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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Анжелика Тиманина

Анна Абсалямова

Замглавы серовской адми-
нистрации по экономиче-
ским вопросам, который 
успел поработать в админи-
страциях Тобольска и Верхо-
турья, стал новым главой Се-
ровского городского округа.

  II

Олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию 
стала серебряным призёром 
чемпионата России по сёр-
фингу.

  III

Директор по маркетингу 
ОТВ назвала главный прин-
цип, которому следуют она 
и её семья на огороде.
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Россия

Зеленоградск 
(III) 
Калининград 
(III) 
Нижний 
Новгород 
(III) 
Тобольск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II) 
Вьетнам 
(II) 
Китай 
(II) 
США 
(II) 
Украина 
(III) 
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРЕТЬЯКОВКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

  II

Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования валюты, 
то это можно будет назвать совершенно прямо – это объявление экономической войны.  

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на встрече с сотрудниками 
Кроноцкого государственного заповедника – об экономических санкциях США (ТАСС)

Продолжение темы
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ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской об-
ласти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительная отрасль – одна из 
основ экономики нашего региона, 
от результатов вашей работы во 
многом зависит благосостоя-
ние региона, повышение ка-
чества жизни уральцев. Се-
годня строительный ком-
плекс Среднего Урала дина-
мично развивается, растут 
темпы жилищного строитель-
ства. Приятно отметить, что по 
итогам 2017 года Свердловская 
область занимает первое место по 
объёму ввода жилья среди субъектов Уральского федерального 
округа и девятое среди всех регионов России. В прошлом году 
в эксплуатацию были введены дома общей площадью 2 милли-
она 144 тысячи квадратных метров, что почти на 2 процента вы-
ше показателя 2016 года.

В нашем регионе реализуются масштабные проекты комплекс-
ной жилой застройки. Крупнейшие из них – «Академический» и 
«Солнечный» в городе Екатеринбурге. Большой вклад строители 
вносят в развитие социальной сферы региона, возводя новые дет-
ские сады, школы, спортивные, культурные, досуговые и торговые 
объекты. В прошлом году в области построены 9 новых детских са-
дов и 3 школы.

Весомый вклад работники строительной отрасли внесли в 
подготовку к проведению матчей чемпионата мира по футболу 
в Екатеринбурге, преобразив гостиничную инфраструктуру, по-
строив и реконструировав ключевые спортивные объекты.

В Свердловской области активно развивается строительная ин-
дустрия, открываются новые производства, вводятся новые техно-
логии. В регионе производятся практически все необходимые со-
временные строительные материалы, которыми уральские пред-
приятия обеспечивают потребности не только нашего, но и сосед-
них регионов. По итогам 2017 года объём отгруженных товаров в 
отрасли увеличился на 11,5 процента и составил 78,8 миллиарда 
рублей.

Уважаемые работники строительного комплекса! Благодарю 
вас за высокий профессионализм, трудолюбие, мастерство, ответ-
ственность и целеустремлённость, за весомый вклад в экономиче-
ское развитие региона и повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и всего самого 
доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Город вырос за поколениеЗа 20 лет в Екатеринбурге построили треть существующего жилья
Завтра, 
12 августа, 
в России 
отмечается 
День строителя. 
В преддверии 
праздника 
«Областная газета» 
пообщалась 
с министром 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
области Михаилом 
Волковым. Глава 
регионального 
минстроя отметил 
потрясающие 
темпы роста 
строительства 
жилья 
в Екатеринбурге, 
рассказал 
о задачах развития 
застроенных 
территорий 
и поведал о планах 
на будущее в сфере 
строительства

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуфимск (A)
Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (III) Берёзовский (A)

п.Белоярский (III)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Тайник для мировых 
шедевров

В Екатеринбургском музее ИЗО 
вчера открылась выставка 
«Владелица Красного коня. 
Дар Казимиры Басевич музеям 
России». Знаковая картина 
«Купание красного коня» Кузьмы 
Петрова-Водкина редко покидает 
стены Третьяковской галереи. 
За последние десять лет 
она «выезжала» только 
раз – на выставку «Россия!» 
в знаменитый музей 
Гуггенхайма в Нью-Йорке, 
её открывал лично Владимир 
Путин. Также исключение 
было сделано этим летом 
для Русского музея, теперь 
возможность увидеть 
знаменитую работу 
появилась 
у свердловчан

В 296-й день рождения Нижний Тагил засыпали подаркамиГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил сегодня, 11 ав-
густа, отмечает 296-й день 
рождения. Накануне в городе 
побывали с рабочим визитом 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
и председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина. Пер-
вые лица региона приняли 
участие в торжествах и оце-
нили позитивные перемены 
в муниципалитете.В Нижнем Тагиле Евгений Куйвашев в первую очередь на-ведался на Муринские пруды. Это стремительно растущий микрорайон Нижнего Тагила, где среди новеньких кварта-лов возводится школа на 1 200 мест. Из областного и местного бюджета на реализацию проек-та выделяется 829 миллионов 

рублей. Строители уже возво-дят второй этаж.Глава региона прямо на стройплощадке провёл совеща-ние с руководителями нижне-тагильской администрации и подрядчиками.– На Муринских прудах обо-снуются не менее 10 тысяч че-ловек, жилые кварталы идут в эту сторону. Кроме школы, здесь есть детсад, планируется строительство стадиона, – до-ложил губернатору врио гла-вы Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев.Первый заместитель мини-стра строительства и развития инфраструктуры Виктор Мо-
сковских сообщил, что допол-нительно к 200 миллионам ру-блей, заложенным в бюджет, область выделяет на объект ещё 100 миллионов.На торжественном собра-

нии, посвящённом Дню города, речь шла о достижениях про-мышленной столицы Урала и её перспективах. И это не про-сто комплименты к празднику, 
а факты, подкреплённые циф-рами.– По итогам пяти месяцев 2018 года объём отгруженных товаров собственного произ-

водства в Нижнем Тагиле со-ставил 134 миллиарда рублей. Объём инвестиций достиг 4,1 миллиарда рублей – в полтора раза больше прошлогодних по-казателей, – сообщил Евгений Куйвашев.Людмила Бабушкина отме-тила, что муниципалитет впра-ве рассчитывать на поддержку не только региона, но и феде-рации.– Нижний Тагил будет и 

дальше приумножать славу промышленного центра Рос-сии. Уникальные условия для этого будут созданы, когда го-род получит статус территории опережающего социально-эко-номического развития. Это 25 миллиардов инвестиций в эко-номику Нижнего Тагила. Заяв-ка уже направлена в Минэко-номразвития РФ, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина.

 ПОДАРКИ ДЛЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА
От НТМК: пуск нового шаропрокатного стана, обеспечившего 90 
высокооплачиваемых рабочих мест
От компании «Швабе»: три информационных интерактивных стен-
да, рассказывающих о достопримечательностях города и не только
От ОАО «Ураласбест»: 200 малых архитектурных форм
От федерального Фонда поддержки отечественной кинематогра-
фии: обновление кинотеатра «Красногвардеец» с установкой обо-
рудования для показов в формате 3D
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Проходя мимо строящейся школы, жители микрорайона 
всегда показывают её детям: «Вот здесь вы будете учиться»

Дело о нападении на Дмитрия Полянина переквалифицировано в «Хулиганство»Евгения СКАЧКОВА
Следственный комитет 
не стал связывать нападение 
на главного редактора «Об-
ластной газеты» Дмитрия 
Полянина с его профессио-
нальной деятельностью. 
В связи с этим уголовное де-
ло было переквалифициро-
вано со ст. 144 УК РФ («Вос-
препятствование законной 
профессиональной деятель-
ности журналистов») на ст. 
213 УК РФ («Хулиганство»).– На данном этапе след-ствия нет оснований полагать, 

что преступление совершено в связи с журналистской дея-тельностью, – объяснили «Об-ластной газете» в СУ СКР по Свердловской области.Также стало известно, что полученные редактором трав-мы (перелом рёбер и сотрясе-ние мозга) не считаются вре-дом здоровью какой-либо тя-жести по признаку длительно-сти лечения. Как сообщил сам Дмитрий Полянин, он по-прежнему уве-рен в том, что пострадал из-за своей профессиональной дея-тельности. – Чтобы в этом убедиться, 

нужно поймать преступника. Однако Следственный комитет ничего не сделал для расследо-вания дела, – заявил главный редактор «ОГ». А тем временем «комму-нальные войны» продолжают-ся – стало известно о нападе-нии на председателя ТСЖ «Вы-соцкого 4/1» Виталия Быко-
ва. Мужчина направлялся к до-му, где находится офис его ТСЖ, когда к нему подошли двое мо-лодых людей, несколько раз ударили по голове и брызнули в лицо перцовым баллончиком, после чего скрылись с места. 
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ПРогноз Погоды на завТРа

обеспеченность жильём жителей Среднего Урала  
(в кв. м на 1 человека)

год Свердловская область  
(включая екатеринбург)

екатеринбург

2013 23,9 23,6

2014 24,2 23,9

2015 24,8 24,4

2016 25,3 24,6

2017 25,6 24,9

данные: министерство строительства и развития инфраструктуры СО, 
администрация Екатеринбурга

Последние пять лет обеспеченность свердловчан жильём поступа-
тельно росла. Причём в екатеринбурге показатель чуть ниже, чем  
в целом по области, что объясняется миграционными процессами.  
в среднем показатель по России – около 24 кв. м на человека.  
По данным организации экономического сотрудничества и развития, 
РФ по этому показателю занимает 32-е место в мире.

