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РУБЛЬ ОБНОВИЛ СВОЙ МИНИМУМ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Российская валюта продолжает дешеветь. 
В ходе вчерашних торгов рубль обновил мини-
мум с 18 апреля 2016 года.

Как сообщает ТАСС, вчера доллар покупа-
ли по 68,72 рубля за единицу валюты. Рост со-
ставил 69 копеек. Немного подорожал и евро: 
за него давали 79,38 рубля, что на 0,61% выше 
уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, 
что ослабление рубля происходит на фоне за-
купки Центробанком РФ валюты для Минфина 
РФ на внутреннем рынке.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРИЗБИРКОМ ОТКРЫЛ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

Специалисты ответят на все вопросы, связан-
ные с грядущими выборами депутатов Екате-
ринбургской городской думы.

Как сообщается на сайте горизбиркома, ра-
зобраться в механизмах реализации избира-
тельных прав горожане смогут по телефону 
+7 (343) 371-64-34.

В будние дни консультации будут доступны 
с 10:00 до 19:00, в выходные дни –  с 10:00 до 
14:00, 8 сентября – с 10:00 до 19:00. Линия бу-
дет работать до 10 сентября включительно. Не-
посредственно в день голосования 9 сентября 
она будет функционировать днём и ночью в ре-
жиме ситуационного центра - с 7:00 и до 19:00 
следующего дня.

265 МЛН РУБЛЕЙ  БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА КОНТРОЛЬ 
ЗА СВЕРДЛОВСКИМИ АВТОМОБИЛИСТАМИ 

Эти деньги получит подрядчик, который возь-
мёт на себя работу с материалами фото- и ви-
деофиксации нарушений ПДД.

Согласно данным сайта госзакупок, 66 ком-
плексов автоматической фиксации будут раз-
мещены на 18 участках дорог: часть на трассах, 
часть на объектах улично-дорожной сети. Срок 
хранения данных – не менее 30 дней. Камеры 
установят на высоте от 5 до 11 метров. Они по-
зволят распознавать регистрационные номер-
ные знаки автомобилей с вероятностью не ме-
нее 90%. Подрядчика выберут 17 сентября.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Чекмарёв

Антон Стуликов

Сергей Швиндт

Директор департамента 
растениеводства, механиза-
ции и химизации Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
открыл в Белоярском рай-
оне выставку «Всероссий-
ский день картофельного 
поля».

  II

Генеральный директор 
Свердловского ОТВ расска-
зал, на что телеканал сдела-
ет ставку в новом сезоне.

  III

Заместитель губернатора 
Свердловской области сооб-
щил, что на контроль взято 
42 объекта газоснабжения, 
не востребованных жителя-
ми региона.

  II
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Россия

Воронеж (III) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новый 
Уренгой (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Серпухов (IV) 

а также

Приморский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Армения (IV) 
Афганистан 
(III) 
Бразилия (IV) 
Германия (II, III) 
Египет (II) 
Израиль (II) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (I, IV) 
Монголия (IV) 
Нидерланды (II) 
Польша (III, IV) 
Португалия (IV) 
Таиланд (IV) 
Украина (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, 
всё-таки когда-нибудь придёт к нашим американским партнёрам, 
и мы начнём сотрудничать в нормальном режиме. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – на пресс-конференции по окончании 
российско-финляндских переговоров (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (I)
с.Киприно (I,II)Кировград (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (IV)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Земля в наследство
Сегодня «Облгазета» 
открывает 
новую рубрику, 
в которой пойдёт 
речь о фермерах, 
унаследовавших 
профессию 
от родителей, 
ставших опорой 
для родных 
деревень. 
Герой первой 
публикации живёт 
в селе Киприно 
Невьянского 
городского округа. 
Здешние нивы 
с петровских 
времён были 
главной житницей 
заводского края, 
но теперь в округе 
земли распаханы 
только там, 
где хозяйствуют 
фермеры. 
Сергей Куприянов 
продолжает 
семейное дело. 
Он уже восстановил 
ферму и гараж, 
закупил племенной 
скот, оживил 
поросшие лесом 
поля
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О нападении на Полянина доложено Чайке и БастрыкинуРедакция «ОГ»
Союз журналистов России 
держит на контроле ход 
расследования уголовного 
дела о нападении на глав-
ного редактора «Област-
ной газеты» Дмитрия По-
лянина, которое произо-
шло 12 апреля. Об этом го-
ворится в письмах, кото-
рые организация напра-
вила председателю След-
ственного комитета РФ 
А.И. Бастрыкину и Гене-
ральному прокурору Рос-
сии Ю.Я. Чайке.Сроки уголовного дела уже дважды продлевались. Правоохранители несколь-ко раз меняли квалифика-цию преступления. Однако 

