре-чий на границах территорий, – сказал кандидат.Выслушав Алексея Петрови-ча, комиссия задала провокаци-онный вопрос – что он думает об отмене прямых выборов гла-вы города? кандидат ответил:– Порядок выборов опре-деляет субъект федерации, и влиять на его решение я как сотрудник администрации не вправе.

Дорога для Екатеринбурга – 2Каким видит развитие уральской столицы кандидат в мэры Алексей Кожемяко?

Программа развития 
Екатеринбурга 
от вице-спикера 
регионального 
Заксобрания 
Виктора Маслакова 
опубликована 
в предыдущем 
номере «Облгазеты». 
В следующем 
номере – стратегия 
развития 
Екатеринбурга 
от вице-губернатора 
Свердловской 
области Александра 
Высокинского
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Алексей Кожемяко работает в администрации Екатеринбурга 
с 1999 года

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Сегодня, 4 августа, один из 
самых старых городов Сверд-
ловской области – Камыш-
лов – отмечает 350-лет-
ний юбилей. За три с поло-
виной века существования 
город прошёл путь от кре-
стьянской слободы до тор-
говой, джазовой и земля-
ничной столицы региона. 
«Областная газета» расска-
зывает о том, за что любят 
КамышLOVE (именно так ча-
сто обыгрывают название 
города) его жители, чем он 
притягивает гостей из сосед-
них регионов и зачем сегод-
ня сюда приехали музыкан-
ты из шести стран.

ТорговляКамышенская (в созву-чии с названием реки) слобо-да возникла в 1668 году. Пер-вую сотню лет тут трудились крестьяне – занимались зем-леделием, работали на заводах. В 1763 году через слободу про-шёл Сибирский тракт – от Мо-сквы через Екатеринбург и Тю-мень и до самой границы с Ки-таем. Именно дорога определи-ла дальнейшую судьбу Камыш-лова. В слободу начали подтя-гиваться купцы и стали про-водить ярмарки. Около десяти лет назад ярмарочную тради-цию в Камышлове возродили.– Мы находимся на пересе-чении дорог между Екатерин-бургом и Тюменью, дорог на Ирбит и на Курган. У Камышло-ва очень выгодное положение для торговли и проведения яр-марок, – рассказывает глава го-рода Алексей Половников. – С ранними масштабами нынеш-ние не сравнимы, но к нам при-езжают до 250 товаропроиз-водителей со всей России. Их удивляет, почему в Камышлове за один день выручка сравни-ма с большими городами.Самый большой историче-ский памятник Камышлова – Торговая улица протяжённо-стью чуть больше километра. Несмотря на то, что теперь она официально носит имя Карла 
Маркса, в народе она остаёт-ся «торговой» – больше двух-сот лет первые этажи зданий 

занимают торговые лавки. По-сле крупного пожара, который  в середине XIX века уничтожил больше половины строений го-рода, было принято решение отстроить дома в камне. Благо-даря этому почувствовать дух времени можно и сейчас.
Хлеб и фарфорБлагодаря тому что через Камышлов стали проезжать торговцы, в городе взялись за изготовление хлеба. Так, слобо-да стала снабжать почти весь Урал зерном и мукой, а мест-ных и путников – буханками хлеба. Сейчас в городе работа-ет немало хлебопекарен – от больших до частных, от старей-ших до совсем новых.С давних времён Камыш-лов знаменит и своим кожевен-ным заводом, которому в этом году исполняется 160 лет. В го-ды Великой Отечественной во-йны завод изготавливал ар-

мейские ремни, лыжные кре-пления, подсумки, утеплённые рукавицы и другое. Ещё од-но производство в Камышло-ве – «Урализолятор» – считает-ся одним из крупнейших про-изводителей электротехниче-ского фарфора в России, кото-рый также поставлял продук-цию на фронт.Алексей Половников отме-тил, что на данный момент в городе есть несколько готовых инвестплощадок для произ-водств. Вопрос лишь в газифи-кации – на данный момент весь ресурс города уходит на суще-ствующие производства, и для запуска новых необходима мо-дернизация системы.
Земляника и джазСейчас главной визит-ной карточкой Камышло-ва можно назвать… джаз. Именно UralTerraJazz поло-жил начало фестивально-

джазовой традиции в на-шем регионе.В этом году на UralTerraJazz выступят исполнители из Ни-дерландов, США, Финляндии, Италии, с Кубы, а также отече-ственные. Одни из самых не-обычных гостей – голландский скрипач Тим Клипхаус, кото-рый исполнит со сцены цыган-ский джаз, HotHavanaOrchestra с кубинскими мотивами, фин-ская блюзовая исполнитель-ница Эрья Люютинен, саксо-фонист Чэд Лефковитц-Бра-
ун из Нью-Йорка.– Когда только начинали, жители у виска крутили и го-ворили, что чиновники опять придумали ерунду. А теперь они приглашают своих друзей и знакомых, – рассказывает Алексей Половников.Не сразу были приняты и другие идеи мэрии. Так, напри-мер, произошло и с фестивалем «Земляничный джем». Бро-шенная невзначай фраза одно-

го из музыкантов UralTerraJazz о том, что приятно пить чай с земляничным вареньем, была взята местной мэрией в разра-ботку, и на следующий же год был организован землянич-ный фестиваль.Традиция продажи и покуп-ки земляничного варенья в Ка-мышлове прижилась. На сегод-няшний день у организаторов уже не хватает объёмов – товар заканчивается уже через два-три часа после начала. Доходит до того, что продавцы вводят лимит – не больше поллитро-вой банки в одни руки.
«Мы не хуже 
Карловых Вар»Долгое время Камышлов дружил с чешским городом Карловы Вары, но в девяно-стые годы отношения были ра-зорваны по неизвестным при-чинам. Восстановить дружбу пока не удалось.– Они считают себя горо-дом-курортом мирового мас-штаба, – иронизирует Полов-ников. Камышлов, будучи не-большим уральским горо-дом, считает, что свет кли-ном на Карловых Варах не со-шёлся. – Если они не хотят с нами дружить, то мы готовы стать побратимами с другим городом. У нашего города то-же богатая история и боль-шой потенциал.