За 20 лет в Екатеринбурге построили треть существующего жильяМинистр строительства и развития инфраструктуры области – о темпах возведения жилфонда Елизавета МУРАШОВА
Завтра, 12 августа, в Рос-
сии отмечается День строи-
теля. В интервью «Област-
ной газете» министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры области Миха-
ил ВолкоВ рассказал, какие 
изменения ждут отрасль в 
ближайшее время. 

– Михаил Михайлович, 
ежегодно в Свердловской 
области сдаётся около 2 млн 
квадратных метров жилья, 
в том числе – более 1 млн  
в Екатеринбурге. Будут ли 
эти показатели меняться? – У нас на этот счёт есть интересные цифры. В 1998 го-ду в Екатеринбурге было 24 млн квадратных метров жи-лья, теперь – 36 млн. За корот-кий промежуток времени в 20 лет построили треть ново-го жилого фонда. Такие темпы город никогда не переживал, и сегодня мы вошли в самую ак-тивную фазу строительства. Наверное, это следствие то-го, что долгое время вопросам возведения жилья государ-ство уделяло опосредованное внимание, основной задачей всё-таки было производство.Сейчас мы существуем в другой ипостаси: Екатерин-бург развивается по принци-пам нормального европейско-го города, и основной прин-цип – осуществление консти-туционного права человека на жилище. Посыл Президен-та РФ – увеличить объёмы ввода жилья на треть. Таким образом, к 2024 году в одном только Екатеринбурге долж-но будет строиться как мини-мум 1,5 млн квадратных ме-тров жилья, а в сумме по обла-сти – 3 млн. Готовится госпро-грамма, это будет националь-ный проект, который сейчас 

активно обсуждается в регио-нах. Думаю, задача для нас по-сильная, в том числе благода-ря значимым для города про-ектам – застройке Академи-ческого и Южного микрорай-онов, строительству ныне пе-реименованного ЖК «Изум-рудный бор» на Эльмаше.
– Хватит ли свободных 

площадок для новых стро-
ек?– Если раньше застрой-щики активно критиковали власть за отсутствие земель-ных участков для строитель-ства жилья, то последние три года таких разговоров прак-тически нет. Во-первых, мы разработали серьёзную градо-строительную документацию, которая позволяет закрыть эти вопросы. Во-вторых, за-стройщики сами активно за-нимаются поиском неэффек-тивно используемых площа-док на территориях, обеспе-ченных социальной, транс-портной и инженерной ин-фраструктурой.Понятно, что размещение складских помещений на тер-ритории микрорайона Завок-

зальный не соответствует тре-бованиям к центральной части города. Во всех развитых горо-дах эта логистика всегда вы-страивается на окраинах горо-дов и за их пределами. То же са-мое с производствами: раньше в микрорайоне функциониро-вало предприятие «Уралпла-стик», которое сейчас работает в Арамиле. Это правильное ре-шение: для бизнеса уменьша-ется налогооблагаемая база, для города появляются кадро-вые и социальные решения. А освободившийся земельный участок будет застроен благо-устроенными современными объектами.
– Сегодня много говорят 

о реновации, о строитель-
стве новых домов на месте 
ветхих.– Задача развития за-
строенных территорий на 
повестке стоит, но под рено-
вацию по московскому ва-
рианту мы сегодня ещё не 
шагнули. Работа, связанная 
с переселением из ветхого и 
аварийного жилья, продол-
жается. С 1 января 2019 го-
да мы приступим ко второ-

му этапу реализации про-
граммы – вступит в силу но-
вый закон, и у нас появится 
федеральное софинансиро-
вание. Тогда мы продолжим строительство в тех городах, где нет экономической при-влекательности для застрой-щиков. Параметры финанси-рования федеральный Мин-строй пока не озвучил, но ос-новной посыл уже ясен. Новое жильё будет строиться для тех, кто действительно про-живает в ветхих и аварийных домах. Тем, кто за время ожи-дания своей очереди уже пе-реехал в благоустроенное жи-льё, стоимость ветхого жилья будет компенсироваться.

– Не скажется ли на тем-
пах строительства жилья 
очередной блок поправок  
в закон о долёвке? – На определённом эта-пе, когда государство не мог-ло аккумулировать средства на возведение жилфонда, та-кой способ строительства, на-верное, был единственно воз-можным. И долёвка хорошо себя зарекомендовала с точ-ки зрения объёмов вводимо-

го жилья – практически всё, что было возведено за послед-ние 20 лет, было построено та-ким способом. Но вместе с раз-витием долёвки развивались жульнические схемы вокруг всего этого, создавались пира-миды строительства. Сейчас их уже нет, но осталась другая проблема – бездарное управ-ление теми финансовыми воз-можностями, которые дают-ся для этого строительства. Из-за сложной экономической ситуации, которая возника-ла в последние годы, многие стройорганизации были вы-нуждены обратиться в бан-ки за кредитами и получали деньги под огромные процен-ты, с которыми не могли спра-виться.Сейчас мы вышли на этап, когда от работы со средства-ми граждан государство от-казывается из-за того, что ре-гулировать эту работу ста-ло очень сложно. С 1 июля за-стройщикам был поставлен заслон в части привлечения средств дольщиков. Понят-но, что всё это будет связано с увеличением стоимости жи-лья. Первое время будет труд-

но. Но любой рынок уклады-вается в потребительские воз-можности. Рассчитывать на то, что у граждан вдруг по-явятся дополнительные сред-ства, не стоит. Однако все пре-красно знают, что на счетах физических лиц в банках ско-пилось большое количество средств, и нужно создать та-кие механизмы, которые бы дали гражданам повод вкла-дываться. Квартиры – это то-же неплохой способ сохране-ния своих денег, который мо-жет решить ещё одну пробле-му – обеспечить арендным жильём тех, кто не в силах ку-пить своё.
– Чего, на ваш взгляд, се-

годня не хватает застройщи-
кам?– Раньше у строительных компаний возникали вопросы по земле, но при этом ломи-лись карманы от лишних де-нег. Сегодня многим компани-ям, наоборот, не хватает обо-ротных средств, хотя планов громадьё. От органов власти компании ждут помощи в раз-витии инфраструктуры, что-бы строительство жилья бы-ло эффективным. Мы со своей стороны подключаемся. Хоте-лось бы, чтобы все строители почувствовали в своей работе господдержку. Хочу пожелать им новых проектов, которые заставили бы гостей из дру-гих регионов и стран нам за-видовать. Сегодня строитель-ная отрасль – одна из самых драйвовых.

Благодарю вас за добросо-
вестный труд, преданность 
выбранной профессии, уважа-
емые строители! Желаю всем 
вам крепкого здоровья, благо-
получия, реализации всех на-
меченных планов, новых побед 
и достижений!  
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Михаил волков уверен, что сдача 3 млн кв. м жилья в год – 
посильная задача для строителей области

Почётному гражданину  
Свердловской области

н.а. Малых

Уважаемый николай александрович!
Сердечно поздравляю вас с 70-летием!
высоко ценю ваш многолетний вклад в комплексное разви-

тие Свердловской области, укрепление оборонно-промышленного 
комплекса Урала и россии, совершенствование регионального за-
конодательства и муниципального управления, повышение каче-
ства жизни уральцев.

На самых сложных, ответственных участках работы вы всегда 
проявляли себя как настоящий профессионал, талантливый орга-
низатор,  командный игрок, умный, надёжный, созидательный че-
ловек. вы не боялись брать на себя ответственность за принятые 
решения, реализовывать самые сложные проекты.

во многом благодаря вам научно-производственная 
корпорация«Уралвагонзавод» достойно преодолела период непро-
стых реформ и преобразований, сохранила свой производствен-
ный потенциал и существенно расширила объёмы производства 
гражданской продукции. По вашей инициативе в Нижнем Тагиле 
многие годы проходила Международная выставка вооружения, во-
енной техники и боеприпасов.

ваша мудрость, принципиальность и знание жизни были край-
не востребованы и в законотворческой деятельности, взаимо-
действии с избирателями. в составе Законодательного Собрания 
Свердловской области вы проявили себя как вдумчивый политик, 
заботящийся о процветании родного края, благополучии земляков.

желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма. Пусть вам 
всегда сопутствуют удача, счастье, благополучие, внимание и забо-
та родных.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Настоящим  уведомляем, что возглавляемой Вами организации 

подлежит к оплате задолженность по договору электроснабжения № 
50761 от 01.08.2008 г. с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»  за поставленную 
электроэнергию на сумму 8 497 657,39  руб. (за июнь,июль,август,сент
ябрь,октябрь,ноябрь и декабрь 2016 года, за апрель,май, июнь,июль, 
август,сентябрь,октябрь,ноябрь и декабрь 2017 года , за январь, 
февраль,март, апрель, май, июнь 2018 года).

Предлагаем оплатить задолженность в срок до 20.08.2018 по 
следующим реквизитам: 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
ИНН 5612042824/ КПП 667043001
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Ураль-

ский»
Р/с 40702810300261001052 
К/с 30101810365770000411
БИК 046577411
В случае невыполнения требований об оплате задолженности,  

указанной в настоящем уведомлении Вы обязаны до 12:00 03.09.2018 
осуществить самостоятельное полное ограничение режима потребле-
ния, по точкам учета:

* С учетом наличия технологически присоединенных к при-
надлежащим Вам энергопринимающим устройствам и (или) 
объектам электроэнергетики, энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики иных потребителей , с целью 
недопущения нарушения их интересов в рамках мероприятий 
по полному ограничению режима потребления должен быть 
обеспечен уровень потребления электрической энергии иных 
потребителей в размере до 1342 кВт*ч, по точкам учета иных по-
требителей (транзитных потребителей).

   В указанное время Вам необходимо обеспечить доступ к при-
надлежащим Вам энергопринимающим устройствам и (или) объектам 
электроэнергетики и приборам учета сотрудникам ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс», Сетевой организации (исполнителя, субисполнителя). В случае 
необеспечения Вами доступа к энергопринимающим устройствам и 
(или) объектам электроэнергетики, приборам учета при осуществлении 
действий по самостоятельному ограничению режима потребления будет 
оформлен акт о необеспечении доступа, который является основанием 
для составления протокола об административном правонарушении.

В случае невыполнения требований об оплате задолженности,  
указанной в настоящем уведомлении будет произведено полное огра-
ничение 03.09.2018 г. с 12:00  непосредственно сетевой организацией.

Кодексом об административных правонарушениях РФ (ч. 1 ст. 9.22) 
за нарушение порядка полного или частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии (мощности) при сохранении 
обстоятельств, послуживших основанием для введения такого огра-
ничения, невыполнение потребителем электроэнергии требования о 
самостоятельном ограничении режима потребления электроэнергии, 
а также необеспечение потребителем электроэнергии доступа пред-
ставителей поставщика электрической энергии (мощности), сетевой 
организации или иного лица, обязанного осуществлять действия по 
введению ограничения режима потребления электроэнергии, к при-
надлежащим потребителю энергопринимающим устройствам, пред-
усмотрена административная ответственность.

Также Вам необходимо принять меры к безаварийному прекраще-
нию технологического процесса, обеспечению безопасности людей, 
сохранности оборудования, соблюдению прав третьих лиц (транзитных 
потребителей).

Руководствуясь ст. 309, 395 ГК РФ, предусматривающими от-
ветственность за неисполнение и просрочку исполнения денежного 
обязательства, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»» оставляет за собой право 
обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с иском о 
взыскании задолженности и процентов за нарушение сроков оплаты 
потребленной электроэнергии, на день фактического погашения суммы 
задолженности со стороны ЗАО «Березовский завод строительных 
конструкций».

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» вправе потребовать в установленном за-
конодательством порядке компенсации понесенных расходов, связан-
ных с оплатой действий по введению ограничения режима потребления 
такого потребителя и возобновлению подачи электрической энергии, 
а также с совершением им действий иных действий.

Директор Центрального отделения                             Ю.В. Казакова

№ 
П/П

Наимено-
вание ис-
точника 
питания

Класс 
U, кВ

Дис-
пет-
чер-
ское 
наи-

мено-
вание 
присо-
едине-

ния

Диспетчерское наи-
менование коммута-
ционных аппаратов

Объем 
(уровень) 
ограниче-

ния

Приме- 
чание

1 ПС БЗСК 
ТП-1 35 Т П - 1 8 

яч.№3

ВРУ потребителя путем 
отключения коммутаци-
онных аппаратов

Отключить 
с учетом *

сч. № 
812094426 
(ТП-18 яч. 3)

2 ПС БЗСК 
ОРУ-35кВ 35 ТП-27

ВРУ потребителя путем 
отключения коммутаци-
онных аппаратов

Отключить 
с учетом *

сч. № 
21664060 
(ТП-27 яч.2)

3 ПС БЗСК 
ОРУ-35кВ 35 Т П - 1 8 

яч.№6

ВРУ потребителя путем 
отключения коммутаци-
онных аппаратов

Отключить 
с учетом *

сч. № 
0810093176
 (ТП-18 яч.6)

4 ПС БЗСК 
ОРУ-35кВ 35 Т П - 2 

яч. 9

ВРУ потребителя путем 
отключения коммутаци-
онных аппаратов Отклю-

чить/ Про-
извести 

проверку 
ранее вве-

денного 
ограниче-

ния

сч. № 
21978182 
(ТП-2 яч.9)

5 ПС БЗСК
 ОРУ-35кВ 35 Т П - 2 

яч. 6

ВРУ потребителя путем 
отключения коммутаци-
онных аппаратов

сч. № 
21982960 
(ТП-2 яч. 6)

6 ТП-6626 0,4 ф.№3
ВРУ потребителя путем 
отключения коммутаци-
онных аппаратов

сч. № 
078186 (За-
водоуправ-
ление)

13 августа 70 лет исполняется Николаю Александровичу МАлых 
(на фото), возглавлявшему нПК «Уралвагонзавод» с 1997 по 2009 
год. общий стаж его работы на предприятии составляет 42 года. 
николай александрович – Почётный гражданин Свердловской об-
ласти, нижнего Тагила и волчанска. С юбилеем его поздравляет 
экс-мэр нижнего Тагила Николай ДиДеНко.

– Мы с тобой, Николай александро-
вич, люди одного поколения и одних прин-
ципов. Ты руководил заводом, я – горо-
дом. работали не рядом, а вместе. Пом-
нишь, редкий вечер обходился без разго-
вора по «вертушке»? Никогда не перево-
дили стрелок друг на друга и подчинён-
ных, брали ответственность на себя.

Ты всегда заботился не только о заводчанах, но и обо всём рай-
оне. решение социальных вопросов ставил в один ряд с производ-
ственными. Например, обновил ТЭц, сделал химводоподготовку, и 
всегда мёрзнувшая вагонка зажила по-новому.

О твоём азартном характере, нежелании плыть по течению го-
ворит решение поддержать выставку вооружения в Нижнем Таги-
ле. Многое тогда зависело от твоей позиции, ведь за тобой стоял 
завод с огромным потенциалом. И у нас всё получилось – выстав-
ка стала международной и принесла немало пользы нашему горо-
ду и стране.

желаю тебе, мой друг, здоровья и благополучия!

 

Уважаемые военнослужащие и ветераны военно-воздушных 

сил! Поздравляю вас с профессиональным праздником! именно 

12 августа 1912 года был издан указ о создании воздухопла-

вательной части генерального штаба, которая положила нача-

ло военной авиации России.

военно-воздушные силы – одно из ключевых звеньев во-

оружённых сил россии. российская военная авиация являет-

ся одной из самых мощных, многочисленных, хорошо оснащён-

ных и профессиональных в мире. российские военные лётчи-

ки и штурманы – доблестные, мужественные, высокопрофесси-

ональные люди, настоящие патриоты – надёжно обеспечивают 

безопасность страны, защищают её воздушное пространство, 

выполняют ответственные операции в горячих точках планеты.

На территории Свердловской области дислоцируется штаб  

14-й армии ввС и ПвО центрального военного округа, в зоне 

ответственности которых находится воздушное пространство 29 

субъектов рФ и более 3 тысяч километров государственной гра-

ницы. Ежегодно сотни уральцев проходят службу в его рядах. 

высокий профессионализм и эффективность ведения боевых 

действий продемонстрировали ввС россии во время военной 

операции в Сирии по борьбе с международным терроризмом.

Свердловская область вносит весомый вклад в укрепление 

боевой мощи российских ввС. Предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса региона производят титан, оптические при-

целы, приборы и другую продукцию, необходимую для создания 

современной авиационной техники.

Уважаемые военнослужащие и ветераны военно-воздушных 

сил! Благодарю вас за высокий профессионализм, патриотизм, 

верную службу Отечеству, мужество и доблесть! желаю креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, удачи и мирного неба!

губернатор Свердловской области 

евгений КУйвашев

завТРа – день военно-воздУшных Сил РоССийСКой ФедеРации

Д
И

П

6С юбилееМ!