ни преступники, ни причи-ны нападения до сих пор не установлены.В целях защиты прав чле-на Союза журналистов Рос-сии, объективного, всесто-роннего расследования и об-щественного контроля СЖР обращает внимание руко-водства правоохранитель-ных органов страны на необ-ходимость установления ис-тины по делу.«СЖР внимательно сле-дит за ситуацией, сложив-шейся в связи с расследо-ванием уголовного дела», – сказано в письме, под-писанном председателем СЖР Владимиром Соловьё-
вым.Напомним, нападение на Дмитрия Полянина было со-

вершено 12 апреля у подъ-езда его собственного дома – неизвестные подошли сза-ди и нанесли несколько уда-ров арматурой. Сам постра-давший связал это со сво-ей журналистской деятель-ностью, указав, что способ совершения преступления почти полностью совпада-ет с эпизодами, описанны-ми в статье «Это очень по-хоже на терроризм»: что из-вестно о коммунальных вой-нах Екатеринбурга» (№17 от 31.01.2018).А тем временем комму-нальные войны продолжа-ются – недавно стало извест-но о нападении на председа-теля ТСЖ «Высоцкого 4/1» 
Виталия Быкова.

Китайские 
туристы идут 
уральскими 
маршрутами

По информации 
погранслужбы ФСБ России, 
за шесть месяцев туристы 
из Китайской Народной 
Республики совершили 
450 тысяч поездок 
по нашей стране. 
В тройке самых 
популярных направлений 
Москва, Приморский 
край и Санкт-Петербург. 
Однако в последние годы 
путешественников 
из Поднебесной всё чаще 
можно увидеть 
и на Урале
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Общественную палату региона возглавил Александр ЛевинЕлена АБРАМОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти состоялось первое за-
седание нового состава ре-
гиональной Общественной 
палаты. В ходе открытого 
голосования были избра-
ны председатель и его за-
местители.Открыл заседание губер-натор Евгений Куйвашев.– Ваша работа всегда бу-дет в зоне моего пристально-го внимания, я всегда буду по-могать вам и поддерживать ваши позитивные инициати-вы, – сказал он.Губернатор отметил, что перед новым созывом Обще-ственной палаты стоят се-

рьёзные задачи. Это работа по продвижению заявки на пра-во проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге и организа-ции финала чемпионата мира Global Management Challenge, подготовка к юбилейным ме-роприятиям в честь 300-ле-тия Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, реализация нового майского Указа Президента и губернаторской программы «Пятилетка развития».На пост председателя ОП Евгений Куйвашев предло-жил выдвинуть кандидатуру руководителя Свердловско-го творческого союза журна-листов Александра Левина. Общественники единоглас-но поддержали это предло-жение.– Спасибо за доверие. За-

дачи, обрисованные губер-натором, настолько объём-ны, что справиться с ними мы сможем только, работая сооб-ща, – сказал новый председа-тель.Заместителями председа-теля были избраны руково-дитель областной экономиче-ской коллегии адвокатов Вла-
димир Винницкий, председа-тель региональной организа-ции Российского союза моло-дёжи Елена Зверева, совет-ник генерального директора Машиностроительного завода имени Калинина Александр 
Косинцев, вице-президент ре-гионального Союза малого и среднего бизнеса Сергей Май-
зель и начальник региональ-ного штаба Союза доброволь-цев России Вадим Савин.

Во время первого заседа-ния были сформированы ра-бочие группы и восемь про-фильных комиссий, соответ-

ствующих основным направ-лениям майских указов. Ко-миссию по демографическо-му развитию и охране здо-ровья возглавил председа-тель совета Медицинской па-латы области Феликс Бада-
ев, комиссию по развитию го-родской среды, ЖКХ и созда-нию качественных дорог – со-председатель свердловско-го штаба ОНФ Анастасия Не-
мец, комиссию по экологии – президент Уральской ассо-циации экологически ответ-ственных предприятий Ми-
хаил Беленький, комиссию по общественному контролю – исполнительный вице-пре-зидент СОСПП Марина Вшив-
цева. Руководителем комис-сии по культуре, образова-нию и духовно-нравствен-

ному воспитанию стал пред-седатель областного Сою-за композиторов Александр 
Пантыкин, комиссии по нау-ке и развитию цифровой эко-номики – председатель Сове-та главных конструкторов ре-гиона Леонид Шалимов, ко-миссии по патриотическо-му воспитанию – представи-тель организации содействия ветеранам боевых действий 
Евгений Тетерин, комиссии по этике – экс-руководитель Госпиталя ветеранов войн Се-
мён Спектор.Также на первом заседа-нии члены нового созыва ОП приняли решение подклю-читься к работе по организа-ции общественного наблюде-ния на выборах 9 сентября.