Железная дорога 
и «Ласточка»Даже железная дорога поя-вилась в Камышлове благода-ря торговцам. Железнодорож-ный вокзал, который до сих пор действует в Камышлове, – это заслуга купцов, ведь имен-но они настояли на том, чтобы железнодорожный путь про-шёл через их город.Алексей Половников от-мечает, что сейчас в Камыш-лове около трёх тысяч чело-век трудятся на должностях, связанных с железной до-рогой. Ко всему прочему, го-род активно сотрудничает со Свердловской железной до-рогой. Предприятие помогает отремонтировать здание вок-зала и планирует облагоро-дить парк около него. Также скоро на территории местно-го краеведческого музея поя-вится макет первого паровоза 

Черепановых – в качестве по-дарка к юбилею.В этом году будет запуще-
на «Ласточка» между Екате-
ринбургом и Камышловом. На данный момент мэрия со-гласовывает с железнодорож-никами расписания поездов. Путь до уральской столицы за-ймёт чуть более 2 часов, что в сравнении с трёхчасовой по-ездкой на автобусе и быстрее, и комфортней.

 350 лет в КамышLOVE: за что жители любят столицу торговли, джаза и земляники?
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Коммунальщики области 
готовы к зиме 
на две трети
По состоянию на начало августа готовность 
жилищно-коммунального хозяйства Среднего 
Урала к зиме близка к 70 процентам, сообща-
ет департамент информполитики региона со 
ссылкой на заявление министра энергетики и 
ЖКХ региона Николая Смирнова.

Министр рассказал, что на проведе-
ние ремонтно-восстановительной кампа-
нии по подготовке ЖКХ к зиме в Свердлов-
ской области в этом году направлено око-
ло 4,6 миллиарда рублей — 1,28 миллиар-
да из средств областной казны и 3,33 мил-
лиарда — из местных бюджетов и внебюд-
жетных источников. Кроме того, решени-
ем губернатора Евгения Куйвашева десяти 
муниципалитетам на подготовку к зиме вы-
делено дополнительно 212 миллионов ру-
блей из резервного фонда областного пра-
вительства.

Всего к работе в зимних условиях на 
Среднем Урале готовится около 85 миллио-
нов квадратных метров жилья, более 1,5 ты-
сячи котельных и 26 тысяч километров те-
пловых, водопроводных и канализацион-
ных сетей.

Доходы свердловчан 
растут быстрее, 
чем производство
Среднемесячный доход среднестатистиче-
ского жителя Свердловской области вырос 
за первое полугодие 2018 года на 10,6 про-
цента по сравнению с прошлогодними пока-
зателями и составляет 36 тысяч рублей. Об 
этом департаменту информполитики регио-
на рассказала заместитель губернатора — 
министр финансов области Галина 
Кулаченко. 

Жизненный уровень свердловчан повы-
шается прежде всего благодаря росту эконо-
мики региона. Правда, по данным министер-
ства финансов, индекс промышленного про-
изводства в Свердловской области с янва-
ря по июнь подрос скромнее и составил 107 
процентов к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года.

Что же касается доходов областной каз-
ны, то за первое полугодие в бюджет региона 
только от уплаты налога на прибыль органи-
заций поступили 50,2 миллиарда рублей, что 
на 5,9 миллиарда больше, чем за тот же пе-
риод 2017 года. Вклад физических лиц в ре-
гиональную казну несколько скромнее — за 
первые шесть месяцев 2018 года поступления 
от НДФЛ составили 38 миллиардов рублей, 
что на 4,4 миллиарда рублей больше прошло-
годнего показателя.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Это граффити сделал местный житель – мэрия поддержала 
инициативу молодого человека

Камышловцам полюбился 
символ земляники

В этом году 
на UralTerraJazz 
выступят 
музыканты 
из 6 зарубежных 
стран
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За пост главы Серова 
продолжают бороться 
4 кандидата
За должность главы Серовского городско-
го округа продолжат бороться 4 заявивших-
ся на конкурс кандидата. Первый этап – про-
верку документов – 3 августа прошёл каж-
дый из них.

Так, на заседании комиссии было опреде-
лено, что документы каждого из кандидатов 
удовлетворяют предъявляемым к ним требо-
ваниям. Проведение второго этапа конкурса 
назначено на 9 августа.

Напомним, после отставки Елены Бердни-
ковой за мэрское кресло в Серове борются 
четверо кандидатов. Среди них и.о. главы ад-
министрации Серова по экономическим во-
просам Василий Сизиков, который ранее воз-
главлял Верхотурскую администрацию и ра-
ботал в должности замминистра строитель-
ства региона, первый замглавы администра-
ции Вячеслав Семаков. Также во второй этап 
прошли экс-депутат свердловского Заксо-
брания и бывший депутат думы Серова Сер-
гей Семеновых и сотрудник одной из фирм 
Москвы Александр Малков, который заявля-
ется на конкурс мэра Серова второй раз – в 
прошлом году он не сумел пройти в финаль-
ный этап.

25 нарушений выявил 
второй этап опрессовок 
в Екатеринбурге
В ходе гидравлических испытаний труб в Ека-
теринбурге было выявлено 25 повреждений. 
К ремонту сетей уже приступили.

Прорывы произошли сразу в нескольких 
районах Екатеринбурга. Так, Екатеринбург-
ская теплосетевая компания зафиксировала 
повреждения на улицах Чайковского, Бебеля, 
Ключевской, Красноармейской, Шейнкмана, 
Сиреневый Бульвар, Победы, Бакинских Ко-
миссаров, Мамина-Сибиряка, Волгоградской, 
Надеждинской, Чистопольской и в районе 
улиц Вайнера – Попова, Фурманова – Фрунзе.

Испытания сетей повышенным давлени-
ем – часть подготовки к отопительному сезо-
ну. Централизованные испытания от тепловых 
источников на данный момент завершились, 
далее будут проводиться проверки неболь-
ших участков без отключения горячей воды.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Полная презентация 
стратегии развития 
Екатеринбурга, 
которую представил 
комиссии 
Алексей Кожемяко –
на сайте 
oblgazeta.ru
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Ковалёв перезагрузился

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2018 № 363-УГ «О признании утратившим силу Ука-
за Губернатора Свердловской области от 13.07.2017 № 384-УГ «Об 
утверждении Положения о представителях исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области по вопросам 
содействия в обеспечении общественной безопасности»;
 от 27.07.2018 № 365-УГ «О внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте Губернатора Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2016 
№ 340-УГ»;
 от 31.07.2018 № 368-УГ «О признании утратившим силу Ука-
за Губернатора Свердловской области от 14.09.2015 № 429-УГ «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области государственной функции по лицензионному кон-
тролю при осуществлении образовательной деятельности».