Леонид ПОЗДЕЕВ
Государственный департа-
мент США объявил о введе-
нии новых санкций против 
России. С 22 августа амери-
канским компаниям запре-
тят продавать нашей стра-
не электронные устройства 
двойного назначения, приме-
нение которых возможно как 
в мирных, так и в военных 
целях. А ещё через три ме-
сяца госдеп угрожает почти 
полностью прекратить тор-
говлю с Россией, если она не 
выполнит неких требований.Эти требования госдеп оз-вучил устами своего официаль-ного представителя Хизер Нау-
эрт: Россия, виновная якобы в отравлении своих граждан на территории Великобритании, должна, по её словам, прекра-тить использовать химическое оружие в нарушение междуна-родного права. Как справедли-во заметила вице-спикер Госду-мы России Ирина Яровая,  этим 

заявлением США рассекрети-ли себя как заказчика грубой и откровенной постановки от-равления Скрипалей. Но о том, что подобных требований на-ша страна выполнять никогда не будет, глава МИД РФ Сергей 
лавров говорил своим амери-канским коллегам неоднократ-но. Для чего же они продолжа-ют их выдвигать?Ещё при прошлой адми-нистрации США целями санк-ций открыто провозглашались международная изоляция Рос-сии и нанесение ущерба её эко-номике. Что ничего подобного так и не произошло, мы видим и на примере Свердловской области. Вчера министерство международных и внешнеэко-номических связей региона со-общило, что по итогам перво-го полугодия 2018 года внеш-неторговый оборот Среднего Урала вырос на 42,3 процента по сравнению с тем же перио-дом прошлого года и составил 6,6 миллиарда долларов.

При этом экспорт из Сверд-ловской области превышает ввоз к нам импортных товаров почти на два миллиарда долла-ров. Наш регион стал на четы-ре процента больше экспорти-ровать химической продукции, на 20 процентов — металлов и металлопроката, на 50 процен-тов — древесины. А более все-го нарастили поставки продук-ции за рубеж свердловские ма-шиностроители — в 3,3 раза! И в целом в экспорте доля несы-рьевых товаров, произведён-ных в нашем регионе, выросла до 95,7 процента.Полное прекращение тор-говли с США, конечно же, не-желательно для свердлов-ской промышленности. Ведь и по итогам первого полугодия 2018 года американские ком-пании оставались в числе ли-деров среди зарубежных тор-говых партнёров Среднего Ура-ла, уступая по объёму товаро-оборота с нами только Китаю. Заметим, однако, что ещё 8–10 

лет назад США прочно удержи-вали первое место среди стран-торговых контрагентов Сред-него Урала, а Китай даже не каждый год входил в первую их пятёрку. Но пересмотр Россией внешнеторговых приоритетов, произошедший в том числе и благодаря американской санк-ционной политике, благотвор-но сказался на росте нашего то-варооборота с восточными со-седями. Вот и экспорт из нашей области во Вьетнам, например, вырос за минувшие полгода сразу на 70 процентов.Что же касается американ-ских санкций, то вчера россий-ский премьер Дмитрий Мед-
ведев сделал жёсткое заявле-ние о том, что дальнейшее их усиление можно будет расце-нить как объявление экономи-ческой войны, на которую мы будем реагировать экономиче-скими, политическими, а в слу-чае необходимости и иными методами.

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
620017, г.Екатеринбург, ул.Электриков, д.16, оф.405

623704, Свердловская обл, г. Березовский, ул. Чапаева, д 39
телефон: 8(34369)3-14-46

ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»
Фрибус Александру Рудольфовичу

№ 71308-03/24451 от 06.08.2018 г.
Об ограничении поставки электроэнергии

Санкции США не мешают свердловчанам наращивать экспорт

Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Тамара РОМАНОВА
Вчера, 10 августа, на внеоче-
редном заседании думы в Се-
рове был избран новый гла-
ва городского округа. Им стал 
замглавы серовской админи-
страции по экономическим 
вопросам Василий СИзИкоВ,  
который ещё недавно зани-
мал должность замминистра 
строительства. За кандидатуру Василия Си-зикова проголосовали 22 депу-тата. Конкуренцию Василию Сизикову составил коллега – первый замглавы администра-ции Серова Вячеслав Семаков, за которого проголосовал один депутат.Приятно удивила серовских народных избранников и мест-ных жителей программа раз-вития городского округа, кото-рую представил Василий Сизи-ков. Речь в ней шла, в частно-сти, о развитии глобальных на-

правлений – государственно-частного партнёрства, спорта и культуры, здравоохранения, га-зификации.Так, на заседании думы об-судили вопрос о строительстве детской поликлиники, приня-ли решение о передаче в об-ластную собственность двух учреждений дополнительно-го образования – детской му-зыкальной школы и школы искусств. На реконструкцию 
здания, в которое будет пере-
ведена ДШИ, регион уже вы-
делил 32 миллиона. Что касается спорта, то Ва-силий Сизиков отметил, что в ближайшее время в Серове бу-дет построен ледовый стадион – на месте заброшенного стади-она «Локомотив». Ко всему про-чему, новый глава удивил при-сутствовавших тем, что явля-ется перворазрядником по би-атлону.– Когда я приехал в Серов и узнал, что два заместителя 

играют в хоккей, тут же купил форму и сейчас хожу с синяка-ми, но играю, – рассказал Васи-лий Сизиков.Для серовчан стало радост-ной новостью и то, что в этом году в городе начнётся строи-тельство мусоросортировочно-го завода и системы биологи-ческой очистки на очистных со-оружениях – об этом ранее тут даже не говорили. Также уже в этом году в городе будут ремон-тировать улицу Орджоникидзе – дорогу, ведущую на север об-ласти. Помимо этого, Василий Сизиков обсудил с депутатами и необходимость доведения га-зификации территории до 60–70 процентов.Говоря о сёлах, новый мэр отметил, что вкладываться средства будут только в те тер-ритории, где есть перспектива развития. Так, в посёлке Крас-ноярка сейчас идёт строитель-ство дороги за 100 млн рублей благодаря тому, что там есть 

перспективное предприятие «Лесной Урал», которое вдохну-ло в посёлок жизнь.Напомним, Василий Сизи-ков был вице-мэром Тоболь-ска – там он работал вместе с нынешним губернатором Свердловской области Евге-
нием куйвашевым, который тогда возглавлял тобольскую администрацию. Затем Васи-лий Сизиков стал заместите-лем директора департамента образования и науки Тюмен-ской области и руководите-лем управления капитально-го строительства региона. По-сле переезда в Свердловскую область Василий Сизиков воз-главил Верхотурскую админи-страцию.

КСТАТИ. Должность мэра в Серове стала вакантной после того, как в мае этого года глава городского округа Елена Бер-
дникова подала в отставку по собственному желанию.

Главой Серовского городского округа стал Василий Сизиков
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дорогие жители Свердловской области! Поздравляю Вас с Днём 
физкультурника – замечательным праздником всех любителей 
здорового образа жизни, всех тех, кто полон энергии и активности, 
силён телом и духом!

Сегодня свыше трети жителей Среднего Урала регулярно занима-
ются спортом. В нашем регионе для этого созданы все условия: по-
строены и реконструированы сотни спортивных сооружений, прово-
дятся множество профессиональных и любительских соревнований – 
лыжная гонка «Лыжня России», пешеходная «Майская прогулка», за-
бег «Кросс наций», марафон«Европа – Азия», велопробег «Тур де Шар-
таш» и многие другие. В минувшем году наш регион стал победителем 
Всероссийского конкурса в области физической культуры и спорта. 
Расцениваю получение национальной премии не только как подтверж-
дение достижений Среднего Урала, но и как стимул для новых сверше-
ний и побед. Считаю, что массовый спорт – первый и самый важный 
этап в укреплении здоровья нации, сохранении спортивных традиций.

Дан старт народной программе «Пятилетка развития», направ-
ленной на вывод нашего региона в число лидеров по экономическим 
и социальным показателям. Вопросам физической культуры в этой 
программе уделено особое внимание. Мы делаем акцент на том, что-
бы и дальше обогащать спортивную палитру, предоставлять ураль-
цам возможность пробовать свои силы в самых разных видах спорта.

В июне этого года в Екатеринбурге успешно прошли матчи чемпио-
ната мира по футболу, которые подарили нам незабываемый праздник 
и оставили после себя колоссальное наследие. Вся спортивная инфра-
структура, созданная для проведения мундиаля, будет эффективно ис-
пользована для развития детского и юношеского спорта.