В феврале этого года 
Александр Левин был также 
переизбран председателем 
Свердловского творческого 
союза журналистов
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Почему мы до сих пор сажаем импортную картошку?Андрей КУРНИКОВ
Она есть в доме каждого 
россиянина. Там может 
не быть йогуртов, морепро-
дуктов или фруктов, 
но картошка неизменно за-
нимает своё место в семей-
ном меню. Два дня в на-
шем регионе проходила 
выставка  «Всероссийский 
день картофельного поля», 
на которой обсуждали не 
только селекцию и перера-
ботку картофеля, но и про-
блемы отрасли. 

КАРТОФЕЛЬ ПО-РУССКИ. Вы когда-нибудь видели кар-тофельные поля, простира-ющиеся до горизонта? Ес-ли нет, то вам в окрестности села Кочневское Белоярско-го городского округа. Имен-но там работает агрокомби-нат «Белореченский», где о «втором хлебе» знают всё. В прошлом году в хозяйстве от-крылся один из самых совре-менных селекционно-семено-водческих центров в стране – «Уральский картофель».Сегодня в стране доля иностранных семян состав-ляет до 80–90 процентов, и государство ставит задачу производителям переходить на отечественные сорта кар-тофеля.– Сейчас в основном мы закупаем импортные семена, – рассказал генеральный ди-ректор агрокомбината «Бе-лореченский» Александр Ко-
жевников. – Поэтому при сборе урожая используем и комбайны, и ручную сборку, которая остаётся самым бе-режным способом сбора уро-жая. Почему? Во-первых, есть поставки картофеля сразу с поля, в сетку — это важно для продажи на закладку. И, во-вторых, вручную мы собира-ем элитные и суперэлитные сорта. Не скрою, они стоят очень дорого, и при размно-жении нужно собирать и мел-кий, и крупный картофель. Бросать его в поля нельзя, а комбайны настроены только под определённые размеры клубня.Гендиректор агрокомби-ната считает, что российское картофелеводство ждёт пере-

ход на отечественные сорта, потому что появляются мо-лодые селекционеры и новые разработки. Но это в любом случае процесс небыстрый. Для того чтобы наработать объёмы – увеличить количе-ство того, что нужно садить, – требуется 5–8 лет.
«ВТОРОЙ ХЛЕБ» ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ ПОКУПАТЬ, А НЕ 
ВЫРАЩИВАТЬ. За несколь-ко месяцев до выставки на по-лях появились учёные с лопа-тами. Но не голодные архео-логи, а селекционеры – пред-ставители ведущих селекци-онных станций России, Герма-нии и Голландии высадили на белоярских полях свои сорта. Теперь, при стечении солид-ной публики, они приехали изучать и рекламировать по-лучившийся урожай. По сло-вам и.о. начальника филиа-ла Госсорткомиссии по Сверд-ловской области Марины  
Мальцевой, всего на Бело-ярском государственном со-ртоиспытательном участке в этом году исследуют более со-рока сортов (за некоторыми тут наблюдают с 90-х годов — это единственная подобная площадка по овощным куль-турам на всю область).Руководитель агроотде-ла компании «Норика-Сла-вия» Александр Сухов на вы-ставке рассказал сразу о не-скольких перспективных со-ртах, привыкавших этим ле-том к Уралу. Компания – «доч-ка» немецкой корпорации «Норика», выросшей из Ин-

ститута картофеля ГДР. Там в своё время был выведен по-пулярнейший сорт «Гала», а сейчас «Норика Славия» раз-водит семенной картофель на островах в дельте реки Север-ная Двина в Архангельской области.– По моим личным наблю-дениям, иностранного, пре-жде всего египетского, карто-феля на прилавках магазинов становится меньше — его всё настойчивее замещают про-изводители из южных регио-нов России, – рассказал «Об-лгазете» Александр Сухов. – А в целом картофелеводство идёт к укрупнению — мелкие производители объединяют-ся, а люди на своих приуса-дебных площадках и в огоро-дах всё меньше садят «второй хлеб», предпочитая его поку-пать. В целом потребление картофеля в мире снижает-ся – у потребителя появляет-ся всё больше возможностей для покупки тех продуктов, которые он не мог себе позво-лить или вообще не знал об их существовании.
ТРИ НАЗРЕВШИЕ ПРО-