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 01.08.2018 № 154-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы Ивдельского 
городского округа»;
 от 01.08.2018 № 155-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Верхняя Пышма».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 27.07.2018 № 464-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 816-РП 
«О межведомственной комиссии по реализации мер, направлен-
ных на снижение смертности населения на территории Свердлов-
ской области».

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 31.07.2018 «О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику».

3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Приказ  Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
 01.08.2018 № 1759 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций вдоль автомобильной дороги Р-354 Екате-
ринбург – Шадринск – Курган» (номер опубликования 18369).

      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
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Сегодня в Атлантик-Сити (США) пройдёт круп-
ный вечер бокса, в котором примут участие 
несколько россиян. В одном из поединков 
на ринг выйдет магистрант УрФУ Сергей Ко-
валёв, который будет защищать свой титул 
чемпионат мира по версии WBO – одной из 
четырёх главных боксёрских версий – в по-
лутяжёлом весе против колумбийца Элейде-
ра Альвареса.

Один из самых титулованных и известных 
российских боксёров Сергей Ковалёв за по-
следние два года пережил путь от безогово-
рочного доминирования в своей весовой ка-
тегории до потери всех титулов и смены тре-
нера. Два подряд поражения от Андре Уорда 
(довольно спорных) могли подкосить любого 
спортсмена, и уралец здесь не стал исключе-
нием. Американец, сначала отобравший у Ко-
валёва все титулы, а затем и защитивший их, 
спокойно завершил карьеру и так и остался 
непобеждённым чемпионом. А перед Ковалё-
вым стоял выбор: куда двигаться дальше?

Сергей не стал завершать карьеру (хотя 
он старше Уорда на год. Сейчас Ковалёву 35 
лет), видимо, есть ещё что доказывать и себе, 
и всем тем, кто в нём усомнился. «Крашер» 
сменил тренера, причём сделал это доволь-
но громко, с нелицеприятными высказывани-
ями в прессе о предыдущем наставнике Джо-
не Дэвиде Джексоне. Тот, кстати, тоже «пару 
ласковых» сказал в адрес боксёра, на этом и 
разошлись. Теперь Ковалёва тренирует Аброр 
Турсунпулатов, который известен по работе с 
олимпийским чемпионом 2016 года Фазлид-
дином Гаибназаровым из Узбекистана.

После «перезагрузки» карьеры (и такое 
бывает, что в 35 лет люди перезапускают ка-
рьеру, а не заканчивают её) Сергей Ковалёв 
провёл два боя. В первом завоевал вакантный 
титул чемпиона мира по версии WBO, остав-
ленный Уордом, нокаутировав украинца Вя-
чеслава Шабранского. Этот поединок закон-
чился очень быстро: украинец побывал два 
раза в нокдауне в первом раунде, один раз во 

втором, на этом, собственно, бой и останови-
ли. Во втором поединке 3 марта Ковалёв за-
щитил свой титул в бою против соотечествен-
ника Игоря Михалкина. В седьмом раунде ре-
фери остановил бой и зафиксировал победу 
Сергея техническим нокаутом из-за рассече-
ния у оппонента.

Сегодня «Крашеру» предстоит куда более 
серьёзное испытание. После победы над Ми-
халкиным Ковалёв должен был встретиться с 
непобеждённым американцем Маркусом Бра-
уном, который является главным претенден-
том на титул чемпиона мира по версии WBO. 
Но Брауна обвинили в домашнем насилии 
и запретили выступать, а для боя с Ковалё-
вым нашли замену в лице также непобеждён-
ного Элейдера Альвареса, который уже дол-
гое время ждёт титульного поединка. И в бою 
с Сергеем он будет драться как в последний 
раз, сомневаться в этом не приходится.

Что дальше? Для Ковалёва, владевшего 
тремя титулами чемпиона мира (Адонис Сти-
венсон продолжает бегать от всех сильных со-
перников и удерживать у себя титул WBC), по-
стоянно защищать один-единственный титул 
– явно не предел мечтаний. Многие прогнози-
руют, причём уже давно, что Ковалёв встре-
тится в ринге с Дмитрием Биволом, который 
на сегодняшний день является чемпионом 
мира по версии WBA и также проведёт завтра 
бой в Атлантик-Сити против Айзека Чилембы. 
Вполне вероятно, что в случае победы обоих 
спортсменов бой между ними будет анонси-
рован. Поединок за два титула чемпиона ми-
ра между опытным Сергеем Ковалёвым и не 
знающим поражений Дмитрием Биволом – 
вот это уже действительно интересно. Тем бо-
лее что бой может пройти в России (а мы все 
помним про столицу единоборств, да?).

Ну а пока – всё внимание в Атлантик-Си-
ти, где Сергей Ковалёв и Дмитрий Бивол не-
изменно движутся навстречу друг другу. В 
одном зале, но пока что в разных поединках.

 Данил ПАЛИВОДА
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Евгений Куйвашев (справа), Умар Кремлёв (в центре) и Игорь Алтушкин 
во время визита в Академию единоборств РМК

Анатолий Карпов 
выиграл матч 
двух чемпионов
Двенадцатый чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов со счётом 4:2 выиграл 
мини-матч у действующего чемпиона мира 
среди ветеранов Наума Рашковского.

Два гроссмейстера сошлись за шахмат-
ной доской в рамках фестиваля «Eurasia 
open», который проходит в эти дни в екате-
ринбургском Дворце игровых видов спорта. В 
первый день состоялись две партии по рапи-
ду, и обе завершились мирным исходом. За-
тем Карпов и Рашковский сыграли ещё четы-
ре партии уже с контролем времени по прави-
лам блица. Дважды выиграл экс-чемпион ми-
ра, ещё в двух партиях соперники заключили 
мирное соглашение.

Шахматный фестиваль «Eurasia open» 
стартовал в Екатеринбурге 1 августа и стал 
самым представительным в истории сверд-
ловских шахмат как по составу, так и по рей-
тингу участников. В рамках фестиваля прохо-
дят три турнира, в том числе этап Кубка Рос-
сии с участием 118 шахматистов, из которых 
одиннадцать – гроссмейстеры.