Дорогие уральцы! Благодарю всех руководителей и тренеров 
спортивных клубов, всех энтузиастов спортивного движения за 
большую работу по укреплению здоровья уральцев. Желаю жите-
лям Свердловской области бодрости, энергии, отличного настрое-
ния и активного долголетия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Весь пьедестал – свердловскийЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Экипаж из Каменска-Ураль-
ского в составе Игоря Полухи-
на и Сергея Колясникова за-
воевал золотые медали чем-
пионата России по мотокрос-
су на мотоциклах с коляска-
ми в «королевском» классе 
750 кубических сантиметров. Заключительный пятый этап соревнований прошёл в посёлке Ростовка в окрестно-

стях Омска. Более того, весь пьедестал в итоге заняли свердловчане.– Принимали нас в Омске очень тепло, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» советник министра фи-зической культуры и спор-та Свердловской области, за-меститель директора Центра спортивной подготовки по тех-ническим видам спорта Сергей 
Щербинин. – Там сейчас испол-няет обязанности губернатора 

наш земляк Александр Бурков, многих свердловчан он при-гласил в свою команду, так что встретили они нас как родных.Но это всё за пределами трассы, а на ней борьба бы-ла нешуточная до финиша ре-шающей последней гонки. По-лухин и Колясников приеха-ли в Омск в статусе лидера в общем зачёте, В верхней ча-сти рейтинга держались также 
Александр Зырянов (Каменск-Уральский) и Алексей Елькин 

(Ирбит), Виталий Разуев и 
Владислав Мальцев из посёл-ка Белоярский, Марат Шафи-
гуллин и Александр Старков из Верхней Пышмы. Но разрыв в очках был столь незначи-тельный, что шансы на медали сохраняли и хозяева трассы – омский экипаж Павла Костю-
кова и Виктора Метелёва.Основная борьба разверну-лась между земляками-ураль-цами. Полухин и Колясников осечек не допустили, прошли 

дистанцию первыми и по сумме всех этапов сохранили первую строчку в классификации. На втором месте Зырянов и Ель-кин. Оба дуэта на всероссийских соревнованиях представляют команду ЦТВС-ДОСААФ. Брон-зовые медали у Виталия Разуе-ва и Владислава Мальцева, ко-торые представляют спортив-но-технический клуб «Урал».29-летний воспитанник ка-менской школы мотоспорта Игорь Полухин одиннадцать 

лет шёл к чемпионскому титу-лу, много раз становился при-зёром чемпионатов России, за-нимал девятое место на чем-пионате мира, накатал четырёх колясочников, которые сейчас выступают в других сильней-ших экипажах, стали призёра-ми чемпионата страны. С апре-ля новым ассистентом Полухи-на стал молодой Сергей Коляс-ников – и вот оно, долгождан-ное золото.  

«Автомобилист» досрочно 
выиграл турнир 
в Нижнем Новгороде
За два тура до финиша Кубка губернатора 
Нижегородской области хоккеисты екатерин-
бургского «Автомобилиста» оказались недо-
сягаемы для соперников и досрочно стали 
его победителями. 

Команда Андрея Мартемьянова выступа-
ет в Нижнем Новгороде без поражений, по ходу 
турнира были повержены московские «Спар-
так» – 3:2 (Секстон-2, Василевский) и «Дина-
мо» – 3:1 (Кучерявенко, Литовченко, Крикунов), 
дважды уступая в счёте, «лоси» одержали во-
левую победу, обыграли по буллитам нижего-
родское «Торпедо» 4:3 (Паре-2, Бодров, Куче-
рявенко) и со счётом 3:2 (Секстон, Гареев, Го-
лышев) взяли верх над рижским «Динамо».

Набрав 11 очков в четырёх матчах, «Ав-
томобилист» независимо от исхода четы-
рёх оставшихся на турнире игр обеспечил 
себе первое место. Вчера у нашей коман-
ды был выходной, а сегодня, в последний 
день Кубка губернатора Нижегородской об-
ласти, «Автомобилист» сыграет с минским 
«Динамо».

Предсезонный турнир в Нижнем Новгоро-
де один из старейших в России, с 1975 по 1990 
год состоялось четыре турнира на приз имени 
Валерия Чкалова, с 1992 по 2001-й ежегодно 
проводился турнир на призы Горьковского ав-
тозавода, а с 2009 года его правопреемником 
стал Кубок главы региона. «Автомобилист» де-
бютировал на нём в прошлом году и тогда за-
нял предпоследнее, пятое место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Анжелика Тиманина: «Мы развиваем сёрфинг в России»Пётр КАБАНОВ
11-кратная чемпионка мира 
по синхронному плаванию, 
уроженка Екатеринбурга 
Анжелика ТИМАНИНА стала 
второй (дисциплина шорт-
борд — короткая доска) 
на всероссийском турнире 
«Onego Surf Pro», который 
прошёл в рамках первого 
в этом сезоне чемпиона-
та России по сёрфингу в Зе-
леноградске (Калинин-
градская область). Завер-
шив в 2016-м профессио-
нальную карьеру в синхрон-
ном плавании, Тиманина 
стала штурмовать сёрфинг. 
«Облгазета» поговорила со 
спортсменкой о подготовке, 
нарастающей популярности 
сёрфинга, Играх-2020 и о бу-
дущем покорителя волн 
из Екатеринбурга. 

– Анжелика, после вто-
рого места вы написали в 
Инстаграме: «Я не планиро-
вала пьедестал, так как уже 
более трёх месяцев не стоя-
ла на доске». Это как так? – Я решила взять перерыв после последнего отбора на чемпионат мира. Все призёры чемпионата страны, вместе с профессиональным тренером, принимали в нём участие. А он 

выбирал, кто поедет на ЧМ в со-ставе сборной России. Я по ито-гам стала четвёртой – в резерве. Вот и получилось, что весь год я тренировалась, готовилась. Поэтому решила передохнуть. Но перед стартом чемпионата страны вдруг приняла решение вновь поучаствовать – можно сказать, экспромтом. Собралась и полетела в Зеленоград.
– То есть второе место 

можно смело занести в актив? – Конечно, всё-таки попа-ла в призёры. Если я не оши-баюсь, федерация уже может присуждать спортивные раз-ряды, а значит, я стала канди-датом в мастера спорта по сёр-фингу. Сейчас буду готовиться к полноценному чемпионату России именно в шортборде. Он пройдёт в ноябре в Сочи. 
– Вы также отмечали, 

что погодные условия бы-
ли не самые простые. Слож-
но укрощать именно кали-
ниградские волны или во-
обще российские? – Странно прозвучит, но я вообще не планировала зани-мать первое место. Тем более, что там была многократная чемпионка России (Кособукина 
Ирина. – Прим. «ОГ»), которая активно готовится к чемпиона-

ту мира. Сами понимаете, что без подготовки сложно занять призовое место. В целом усло-вия, конечно, сложные. Да и во-обще в России тяжело кататься. Сильный ветер, волны не само-го лучшего «качества». Но, к со-жалению, мы закованы в рамки, потому что профессиональный прогноз (для сёрферов) прихо-дит в Россию очень редко. Но все были в одинаковых услови-ях. С четырёх утра до восьми ве-чера мы пробыли на пляже.
– В прошлом году в ин-

тервью нашей газете вы го-
ворили, что сёрфинг – это 
для души. Прошёл год, но-
вый успех. Это всё ещё оста-
ётся хобби? 

– Я не хочу пока загадывать. Понятно, что этот вид спорта пока только набирает обороты в стране. Мне приятно, что я од-на из тех, кто начинает разви-вать сёрфинг в России. Это здо-рово, но посмотрим, что будет дальше. В связи с развитием ра-стёт и конкуренция. Много по-является классных девчонок, которые хорошо катаются, под-тянули свой уровень за послед-ний год. Ну, я тоже буду много работать и стараться (улыбает-
ся). Если получится отобрать-ся в сборную, принять участие в международных соревнова-ниях – буду только рада, если нет… Самые главные мои побе-ды уже были. Отвечая на ваш вопрос: всё ещё для души.

– На ваш взгляд, сёрфинг 
в России сейчас активно 
развивается? – Да, становится популяр-ным, жалко, что в России не так много возможностей им заниматься. Но на самом деле от Камчатки до Калинингра-да проходят соревнования. Всё больше людей принима-ют участие в них. Народ стал 
интересоваться, кататься – 
от мала до велика. Если мы 
также продолжим его раз-
вивать, вкладывать деньги, 
нанимать международных 
тренеров, то, мне кажется, 
в скором времени будем за-
нимать достойные места на 
международной арене. 