БЛЕМЫ. Одним из спикеров выставки стал директор де-партамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсель-хоза России Пётр Чекма-
рёв, который в последние го-ды часто поднимал проблемы картофелеводства на феде-ральном уровне. По мнению Чекмарёва, с которым были солидарны большинство экс-

пертов, основные трудности в стране связаны со снижени-ем производства картофеля в личных подсобных хозяй-ствах, импортом семенного картофеля и низкой обеспе-ченностью страны овощехра-нилищами. Из-за последних двух факторов мы получаем парадоксальную ситуацию: Россия продолжает занимать одно из ведущих мест в ми-ре по производству картофе-ля, но ест продукцию из-за «бугра». И дело тут в том, что львиная доля поставок связа-на с торговыми сетями, кото-рым выгоднее затариваться в Израиле или Египте, чем у ус-ловного комбината на Куба-ни или на Урале. Отечествен-ные урожаи просто не успе-вают дойти до потребителя к весне и лету, сгнивая в ста-рых овощехранилищах или отправляясь на корм скоту.Об этом много говорили в кулуарах и между грядок Дня картофельного поля. Там на-шлось место и обсуждению санкций-контрсанкций, кото-рые пока не слишком помог-ли индустрии. Отечествен-ным селекционерам не удаёт-ся навязать достойную кон-куренцию зарубежным кол-легам, чьи семена пока лучше и по качеству, и по урожайно-сти. А значит, для того чтобы на прилавках сетевых супер-маркетов или магазинчиков за углом вы покупали ураль-скую, а не египетскую картош-ку, нужно ударно трудиться по всем фронтам. И здесь произ-водителям не стоит надеять-ся на быструю отдачу, при-быль или некие реверансы со стороны простого покупателя из-за маркировки «Выращено в России». Ему, честно говоря, практически  неважно проис-хождение товара, когда речь идёт о кошельке. Остальное – дело вкуса.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАПоднятая целина КуприяноваФермер из Киприно по стопам деда и отца поднимает сельское хозяйство
В новой рубрике мы рассказываем о фермерах, которые, 
унаследовав профессию от родителей, стали опорой 
для родных деревень.Галина СОКОЛОВА
Невьянские сёла с петров-
ских времён были главной 
житницей заводского края, 
но теперь в округе зем-
ли распаханы только там, 
где хозяйствуют фермеры. 
В Киприно семейное дело 
продолжает Сергей Купри-
янов. Он восстановил кор-
пуса фермы и гаража, заку-
пил племенной скот, ожи-
вил поросшие лесом по-
ля. Дважды Сергей преры-
вал интервью, чтобы при-
нять два отёла и дать ука-
зания по заготовке сенажа. 
«А что вы хотите? Август – 
время горячее», – объясня-
ет он.

В полях терялись 
грибникиФермерство для Сергея Куприянова не стало слу-чайным выбором. Его дед 

Александр Титович Бело-
усов – легендарный дирек-тор местного колхоза, его имя известно всем жителям Невьянского района. Отец 
Анатолий Сергеевич Ку-
приянов тоже трудился в колхозе, а после его распада занялся торговлей в Кипри-но. Сергей с 16 лет работал на комбайне и отрываться от земли не желал. Когда вер-нулся из армии, уговорил от-ца на фермерство. Магазин помог с накоплением стар-тового капитала, и в 2005-м Куприяновы выкупили раз-валенные колхозные хозпо-стройки и несколько земель-ных паёв. Правда, некоторые поля успели настолько зара-сти сосняком, что там, быва-ло, терялись грибники. На-

чинали отец и сын свой агро-бизнес с проб и ошибок.– Завели поначалу овец, потом бычков-герефордов. Не пошло дело. Решили по-пробовать молочное живот-новодство, – рассказывает Сергей Куприянов. – Первых 17 коров набрали в окрест-ных деревнях, потом двад-цать тёлочек заказали в учеб-но-опытном хозяйстве «Ура-лец». Всё продумали, но в ян-варе 2016 года отец умер. Мне как будто две руки отрубили. Первым желанием было всё бросить, а потом решил, что это бы ему не понравилось. Купил нетелей.А ещё приобрёл доиль-ные аппараты, охладитель-ные танки для молока, уста-новил систему навозоудале-ния. И поля увеличил до 505 гектаров.– У Сергея Куприянова в работе всё ладится, и для села он стал опорой, – говорит гла-ва местной администрации 
Сергей Топорков. – И техни-ку односельчанам выделяет, и храм помогал восстанавли-вать. Труд фермера напря-
жённый, без выходных. Бы-
вает, разговариваю с Сер-
геем, а у него глаза слипа-
ются, значит, ночью семена 
вёз из соседней области или 
корова телилась… Нам бы в 
каждую деревню по такому 
фермеру, воспрянула бы не-
вьянская земля.