Игрок «Автомобилиста» 
выписан из чешской 
больницы 
Нападающий «Автомобилиста» Александр 
Торченюк, получивший травму 31 июля во 
время товарищеского матча с командой «Ди-
намо» из Пардубице, вчера был выписан из 
чешской больницы и вечерним рейсом вер-
нулся в Екатеринбург, где также будет нахо-
дится под наблюдением медиков.

На 20-й минуте матча игрок Торченюк 
ударился об борт и потерял сознание, после 
чего матч было решено не доигрывать. Чтобы 
исключить возможные осложнения, хоккеист 
несколько дней оставался под наблюдением 
местных врачей и доктора «Автомобилиста» в 
клинике города Хомутов.

27-летний Александр Торченюк – вос-
питанник столичного хоккея, за «Автомоби-
лист» выступает с 2015 года, так что предсто-
ящий сезон будет для него четвёртым в ека-
теринбургском клубе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургские 
экипажи стартуют 
в Европейской парусной 
Лиге чемпионов
Вчера, 3 августа, в Санкт-Петербурге стар-
товал квалификационный раунд Европей-
ской парусной Лиги чемпионов. Среди 24 яхт-
клубов из 16 стран Европы – два экипажа из 
Свердловской области. 

В квалификационном раунде Европей-
ской парусной Лиги чемпионов в Санкт-
Петербурге будут соревноваться команды, за-
нявшие призовые места в национальных па-
русных лигах своих стран. От России на со-
ревнованиях будут выступать команды «На-
вигатор», «ПИРогово» и екатеринбургские – 
«Повелитель паруса – Европа» и «Повелитель 
паруса – Азия».

На Неве сильнейшие яхт-клубы будут бо-
роться за место в финале международной 
Лиги, который состоится в Швейцарии в кон-
це лета.

Добавим, что соревнования Северная сто-
лица принимает уже третий год подряд. Па-
русные гонки, за которыми смогут наблюдать 
все желающие, пройдут на Неве у Петропав-
ловской крепости с 3 по 6 августа.

 
Пётр КАБАНОВ

Пётр КАБАНОВ
Государственная дума 
проголосовала в третьем 
чтении за внесение по-
правок в закон «О госу-
дарственной поддержке 
кинематографии Россий-
ской Федерации». Теперь 
по закону Министерство 
культуры будет строго 
следить за международ-
ными фестивалями: есть 
ли у него жюри, офици-
альная программа и вне-
сён ли он в специальный 
реестр. Если всего этого у 
фестиваля нет, для пока-
за любого фильма – оте-
чественного (снятого по-
сле 1947 года) и зарубеж-
ного – нужно будет полу-
чать прокатное удостове-
рение. По сути, это ставит 
под угрозу проведение ре-
троспектив, небольших 
смотров и независимых 
показов. 

А что такое 
кинофестиваль? Вроде простой вопрос: а что такое кинофестиваль? Показ фильмов, конкурс, жюри, призы? Допустим. А взять, к примеру, Междуна-родный кинофестиваль в Торонто, который является одним из крупнейших в ми-ре. Десять лет назад на него было прислано 4156 кино-лент, из которых отобрано и показано 349 (из 55 стран). У него отсутствует офици-альное жюри, а главная на-града – «Приз зрительских симпатий». Это фестиваль? Конечно, Торонто от нас далеко, но само понятие ки-нофестиваля в нынешних реалиях довольно размыто. Было в России до недавне-го времени. Теперь законом вводится понятие, что же такое именно «кинофести-валь» с официальной точ-ки зрения. Это «культурно-

просветительское меропри-ятие, которое проводится в соответствии с регламен-том (правилами), утвержда-емым организаторами дан-ного мероприятия».Хочешь не хочешь, но за-кон обяжет оргкомитет сле-довать следующим прави-лам: обязательным будет считаться наличие конкурс-ной программы, жюри. Сро-ки проведения показов – не более 10 дней. Предполага-ется, что перечень между-народных кинофестивалей, проводимых на территории России, будет ежегодно ут-верждаться Министерством культуры. А что на фести-вале можно будет показы-вать?
Только 
«признанным». 
А иначе?Это самое интересное, поскольку ранее закон «О государственной поддерж-ке кинематографии Рос-сийской Федерации» позво-лял на фестивалях показы-вать фильмы без оформле-ния прокатного удостовере-ния (в народе просто – ПУ). Теперь – если Министерство культуры признает «кино-фестиваль» кинофестива-лем – фильмы без ПУ демон-стрировать можно, но толь-ко если картина была снята не больше года назад, и… не более двух раз. Если это те-матический смотр, ретро-спектива или независимый фестиваль – нужно прокат-ное удостоверение.Теперь представьте, сколько лишь в Екатерин-бурге за год проходит, на-пример, тематических пока-зов (фестивалей) итальян-ского, польского, корейско-го, французского, британ-ского кино. Нужно, получа-ется, менять регламент, до-казывать свою «кинофе-

стивальность» или полу-чать прокатные удостове-рения на каждый фильм ра-ди двух-трёх показов?В Министерстве культу-ры тут же заявили: «полу-чить прокатное удостове-рение несложно: необходи-мо заплатить госпошлину 3,5 тысячи рублей, подать заявление в Минкультуры России и предоставить диск с фильмом». Сдавать, как это было ранее, монтажные листы, разные копии теперь не надо. Прокатное удосто-верение выдаётся в течение десяти рабочих дней, а по факту и того быстрее. Од-нако на практике эта про-цедура может растянуться. Более того, участие филь-
ма в смотре зачастую под-
тверждается едва ли не за 
несколько дней до старта. 
Выходит, что организато-
рам необходимо выкупить 
права, сделать к между-
народному фильму субти-
тры, изготовить копию и 
ждать ПУ. При этом фильм 
даже не выпускают в пол-
ноценный прокат!А ретроспективы? По-казы фильмов, например, 
Феллини или Антониони уже по факту невозможны в рамках фестиваля с приза-ми и жюри. А сейчас класси-ка зарубежного кинемато-графа тоже не может быть показана без прокатного удостоверения. Как быть с этим?