– Но можно ждать, что к 
Олимпиаде в Токио в 2020 
году, где сёрфинг будет 
впервые в официальной 
программе, сборная России 
сможет выйти на необходи-
мый уровень? – К сожалению, нет. Между-народная Ассоциация серфинга (ISA) официально объявила ре-гламент состязаний на Олимпи-аде. Там будет всего сорок силь-нейших спортсменов со все-го мира – двадцать мальчиков и столько же девочек. Топ ми-рового рейтинга. Спортсмены, которые принимают участие в 

профессиональном туре. Слож-ная система. Наша федерация относительно недавно стала членом ISA, и мы там занимаем пока очень далёкие места. Ес-ли они не поменяют регламент, у наших спортсменов, увы, нет шансов даже просто принять участие. Но это же в первый раз. Возможно, что к следующей Олимпиаде регламент сменит-ся, и наша молодёжь, которая сейчас показывает хорошие ре-зультаты, сможет проявить се-бя. Например, Никита Авдеев. На юниорском чемпионате ми-ра он занял седьмое место – это очень хороший результат.
– Вы знаете, что Никита 

Авдеев – ваш земляк, родом 
из Екатеринбурга? – Да, меня это очень уди-
вило, что в Екатеринбурге 
есть сёрфер. Мы с ним пере-
секались несколько раз. Ес-
ли он продолжит занимать-
ся в том же темпе, с такими 
же горящими глазами, то 
его ждёт большое будущее. Он большой фанат своего ви-да спорта. Вот у него есть все шансы занять высокое место в мировом рейтинге. Объек-тивно: среди молодых – он самый сильный российский сёрфер.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Театре эстрады спортивная общественность 
Свердловской области отметила День физкультурника. Прежде 
чем со сцены прозвучали поздравления и приветствия все, кто 
был в зале, сделали бодрящую разминку, которую провели 
заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Афин 
Елена Мурзина и юные спортсмены.
И конечно же, не обошлось без множества заслуженных наград. 
Почётной грамотой губернатора Свердловской области были 
отмечены директор Карпинского спортивно-оздоровительного 
комплекса Евгений Резван, первый мастер спорта по хоккею в 
Нижнем Тагиле Александр Балдин, директор спортивной школы 
олимпийского резерва Яков Миленький 
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Свердловчанка Дарья 
Устинова – серебряный 
призёр ЧЕ-2018
Уроженка Каменска-Уральского, пловчиха Да-
рья Устинова завоевала серебро на дистан-
ции 200 метров на спине, в заключительный 
соревновательный день пловцов на чемпио-
нате Европы по водным видам спорта. 

На своей коронной дистанции Устинова 
уступила итальянке Маргарите Панциера (ре-
корд соревнований – 2.06,18. У свердловчан-
ки – 2.7,12). На третьем месте представитель-
ница Венгрии Каталин Бурьян (2.07,43).

Таким образом, Дарья улучшила свой ре-
зультат в личном зачёте на чемпионатах Евро-
пы (200 метров на спине): в 2014 году у неё 
была бронза, в 2018-м – уже серебро.

 Пётр КАБАНОВ

Всего же 
на чемпионате 

Европы 2018 года 
в шотландском 

Глазго российская 
сборная команда 

по плаванию 
завоевала 

26 медалей: 
10 золотых, 

10 серебряных 
и 6 бронзовых
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В числе 38 произведений живописи и графики, переданных 
в дар из коллекции Казимиры Басевич Екатеринбургскому 
музею ИЗО, есть настоящая жемчужина – акварель Кузьмы 
Петрова-Водкина «Троица»
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Портрет коллекционера 
Казимиры Басевич кисти 
художника Павла Кузнецова    
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Рэна Лотарёва – внучатая 
племянница 
Казимиры Басевич

Казимира Басевич со своей коллекцией в ленинградской 
квартире, 1961 год

Тайник для мировых шедевровПолотна Третьяковки хранились в скромной «двушке» в Свердловске, и теперь вернулись в городЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В столице Урала в полно-
стью преображённом вы-
ставочном зале Екатерин-
бургского музея изобрази-
тельных искусств откры-
лась масштабная выставка 
«Владелица Красного коня. 
Дар Казимиры Басевич му-
зеям России». Помимо глав-
ного шедевра Кузьмы 
Петрова-Водкина в Екате-
ринбурге представлен ряд 
других уникальных работ 
из Третьяковской галереи 
и не только. 

Судьбу шедевра 
определил… 
Юрий Гагарин Эта выставка, уверены, станет одним из главных со-бытий этого года в культур-ной жизни региона. Толь-ко представьте, в Екатерин-бурге можно увидеть карти-ны таких художников, как Ку-

стодиев, Бенуа, Рерих, Коро-
вин, не говоря уже о самом шедевре – «Купание красно-го коня».Но эта история – не толь-ко и не столько про картину, которую, безусловно, знают все. Она про судьбу трёх жен-щин, чьими усилиями глав-ная работа Петрова-Водкина и другие картины стали все-общим достоянием.Сложно представить, что когда-то все эти шедевры рус-ской живописи висели на сте-нах в квартире петербуржен-ки Казимиры Басевич, на-чавшей собирать свою кол-лекцию с 1945 года. Она при-обретала то, что нельзя было увидеть в залах больших го-сударственных музеев. Экс-перты уверены, что у Казими-ры Константиновны был дар выбирать выдающиеся про-изведения своих современни-ков, поскольку многие рабо-ты она покупала у художни-ков ещё при жизни.

Судьба самой большой её удачи – картины «Купание крас-ного коня» – оказалась доволь-но непростой. Работа выстав-лялась в Швеции, в Мальмё, в 1916 году и после осталась там. В СССР картина была возвраще-на усилиями вдовы Петрова-Водкина уже в 1950 году. И спу-стя три года Казимира купила её для своей коллекции, вместе с портретом самой Марии Фё-
доровны Петровой-Водкиной, который также можно увидеть на выставке в ЕМИИ.Казимира Басевич обожа-ла свою коллекцию, любила фотографироваться на её фо-не (эти снимки представлены на экспозиции), кажется, уже не представляла без неё сво-ей жизни. И, как рассказывала её внучатая племянница Рэна 

Лотарёва, решение передать живопись в музей она приня-ла после полёта Юрия Гагари-на в космос. Казимиру охва-тило чувство воодушевления, которым жила вся страна, и от осознания масштаба собы-тия у женщины появилось же-лание совершить что-то соот-ветствующее.
Тайная квартира 
Рэны Казимира Басевич при жиз-ни передала в дар Третьяков-ской галерее десять работ – каждая из них (все они нахо-дятся в постоянной экспози-ции Третьяковки) сейчас пред-ставлена в Екатеринбургском музее ИЗО. В отношении ещё 20 с лишним картин коллекцио-

нер написала завещание – они должны были быть переданы музею уже после её смерти.Судьба же распорядилась так, что в 1973 году её двою-родная племянница и продол-жательница дела Галина Ло-
тарёва переезжает в Сверд-ловск, и вместе с новой вла-делицей переезжают и остав-шиеся в коллекции шедевры. Несколько десятилетий они ждали своего часа в скромной двухкомнатной квартире.– Этот дом, где жили Ло-тарёвы, располагался на углу улиц Первомайская-Бажова, окна квартиры выходили на Городок чекистов, – рассказы-вает Ольга Горнунг, заведую-щая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ. – Удивительно, но в этом же 

доме этажом ниже жила пре-дыдущий директор нашего музея ИЗО Нина Евгеньевна 
Ганебная, но и она не подо-зревала, что в её доме хранит-ся такая коллекция. Кроме са-мой Рэны Лотарёвой, внуча-той племянницы Казимиры Басевич, этого, похоже, не знал никто. Наши сотрудники, ко-торые с нею общались, гово-рят, что картины у неё на сте-нах не висели. Рэна была оди-нокой женщиной и, возможно, опасалась за такие ценности.Более того, Рэна говорила, что не сразу узнала о том, что ещё не все работы по завеща-нию были переданы в Третья-ковскую галерею, в архивах она обнаружила документы, подтверждающие этот факт, и обратилась в Екатеринбург-

ский музей ИЗО, чтобы сотруд-ники помогли ей выйти на Третьяковку и завершить-та-ки дело своей бабушки.Помимо завещанных Тре-тьяковке шедевров, в коллек-ции оказался эскиз «Троица» Петрова-Водкина, выполнен-ный для витража Троицкого собора в Сумах (Украина).– Мы знали, что есть такой эскиз Петрова-Водкина к витра-жу, но видели только неболь-шие, очень обобщённые эски-зы в коллекции Ярославско-го музея, – рассказывает Ольга Горнунг, – и никто не знал, что в коллекции Басевич есть боль-шой законченный эскиз.Эту работу, которую ис-кусствоведы называют от-крытием и откровением, Рэ-на Михайловна подарила в коллекцию Екатеринбургско-го музея ИЗО.– Рэна Михайловна не дожи-ла до выставки всего несколько месяцев, – сказала на открытии 
Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяков-ской галереи. – Она жила более чем скромно, и продажей лишь одной работы могла решить все свои бытовые проблемы, но да-же ни на секунду не подумала, чтобы обратить эти картины в золотую монету.  

В завещании Казимира 
Басевич писала, что больше 
всего не хочет, чтобы её 
коллекция покинула пределы 
отечества

Анжелика Тиманина: «Выступить на Олимпиаде в сёрфинге? 
Ну, разве что на старости лет (смеётся)»
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 Моя дача – такая удача
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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

Станислав БОГОМОЛОВ
В самом деле, а нельзя ли 
грибы вырастить прямо на 
дачном участке? У меня, к 
примеру, есть кусок нетрону-
того леса, говорят, это чрез-
вычайно просто.– Да не совсем, – комменти-рует кандидат биологических наук Ираида Ставишенко из Института экологии растений и животных УрО РАН. – Хотя возможно. В 30-е годы прошло-го века такие опыты биологи проводили. Тогда сбор грибов шёл централизованно и хотели наладить промышленное вы-ращивание. Результаты были положительные, но скромные. Лучше всего в условиях дачи растут так называемые дерево-

разрушающие грибы вёшенки. А вообще, сам гриб, или как мы его называем, плодовое тело – лишь внешняя, видимая часть довольно сложного симбиоза мицелия (грибницы) с корне-вой системой деревьев. И тем не менее есть несколько спосо-бов выращивания грибов…
ПРОЩЕ ВСЕГО КУПИТЬ 

ГОТОВЫЙ МИЦЕЛИЙ. Он про-даётся сейчас в садовых мага-зинах. Выберите место в тени деревьев, где почва влажная. На полметра от ствола дерева снимаете верхний слой земли на глубину 0,5 метра.Подготовьте субстрат из трухи, опилок и листьев. Уло-жите его на дно слоем при-мерно 20 см. Сверху присыпь-те почвой сантиметров на 10. Затем уложите смешанный 

слой грунта и компоста. Теперь сверху можно укладывать пе-ремешанный с землёй мице-лий. Распределите его вруч-ную, равномерно утрамбовы-вая. Сверху надо присыпать по-чвой, полить водой, засыпать листвой. Если погода стоит су-хая, надо регулярно поливать. Так можно развести боровики, подберёзовики, красноголови-ки и даже рыжики.Если решили разводить опята, можно принести из ле-са деревяшки, на которых они уже растут, а можно взять уже начинающие гнить чурочки лиственных деревьев, разме-стить в них купленный мице-лий в трещинках, а то и дырок насверлить специально и ми-целий засунуть в них. Только не ставьте близко к деревян-

ным строениям – грибы могут туда переселиться. 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРИБНИ-

ЦЫ ИЗ ЛЕСА. Если вы нашли несколько, скажем, белых гри-бов в одном месте, то тут явно сильная грибница. Можно по-пытаться её пересадить. Внача-ле подготовим место. Для это-го в полуметре от ствола де-рева (такого же, где вы нашли грибы) снимите 20–30 см верх-него слоя почвы. На дно посте-лите готовый компост из опав-ших листьев и трухи деревьев, а сверху присыпьте небольшим слоем земли. Теперь можно уложить пласт земли с грибни-цей, полить и присыпать слоем листьев. Если в первые 14 дней после посадки стоит сухая по-года, периодически поливай-те грибницу. Большая доля ве-

роятности, что на будущий год получите урожай и будете по-лучать его 4–5 лет. Но надо по-нимать, что грибница живёт в симбиозе с деревом, и выре-зать кусок дёрна надо предель-но аккуратно.
ГРИБНАЯ РАССАДА. Са-мый простой способ разведе-ния белых грибов. Для этого достаточно мелко покрошить или пропустить через мясоруб-ку шляпки грибов. Затем полу-ченную массу залить водой и настаивать сутки. Под выбран-ным деревом вскопайте зем-лю и щедро удобрите её компо-стом (так же, как и в описанных выше способах). Полейте под-готовленное место грибным настоем, а сверху присыпьте листьями.

Выращиваем грибы на участке

Наталья ДЮРЯГИНА
В следующий вторник, 
14 августа, – Медовый 
спас, а значит, начнётся 
масштабная продажа раз-
ного мёда на ярмарках и 
рынках. И хотя капризная 
погода почти на месяц от-
ложила медосбор на Сред-
нем Урале, пчеловоды не 
жалуются на его резуль-
таты. «Облгазета» узнала, 
как из всего разнообразия 
мёда выбрать качествен-
ный и натуральный, не 
приобретя подделку. 

МЕСТО ПРОДАЖИ. Экс-перты рекомендуют: луч-ше всего покупать местный свежий мёд у знакомых и проверенных пчеловодов и только в сезон. На Урале это август и начало осени, ког-да завершается медосбор: в другое время легко нат-кнуться на подделку. Широ-ко распространён мёд и на ярмарках, но так как сплош-ной проверки товара на них нет, то гарантий на качество там немного.– Магазины, как прави-ло, закупают низкосортные, дешёвые виды мёда и дела-ют наценку. Такой товар ме-нее качественен и полезен, – комментирует пчеловод, ру-ководитель Областной кон-

торы пчеловодства Иван 
Некрасов. – Необходимо об-ращать внимание и на дату фасовки: если это не осень, то мёд старый и, скорее все-го, не раз подвергался за-мораживанию и нагрева-нию. Особенно опасно вто-рое, так как при температу-ре выше 50 градусов мёд те-ряет все целебные и полез-ные свойства. Оптимальная температура хранения – 14 градусов.

ОДНОРОДНАЯ КОНСИ-
СТЕНЦИЯ. Жидким быва-ет только свежий мёд в те-чение пары месяцев, а по-

том кристаллизуется, это абсолютно нормально и ни-как его качествам не вредит. Консистенция мёда долж-на быть однородной и про-зрачной, без осадков и рас-слоений, которые говорят 
о том, что это недозрелый или растопленный продукт. Хороший свежий и зрелый мёд всегда тонкой струйкой медленно стекает с ложки. Если продукт стекает бы-стро, то он недозрел или со-

держит сахарный сироп и другие посторонние веще-ства: крахмал, муку, мел. К слову, на качество мёда вли-яет и ёмкость, в которой он находится: если она пласти-ковая, то мёд хранится не более года, если стеклянная – до трёх лет.
ВКУС, ЦВЕТ И ЗАПАХ. Любой натуральный и ка-чественный мёд облада-ет сладким терпким вкусом и ненавязчивым запахом в зависимости от растения, с которого пчёлы собира-ли нектар. От этого зависит и цвет продукта. Так, отте-

нок популярного гречишно-го мёда – от тёмно-жёлтого до тёмно-коричневого, ли-пового – светло-янтарный, акациевого – белёсый. У ис-кусственного и фальсифи-цированного мёда обычно две крайности: запах может быть или неестественным, отдавая карамелью, или от-сутствовать совсем. Идеаль-ный вариант – попробовать мёд перед покупкой.
ОПАСНАЯ ЭКЗОТИКА. Редкие виды мёда встреча-ются нечасто и в малых ко-личествах, поэтому подде-лываются чаще всего. На-пример, лавандового или мёда чайной розы очень ма-ло на выходе, поэтому за не-го выдают обычный мёд с добавлением масел.– Частый способ фаль-сификации мёда – подмена его вида, когда более деше-вый мёд продают как доро-гой и ценный. Например, де-шёвый подсолнечный выда-ют за барбарисовый. Однако подделке подвержены и эк-зотические, и распростра-нённые сорта, – заключает пчеловод Иван Некрасов. – В целом, если у продавца на прилавке 20–30 видов мё-да самых разных цветов, то лучше обойти его стороной – он их подделывает.

Как выбрать качественный мёд?

  КСТАТИ
В последнее время в России появился крем-мёд. Этот медовый 
продукт получают методом взбивания обычного мёда, в результа-
те чего он насыщается кислородом и увеличивается в объёме. Ки-
лограмм крем-мёда стоит на 200–400 рублей дороже обычного, но 
при этом не имеет стандартов ГОСТа, хранится всего около полуго-
да и, по мнению экспертов, несколько уступает по своим полезным 
свойствам привычному мёду.

Что должно быть 
в аптечке садовода?
Собираясь на дачу или в сад, многие ча-
сто забывают о возможных рисках здоро-
вья. Врачи же убеждены: случиться может 
всякое, поэтому под рукой всегда должна 
быть дачная аптечка с необходимыми ме-
дикаментами. 

– В первую очередь садовод должен 
помнить о своих хронических заболеваниях 
и всегда иметь при себе соответствующие 
препараты, например, для снижения давле-
ния, – рекомендует кандидат медицинских 
наук, заместитель начальника Свердлов-
ского областного центра медицинской про-
филактики Ольга Андриянова. – На всякий 
случай должны быть лекарства и от сер-
дечного приступа: в жаркий период риски 
его получения увеличиваются в разы, но и 
в принципе от этого никто не застрахован.

Обязательными для всех дачников 
должны быть препараты для обработки 
ссадин, порезов, ушибов и ожогов: зелён-
ка, йод, бинты, перекись водорода и соот-
ветствующие мази и пены.

Важны и медикаменты от аллергии: ре-
акции на разные растения и укусы насе-
комых у всех индивидуальны. Также реко-
мендуется иметь в аптечке средства против 
проблем с пищеварением и обезболиваю-
щие, поскольку головная боль или радику-
лит могут разыграться внезапно.