Зачем всё было?Конечно, нужно посмо-треть, как всё будет рабо-тать на практике. Понятно, что крупным фестивалям ничто не угрожает. Да и тем, которые получат в будущем этот статус. Это же было на-правлено как раз на то, что-бы все международные фе-стивали в России имели возможность не мучаться 

с прокатными удостовере-ниями, а беспрепятственно показывать кино. Плюс сни-мается невероятное напря-жение с оргкомитета, свя-занное с копиями и права-ми. Хорошо, если всё прав-да будет работать как часы и пойдёт только на благо. А уменьшения числа кино-фестивалей и ретроспектив совершенно не хочется.– Понятно, что этот ре-гламент касается дистри-бьюторских компаний, ко-торые проводят подобные мероприятия и предлага-ют их разным кинотеатрам, – прокомментировал ситу-ацию для «Облгазеты» ди-ректор кинотеатров «Са-лют» и «Колизей» Сергей 
Федяков. – Для таких ком-паний это усложняет жизнь. Свобода выбора ограничена. А мы просто можем не полу-чить какие-то показы и по-терять аудиторию. На пер-
вый взгляд, ничего страш-
ного нет в том, что люди не 
увидят, например, швед-
ское кино. Но они же не по-
знакомятся с культурой! В 
первую очередь важно это, 
а не бизнес и не коммер-
ция. Редко эти фестивали проходят с таким успехом, чтобы много на них зараба-тывать. Более того, не пока-жут в кинотеатре фильмы – и этот контент выльется в Интернет и привлечёт «пи-ратов». Многие подумают: не смог я посмотреть швед-ское кино в «Салюте» – по-смотрю в Интернете. В ито-ге ни для бизнеса, ни для культуры, мне кажется, эти поправки в законе не сыгра-ют положительную роль.После рассмотрения в Совете Федерации законо-проект был отправлен на подпись президенту. В слу-чае подписания он вступит в силу в течение трёх меся-цев.

Безретроспективный подход

Данил ПАЛИВОДА
Наш город может стать од-
ним из городов-организато-
ров второго сезона Всемир-
ной боксёрской суперсерии. 
В случае победы заявки 
в столице Урала пройдёт 
один из четвертьфиналов 
турнира.Всемирная боксёрская се-рия – новый уникальный про-ект, первый сезон которого ско-ро подойдёт к концу. Суть тур-нира заключается в том, что ор-ганизаторами выбираются две любые весовые категории, и лучшие бойцы дерутся друг с другом по олимпийской систе-ме. Подобные турниры уже дав-но проходят в смешанных еди-ноборствах (Фёдор Емелья-
ненко, например, в своё время участвовал в гран-при тяжело-весов StrikeForce), теперь оче-редь дошла и до бокса.В первом сезоне организа-торы выбрали первую тяжёлую (до 90,7 кг) и вторую среднюю (до 76,2 кг) категории. У тяже-ловесов банда собралась очень приличная: четыре участника турнира из восьми не имели в карьере поражений. В итоге до финала добрались украинец 
Александр Усик и россиянин 
Мурат Гассиев. Бой продлил-ся все двенадцать раундов и за-вершился единогласным реше-нием судей в пользу украинца.Во втором среднем весе также выступали четыре непо-беждённых боксёра, до финала добрались британцы Джордж 
Гроувс и Каллум Смит, однако из-за травмы первого решаю-щий поединок перенесли на не-определённый срок.Несмотря на то, что пер-вый сезон Всемирной боксёр-ской суперсерии ещё не завер-шился, организаторы анонси-ровали второй сезон, в кото-ром выступят боксёры легчай-

шей (до 53,5 кг) и первой полу-средней (до 63,5 кг) категорий. Во втором сезоне, кстати, вы-ступят два россиянина: в лег-чайшем весе – серебряный при-зёр Олимпиады Михаил Алоян, а в первой полусредней катего-рии – Эдуард Трояновский. И турнир намечается тоже очень серьёзным: 10 из 16 боксёров-участников также имеют в гра-фе поражений ноль.Екатеринбург может стать одним из городов, который примет четвертьфинал второ-го сезона. Накануне в столи-цу Урала с визитом приехал ге-неральный секретарь Федера-ции бокса России Умар Крем-
лёв. Вместе с губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым и главой Рус-ской медной компании Игорем 
Алтушкиным он посетил Ака-демию единоборств РМК, ко-торая в случае победы заявки Екатеринбурга станет одной из площадок для проведения ме-

роприятий, связанных с турни-ром. Позднее Умар Кремлёв от-метил, что впечатлён уровнем организации процесса подго-товки спортсменов, а также за-явил о том, что на такой пло-щадке можно не только зани-маться спортсменам, но и ре-ализовывать обучающие про-граммы для тренеров и судей.– Много вопросов обсуди-ли, – в свою очередь, отметил Игорь Алтушкин. – Намети-ли планы по совместной рабо-те. Приятно, что гости оцени-ли Академию единоборств как один из лучших спортивных объектов в России. В понедель-ник объявим итоги сегодняш-них переговоров о Суперсерии.Да, результаты будут объ-явлены в понедельник, при-чём на специальной пресс-конференции, которая прой-дёт у нас в городе. И будет, на-верное, очень странно, если по-сле всех визитов и переговоров Екатеринбург всё же останется 

без участия в организации это-го турнира.Мы уже много раз писали о том, что наш город становит-ся столицей не только бокса, но и единоборств в целом. Напри-мер, пока решается судьба чет-вертьфиналов Всемирной бок-сёрской суперсерии, в Академии бокса РМК проходит подготовка спортсменов к очередному ве-черу бокса, который пройдёт 19 августа. Здесь и Магомед Курба-
нов лупит грушу, и другие мест-ные бойцы усердно трениру-ются под присмотром Николая 
Попова. Кстати, команда «RCC Boxing Promotions» пополнилась ещё одним очень крутым бок-сёром. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Евге-
ний Тищенко теперь тренирует-ся в Екатеринбурге и готовится выйти на свой первый поединок в профессиональной карьере.– Я сейчас в хорошей форме, только вернулся со сборов наци-ональной команды, – рассказал 

Евгений Тищенко. – Здесь, в Ека-теринбурге, есть всё, чтобы под-готовиться к любому бою. По-ка что соперник по первому по-
единку неизвестен, но я думаю, что скоро всё станет ясно, и 19 августа я выйду на ринг.

Столица Урала выходит на новый боксёрский уровеньЕкатеринбург может стать одним из городов-организаторов второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии
Выбраны фильмы, 
которые покажут 
на «Ночи кино»
Всероссийская акция «Ночь кино-2018» прой-
дёт уже в третий раз. 25 августа по всей стра-
не будут транслироваться отечественные кар-
тины за 2017–2018 годы, отборочной комисси-
ей стали сами зрители – список фильмов был 
представлен в интернет-голосовании. 

Так, лидерами отбора стали «Танки» Кима 
Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «По-
следний богатырь» Дмитрия Дьяченко. «Ру-
беж» и «Последний богатырь» получили при-
мерно одинаковое количество голосов, а вот 
«Танки» собрали почти в три раза больше. 
Четвёртое место занял фильм Антона Мегер-
дичева «Движение вверх».

Интернет-голосование за популярные рос-
сийские фильмы, которые покажут в «Ночь 
кино» по всей стране, началось на сайте агент-
ства ТАСС в начале июля. В нём могли принять 
участие все желающие, причём отдать свой го-
лос можно было одновременно за любое чис-
ло картин. Всего в списке 26 работ.

Юлия ОВСЯННИКОВА

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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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

Превращаем уральский огород во французскийНаталья ДЮРЯГИНА
Надоели обычные прямо-
угольные грядки и хочется 
внести разнообразия в ста-
рый садово-огородный уча-
сток? Возможно, стоит попро-
бовать преобразить его на 
французский манер, как это 
сделала екатеринбургский 
садовод с 20-летним стажем 
Римма ШИКОВА.Перед небольшим свет-ло-серым домиком – аккурат-ная зелёная лужайка с «солнеч-ным» огородом, усеянным цве-тами. Кажется, все прохожие в частном секторе на озере Шар-таш бросают любопытствую-щие взгляды на эту красоту, но сама Римма Шикова не считает свой участок уникальным.– Всё началось с того, что у нашего дома появился канали-зационный люк, и потребова-лось как-то красиво замаскиро-вать его, чтобы он не выбивал-ся из общего вида. К тому же 

приелась стандартная прямо-угольная форма грядок. В ито-ге начали ориентироваться от люка, ставшего центром наше-го французского огорода, – рас-сказывает Римма Маисовна.«Солнечные часы» – не-обходимый элемент во фран-цузском огороде в форме кру-га. Их роль на участке Риммы и стал выполнять люк, вокруг которого она высадила не-высокие однолетние цветы, алиссум и лобелию. От кру-га же пошли «лучики» – гряд-ки с морковью, луком, цвет-ными салатами, петрушкой и другими зеленными и овощ-ными культурами. Завершает каждую гряду обрамление из низкорослых ароматных мно-голетних цветов – это и де-кор, и защита от насекомых-вредителей. Но так как од-ной огородной культуры хо-зяйке нужно больше, другой – меньше, а случайное появ-ление люка не позволило рас-планировать участок в чётких 

геометрических пропорциях, то гряды-лучики имеют раз-ную длину. К слову, француз-ские гряды можно распола-гать и на одном уровне со все-ми элементами огорода, как у Риммы Маисовны, и несколь-ко приподнять, что сделает их доминирующей деталью.При этом традиционные для французских огородов сим-метричность и аккуратность на участке Риммы Шиковой сохра-няются. Весь периметр окру-жён цветниками, которые она обложила камнем.

– Цветы – моя любовь, по-этому их коллекция так об-ширна: гортензии, розы, ли-лии, бархатцы, пионы, пету-нии, сальвии, роджерсии, а также ясенец и хосты. Экспе-риментирую с цветами уже много лет, постоянно откры-ваю для себя новые виды и со-рта, и советую понравившиеся знакомым, – говорит садовод.Цветник окружают и раз-личные хвойные, декоратив-ные и плодово-ягодные дере-вья и кустарники, защищаю-щие участок от ветров. Каждый 

куст и крону садовод сама под-стригает и формирует – получа-ется очень симпатично.Но частью французского огорода являются и газоны, поэтому им на участке отведе-на почти половина простран-ства. На одном из них – ма-ленькая зона отдыха. Разбав-лять плющевую зелень, как и сам французский огород, при-званы вазоны с яркими цвета-ми. Но при этом всё выглядит очень ненавязчиво, гармонич-но и красиво.– Всё зависит от челове-ка. Можно вложить в участок много средств и посадить экс-клюзивные растения, но всё это не будет радовать так, как обычные бархатцы и грядки с салатом. Главное – любить свой огород и прилагать за-боту и усилия по его содержа-нию: подкормки, поливы, про-полки, обработки и формиру-ющие обрезки, – считает Рим-ма Шикова.

Участок Риммы не очень светлый, но французские грядки дают прекрасный урожай
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Самые яркие цветы украшают вазоны по всему участку 
уральского садовода

  КСТАТИ
Устройство французских огородов восходит к планировке садов во 
Франции XVI-XVII веков. Тогда «солнечная» планировка символи-
зировала не только гармонию и красоту, но и внутреннюю чисто-
ту и порядок. Из цветочных садов планировка перешла и на огоро-
ды. Французский огород можно делать и в форме квадрата – клас-
сический вариант предполагает обустройство четырёх одинаковых 
квадратов, соединяющихся в правильный четырёхугольник. Однако 
сегодня российские садоводы чаще предпочитают форму круга: для 
него требуются меньшие территория и затраты.