Не будет лишним и градусник с основ-
ным набором препаратов при простудных 
заболеваниях: спреи, капли, таблетки, по-
рошки для снижения температуры.

И, конечно, не помешают спреи от на-
секомых и солнцезащитные крема, что-
бы ни надоедливые мошки, ни обманчивое 
солнце не помешали садовой работе и дач-
ному отдыху.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Качественный мёд должен быть густым и медленно стекать вниз Крем-мёд нисколько не лучше обычного: только дороже

Наталья ДЮРЯГИНА
Всё свободное время с апре-
ля по октябрь директор по 
маркетингу ОТВ Анна Аб-
салямова проводит на да-
че. Здесь ей и семье нравит-
ся больше, чем в городской 
квартире. Отсюда и жела-
ние сделать огород краси-
вым и разнообразным, а 
дачный домик — по макси-
муму экологичным.

ЕЛЬ, ЦВЕТЫ И КАРТО-
ФЕЛЬ. Садово-дачные участ-ки «Ясной поляны», где нахо-дится дача телеведущей, рас-полагаются за екатеринбург-ской кольцевой дорогой, но попасть туда чужим не так-то просто. Въезд на территорию садов закрыт механическими воротами, так что чужие не пройдут. А у дачи Абсалямо-вых есть и защитник в виде пуделя Будапешта, который, несмотря на свой добрый вид, может быть очень грозным с нежеланными гостями.Первое, что бросается в глаза — уютный каркасный деревянный домик, постро-енный по заказу Анны и её мужа Сергея буквально за три недели. Однако затем внима-ние привлекает высокая ель рядом. Собственно, из-за неё, растущей уже примерно 25 лет, и выбрали именно этот участок, признаётся хозяйка.— Мы приобрели его три года назад взамен старого, поближе к нашей квартире в городе. Вся территория — де-вять соток вместе с домом, но нам хватает. Прежними хозяе-вами была уже пожилая пара огородников: от них на участ-ке осталось немного. Все из-менения мы вносили с мужем сами. Конечно, многое из за-планированного мы ещё не выполнили, но нам уже здесь очень нравится, — говорит Анна.

Любимая часть сада хо-зяйки – цветник перед до-мом. Здесь у неё ирисы, гор-тензии, ромашки, петунии и… небольшая грядка цвету-щего картофеля — прямо как по моде 18 века, когда кар-тошка была декоративным растением.Выложенная плиткой до-рожка ведёт в сам огород: тут можно найти набор всех классических овощей и зеле-ни на квадратных грядках, обложенных бордюрами. Од-нако есть и второй цветник с пионами, хостами, лилиями, флоксами, люпинами и кле-матисом.— Мы не соблюдаем чёт-кого разделения растений по культурам: ягоды, цветы, кар-тошка — всё симпатично пе-ремешано, ни урожаю, ни цве-тению это не мешает. Огоро-дом занимаюсь я, муж и све-кровь, поэтому каждый вно-сит свой трудовой вклад, — делится садовод. — А вот с эк-зотикой завязали: попробо-вали три года назад сами вы-растить ёлку, столько мучи-

лись с ней, а она по-прежнему малюсенькая, почти погибла.
НЕТ ХИМИИ. Главный принцип, которому следует семья телеведущей на ого-роде — никаких химикатов. Для борьбы с вредителями и стимуляции роста расте-ний используются только биологические средства и проверенные народные ме-тоды. Это и есть основной секрет отменных урожа-ев. Например, подкладыва-ние ржаного хлеба под пи-оны для их лучшего роста, высаживание бархатцев для защиты от вредителей или мульчирование почвы ско-шенной травой для удержа-ния влаги.— Каждый год закупа-ем по несколько мешков кон-ского и коровьего навоза: это лучшее удобрение. Коро-вяком и помидоры удобря-ем: правда, этим свекровь занимается. Постоянно по всем правилам закладываем и компостные кучи, одну из них можно будет раскидать по участку уже осенью, — рас-

сказывает Анна, пока полива-ет помидоры в теплице.Благодаря такому уходу, на участке отлично растут и разные плодово-ягодные ку-старники. Какие-то из них перевезли со старого сада, а часть посадили вновь.— В детстве меня каждое лето отправляли в гости к ба-бушке, которая жила в сво-ём доме, поэтому я рано нау-чилась работать на огороде. В юности, правда, о садово-земляных делах даже думать не хотелось, а теперь вот про-сто не могу без них, — откро-венничает телеведущая. — Это же здорово, когда расте-ния сначала маленькие и ты за ними ухаживаешь, а потом раз — и урожай.А как здорово после са-довой работы освежиться в баньке или отдохнуть на большой мягкой качели с на-весом… В этой небольшой зо-не отдыха семья Абсалямо-вых может и по душам по-сле рабочего дня поговорить, и пикник в хорошую погоду устроить. Для прогулок со-

баки Анна выделила неболь-шой участок за домом: пер-вый год там пытались выра-щивать газон, но потом реши-ли, что работы и проблем хва-тит с одним огородом. Второй любитель порезвиться на да-че — семилетний сын Ники-
та. А вот старшая сестра Али-
са предпочитает даче город.

В ЭКОСТИЛЕ. В доме нас встретил… большой серый кот-шотландец по кличке Бу-рундук. Летом он живёт на даче вместе с хозяевами и даже занимает весь второй этаж, пока не оборудованный под спальни.— Весь дом выполнен в экологическом стиле, как я и хотела: стены и пол из не-крашеного дерева, натураль-ные ковры, деревянные две-ри и мебель. Мы решили уте-плить летний домик, чтобы в нём можно было находить-ся круглый год. Впрочем, по-следние новогодние празд-ники мы с семьёй встретили здесь, обогреваясь электри-ческим отоплением, — гово-рит Анна.

Пока в домике обустроены только спальня и гостиная с кухней, но зато как полноцен-ное жильё. Пищу можно при-готовить на компактной ин-дукционной плите и хранить в холодильнике. А после ин-тенсивной работы в огороде — отдохнуть за просмотром телевизора или почитать книгу на диване в дождливый вечер. С заготовками же на зи-му телеведущая ОТВ почти завязала: домашние их не лю-бят, поэтому все овощи и яго-ды съедаются в свежем виде или замораживаются.— У нас с подругами есть традиция отмечать праздник осени в сентябре на моей да-че, так что скоро буду уго-щать их урожаем. В хороших отношениях мы здесь и с со-седями, недалеко – участок подруги, так что на даче скуч-но не бывает, — заключает Анна Абсалямова. — Тут тихо, рядом лес и пруд, где можно рыбачить и купаться. На да-че я всё устроила так, как хо-чется мне.

Дача для жизниТелеведущая ОТВ Анна Абсалямова не использует на грядках никаких химикатов

Помидоры ещё зелёные, но уже видно: урожай будет отменнымДачный домик семьи выполнен исключительно из экологичных материалов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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В фотоконкурсе «Год урожая» 
читатели хвастают своими рекордами
В прошлую субботу, 4 августа, «Облгазета» объявила фотоконкурс 
для дачников, и всю неделю мы принимали письма и звонки о до-
стижениях садоводов Екатеринбурга и области.

Анна Васильева из Красноуфимска рассказала о рекордном 
урожае садовой земляники этим летом, а Наталья Трусова, садовод 
из Орджоникидзевского района Екатеринбурга, – о своих экспери-
ментах с цветочными клумбами.

Отправляйте нам фото своих достижений с пометкой «ФОТО-
КОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Областной газеты» по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101,3-й этаж.

Фотоконкурс «Год урожая» продолжится до 22 сентября 2018 
года. Лучшие из присланных фотографий мы будем еженедельно 
публиковать на полосе «Дом. Сад. Огород». Итоги конкурса будут 
опубликованы в номере «Областной газеты» от 29 сентября. Побе-
дителя ждёт приз от редакции.

Сегодня мы публикуем фото орхидеи, выращенной садоводом 
из Берёзовского Натальей Ванюшкиной. «Прежде мне никогда не 
удавалось добиться цветения орхидеи. А в этом году на лето я вы-
везла её в садовый домик, на второй этаж, где почти целую стену 
занимает окно. Видимо, солнечных лучей оказалось ей достаточно, 
и она расцвела».

Второй конкурсант – фото с урожаем кабачков, которые вы-
растила семья Ушаковых из Екатеринбурга (садовое некоммерче-
ское товарищество «Европейское»). Каждый вечер Максим и Тимо-
фей Ушаковы поливали кабачки, помогая родителям ухаживать за 
посадками. В этом году бахчевые культуры дали урожай пока у не-
многих садоводов, поскольку июнь был холодный. А вот у Ушако-
вых кабачки удались на славу!

Лариса ХАЙДАРШИНА
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1 Суббота, 11 августа 2018 г.документы 
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