Удобряем цветы правильно Наталья ДЮРЯГИНА
Лето — самое цветочное 
время. Как добиться ши-
карного цветения на участ-
ке, сделать так, чтобы рас-
тения цвели и долго, и кра-
сочно? Секрет прост – надо 
вовремя их подкормить. — Для многолетних и одно-летних растений нужны ком-плексные минеральные удо-брения, содержащие азот, фос-фор и калий. Все эти элемен-ты необходимы для развития пышных кустов растений, за-кладки цветочных почек и для хорошего цветения, — говорит 
Лилия Кляпышева, начальник участка городского Дендропар-ка, что на улице Первомайской в Екатеринбурге.Такие удобрения универ-сальны для всех цветов, но вот способы их внесения различ-ны. Так, если цветник разросся и добраться до земли под ним невозможно, или необходим более быстрый рост растений, то делают внекорневые под-кормки. В этом случае их со-вмещают с поливом или опры-скиванием по листве. Для это-го разводят удобрение в воде и поливают им растение из лей-ки или заливают полученную смесь в пульверизатор и опры-скивают растение.— В результате листо-вая пластина сразу впитыва-ет питательные вещества. Но такое опрыскивание или по-

лив нужно проводить рано утром либо вечером, чтобы миллион маленьких водных капелек не работали как лин-зы и не обжигали листву, — рекомендует Лилия Кляпы-шева. — Такие способы не применяются для растений с опушённым листом, то есть с ворсинками.При этом делать внекорне-вые подкормки цветов пред-почтительнее вечером, ког-да воздух более увлажнён. В это время испарения меньше, а листовая пластинка погло-щает больше питательных ве-ществ. Но есть и исключения: например, розы надо удобрять только по утрам, чтобы их ли-ства быстрее просохла и не подверглась развитию гриб-ной инфекции.У каждого удобрения есть свои нормы использования, по-этому необходимо вниматель-но читать информацию на его упаковке перед применени-ем. И конечно, приобретать все подкормки только в проверен-ных местах. Эксперты преду-преждают — любым средством цветы можно «кормить» не ча-ще одно раза в десять дней.Если же вы не хотите по-лучить семена на размноже-ние, то отцветшие цветы луч-ше сразу удалять. Это продля-ет период цветения растения и позволяет ему использовать питательные вещества на об-разование новых бутонов.

При хороших подкормках ваши цветы будут расти так же 
пышно, как и в ботанических садах

Как подготовить печь к отопительному сезону? Наталья ДЮРЯГИНА
Согласно статистике глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, каждый пятый пожар 
в нашем регионе происхо-
дит из-за неправильной экс-
плуатации печного отопле-
ния. Печами же на дачах и в 
частном секторе пользуется 
более 50 процентов населе-
ния. Вот почему важно пра-
вильно подготовить печь до 
холодов, чтобы не лишиться 
своего дачного участка. – Печное отопление остаёт-ся одной из самых распростра-нённых причин пожаров и зи-мой, и летом, поэтому важно ежегодно проводить его про-верку и обслуживание до осени. Для работы по части дымохо-да рекомендуется приглашать специалистов. Всё остальное можно попробовать сделать са-мостоятельно, – комментиру-ет руководитель пресс-службы главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области 
Наталья Зырянова.Так, в первую очередь сто-ит прочистить дымоход и тру-бы печи от сажи, обваливших-ся кирпичей и другого мусора. Это нужно для качественной тяги, которая будет не толь-

ко удалять дым из печи, но и создавать в ней «сквозняк» для правильного горения. За-битый же дымоход – причина плохого горения дров и непре-менная опасность возгорания. Если же дымоход оказался ча-стично разрушен, то его сто-ит разобрать и переложить. Также эксперты рекоменду-ют побелить трубу на черда-ке и выше кровли. К слову, ды-мовые трубы следует выпол-нять вертикально, из глиняно-го кирпича и высотой не менее 50 сантиметров над коньком кровли. Всю эту работу лучше доверить профессионалам: всё же безопасность важнее денег.Следующий шаг – провер-ка внешнего вида печи. Все кир-пичи с трещинами нужно за-менить на новые, стыки меж-ду ними промазать глиной. Са-

му печь вновь побелить: на бе-лой извёстке лучше видны про-гары, а значит, легче предотвра-тить утечку угарного газа в дом.Важно заменить и пришед-шие в негодность печные при-боры: топочные, поддувальные и прочистные дверки, вьюш-ки, задвижки. Также отрегули-руйте и печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась – не-плотности вокруг деталей печи можно зачеканить асбестовым шнуром. Возле самой же печи нужно обязательно настелить металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров или заменить новым тот, что пришёл в негодность.Все эти несложные действия помогут вовремя привести печь в порядок и избежать неприят-ностей осенью и зимой.

Печь или камин на даче необходимы, но важно своевременно 
проводить их обслуживание
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Сверху виднееСотрудники МЧС, полиции, лесничества проверили сады в посёлке Балтым на пожарную безопасность с помощью дроновСтанислав БОГОМОЛОВ
Улетел обратно в Красно-
ярск дежуривший почти 
два месяца в Кольцово по-
жарный самолёт-амфи-
бия Бе-200. Таких глобаль-
ных катаклизмов с пожа-
рами, как в 2010 году, нын-
че у нас не случилось, но 
возможность возгорания 
в лесу, на дачных участ-
ках всегда была и есть. По-
этому сотрудники МЧС ре-
гулярно проводят рейды 
по самым опасным местам. 
Люди жгут мусор, и не всег-
да аккуратно.На этой неделе решили проверить окрестности озе-ра Балтым, которое букваль-но окружено садами и дача-ми. Оставят дачники костёр поблизости от сада – его раз-дует, миллионы рублей потом бюджет тратит, чтобы поту-шить пожар. И лес, потерян-ный в пожаре, гибнет. Теперь за разведение таких костро-вищ с дачников спрашивают по закону. Штрафы за сжига-ние мусора не по правилам – до трёх тысяч рублей. Садо-водов-нарушителей ищут во время рейдов: создают кон-трольно-маневренную груп-пу из сотрудников МЧС и по-лиции. В данном случае – Бе-рёзовского лесничества, в со-став которого входит и опера-тор специального дрона-бес-пилотника. Это он – беспри-страстный свидетель костро-вищ, снимающий видео с вы-соты.Как это происходит? Группа начинает с развед-ки близлежащих окрестно-стей с помощью дрона. Опе-ратор, руководитель группы робототехники и беспилот-ной авиации Константин 
Дьяков вначале делает заяв-ку диспетчеру в Кольцово на полёты в зоне Верхней Пыш-

мы на высоту до 300 метров. Заявка принята, а поскольку у МЧС есть некоторые прио-ритеты, в ближайший час зо-на будет закрыта для любых полётов.Дрон взлетает. Прочёсы-ваем коллективные сады и лес во всех направлениях. На экране оператора хоро-шо видно, что дыма ни в ле-су, ни в садах нет. Ночью про-шёл дождик, поэтому, навер-ное, никто не спешит сжи-гать мусор. В принципе, если в муниципалитете не объяв-лен режим пожароопасной обстановки, жечь костры не возбраняется – при соблю-дении специальных условий. Жечь мусор следует не бли-же 50 метров от строений, а на участке должна быть на-полненная водой бочка и огнетушитель. Был случай, когда пожилая женщина ре-шила сжечь мусор прямо у деревянного дома, не дожда-лась, когда он прогорит, и по-

шла спать. Нет ни дома, ни хозяйки…После того как не было обнаружено дыма ни в лесу, ни в садах, контрольно-опе-ративная группа отправи-лась в подворовый обход в садовое товарищество «При-озёрный-2». Одно из пра-вил такого обхода – ни в ко-ем случае не врываться во владения, заходить только с разрешения хозяев. И поэ-тому главный инспектор по пожарному надзору Верх-ней Пышмы подполковник 
Александр Бугреев – само воплощение вежливости и предупредительности:— Бочка с водой у вас имеется? А огнетушитель? А показать не можете? Уме-ете ли пользоваться? Знаете ли, что за раструб рукой дер-жаться нельзя – там темпе-ратура смеси минус 70 гра-дусов?…У одного садовода огнету-шитель, как выяснилось, в са-

рае на время стройки, а ключ от сарая – у сына… Бочки с во-дой – у всех. Но самым подго-товленным оказался Влади-
мир Варганов – и бочка рядом, и огнетушитель под рукой.Надо сказать, беспилот-ную авиацию в МЧС регио-на используют уже третий год. Поначалу дронов бы-ло несколько штук, а сейчас уже 19. Они практически пе-рекрывают всю территорию области и незаменимы при раннем обнаружении возго-рания, когда огонь не разо-шёлся в полную силу. В регио-нальном МЧС даже созда-ли специальную группу ро-бототехники и беспилотной авиации. Так что если вдруг зажужжит над вашей дачей небольшой дрон, не удив-ляйтесь – это для безопас-ности. А садоводам не сто-ит удивляться, если получат штраф за незаконное сжига-ние мусора.

Каждый коллективный сад по закону должен быть снабжён 
огнетушителем – таким же, как у садовода Владимира Варганова

Сегодня беспилотники охватывают 
видеонаблюдением практически всю территорию 
Свердловской области 
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Родила теплица в ночь 
не огурчик, а дыню
У садовода Виктории Пятковой из села По-
кровское Каменского района вместо огурцов 
выросли… дыни. 

Весной Виктория Петровна купила паке-
тик огуречных семян. Новинка сезона — сорт 
«Пучковый десант F1» – приглянулся хоро-
шей урожайностью и небольшими зеленца-
ми, идеальными для консервирования. Все во-
семь семян из пакетика были на вид одинако-
выми и очень хорошо взошли. В теплице огу-
речные кусты тоже ничем не отличались меж-
ду собой, пока не стали плодоносить пару не-
дель назад – на одном из них вместо корни-
шонов появились зелёные шары со светлы-
ми полосками. С каждым днём они становят-
ся всё больше и уже сравнялись по размеру с 
теннисным мячом.

Как правильно выращивать дыню, Вик-
тория Пяткова не знает. Чтобы плоды не сло-
мались, пенсионерка поместила каждый из 
них в плетёную сетку и подвесила под крышу 
теплицы. А в остальном будет ухаживать за 
ними так же, как и за огурцами.

– Поживём – увидим, будет с них толк 
или нет, – говорит Виктория Петровна. – Если 
поспеют, съем, а нет – переживать особо не 
буду.

 Станислав МИЩЕНКО

Вот что выросло 
у садовода 
Виктории Пятковой
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Луковый отвар против вредителей горохаЛариса ХАЙДАРШИНА
Созревает любимый садо-
водами зелёный горох. Но 
вместе с растущими струч-
ками появляются и болез-
ни. Когда созревает урожай, 
лучше не использовать для 
борьбы с вредителями хи-
мические препараты.Чаще всего горох поражают гороховая зерновка — малень-

кий червячок, сжирающий го-рошины, и грибковые споры.Зерновка откладывает на всходах маленького горош-ка свои личинки, когда они подрастают, то перебирают-ся внутрь растения и поселя-ются в стручках, где зреет го-рох. Зерновка покидает горох только осенью, чтобы перези-мовать в земле. А грибковые споры почти мгновенно пере-носятся с заражённых стебель-

ков на здоровые, стручки от болезни засыхают и растение гибнет. Какой уж тут урожай.– Хорошо, если вредителей садовод обнаружит в самом на-чале лета, в это время можно ис-пользовать против них химиче-ские препараты, – говорит стар-ший преподаватель Уральского государственного сельскохозяй-ственного университета Ната-
лья Леонидова. – Но сейчас, ког-да горох созревает, мы можем 

бороться с паразитами только биологическими, безвредными для людей средствами.50 граммов луковой шелу-хи настаивают в течение не-дели в литре воды, затем от-жимают, процеживают и об-рызгивают горох в сухое ве-чернее время. Другое разре-шённое средство — древес-ная зола. Бороздки между растениями бережно рыхлят, поливают и посыпают золой. 

Это тоже способно защитить растения от вредителей.Кстати, горох — не только вкусный овощ, но и полезное для плодородия почвы расте-ние. На клубеньках его корней собирается азот, и поэтому так полезно высаживать на грядку горох перед посадкой клубни-ки. Да и сами растения, которые тоже содержат много азота, пе-рерабатывают в компост. 

«Облгазета» 
объявляет конкурс 
для садоводов
В фотоконкурсе «Год урожая» читатели могут 
похвастать своими рекордами.

Уральские сады и огороды уже радуют 
своих владельцев урожаем, а может, и его ре-
кордными размерами.

Если вы считаете, что вырастили огром-
ный помидор, необычной формы кабачок, 
другой овощ или фрукт, то смело отправ-
ляйте нам фото своих достижений с поме-
той «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Област-
ной газеты«» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция 
газеты «Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Фотоконкурс «Год урожая» продлится с 
4 августа по 22 сентября 2018 года. Лучшие 
из присланных фотографий мы будем еже-
недельно публиковать на полосе «Дом. Сад. 
Огород» до окончания конкурса.

Итоги конкурса будут опубликованы в но-
мере «Областной газеты» от 29 сентября. По-
бедителя ждёт приз от редакции издания.

Анна КУЛАКОВА

ВНИМАНИЕ!
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