Нескучный 
подходХозяйство Куприянова по-стоянно развивается, для это-го фермер пользуется креди-тами, а также поддержкой об-ластного минсельхоза и куш-

винского завода «Молочная благодать». Сейчас в стаде 60 дойных коров и 35 нетелей, ещё 20 племенных тёлочек прибудут в Киприно на днях. Расширяются сельхозугодья. Сейчас 260 гектаров оформ-ляются в аренду. Каждый год появляются технические об-новы, среди них два трак-тора «Беларус». Приобрете-но оборудование для упаков-ки сенажа в плёнку, и теперь местные бурёнки первым де-лом ищут на кормовом столе душистый десерт из гороха с овсом.– Зимой горох совсем как свежий, мы, бывает, и сами его едим, – улыбается Сергей.Куприянов расширяет не только главный профиль, но и пробует себя в новых об-ластях деятельности. Рядом с фермой неторопливо про-гуливаются 11 лошадей. По-ка их главное предназначе-ние здесь – украшать собой 

мир. Верхом на жеребце выез-жает на выпас пастух. Время от времени конные прогулки устраивают хозяин и его го-сти, и тогда меланхоличное Киприно просыпается от дро-би копыт.Ещё одно увлечение фер-мера – рыбоводство. На зем-лях Куприянова есть пруд-ки, оставшиеся после стара-телей. Там уже «нагуливают вес» карпы, толстолобики и караси. Вскоре рыба будет по-ставляться в городские мага-зины.
Редкий дар 
для фермераСергей Куприянов ока-зался разносторонним фер-мером. Животноводство, растениеводство, рыбовод-ство – ему всё интересно. Но без специальных знаний, с одним аттестатом средней школы успешно выстраи-

вать многопрофильный биз-нес невозможно. Выручает Сергея редкий дар – нахо-дить профессионалов и опи-раться на их опыт. На фер-ме у него работают бывшие колхозники, которые о ско-тинке знают всё. Единствен-ная доярка Анна Белоусо-
ва обеспечивает отличные надои – по 18 килограммов в сутки от одной фуражной коровы. В поле всеми вида-ми техники управляет дво-юродный брат Сергея Ва-
дим Белоусов. Сейчас рабо-тает на косилке, потом пе-ресядет на комбайн. С поле-водческой теорией фермеру помогает разбираться быв-ший колхозный агроном Ни-
колай Гришин, а на пруд-ках главный консультант – екатеринбургский рыбовод 
Александр Трунилов.У Сергея всего семь под-чинённых, поэтому без гла-вы хозяйства не обходятся ни 

стройки, ни полевые работы, ни сложные отёлы на ферме. Риски здесь высоки. Полевод-ство во многом зависит от по-годных условий.– Нынче весна была за-тяжная, вот и овёс пониже, – объясняет фермер.В животноводстве быва-ют проблемы со здоровьем у подопечных, но их можно из-бежать с помощью грамотно-го ухода. Куда труднее избе-жать финансовых неприятно-стей.– В начале года цена на мо-локо была 22,64 рубля, а вско-ре обвалилась до 18,40. Полу-чается, за год я недополучу от продажи молока 1,8 миллио-на рублей. А у меня были на них планы – думал отремон-тировать второй двор фер-мы, устроить там родовую и телятник. Всё отложил. И не я один. Есть знакомые, кото-рые отказались от покупки племенных тёлочек, техники, – рассказывает Сергей Купри-янов.Кипринский фермер при-знаётся, что его увлекает в профессии драйв свободы ре-шений и возможность реали-зовать собственные мечты. Однако время от времени эти крылышки подрезают то оче-редной ограничительный за-кон, то падение цен на про-дукцию.Заботит фермера и буду-щее его хозяйства. Получает-ся, что Сергей – самый моло-дой в команде, все, кто с ним работает, – бывшие колхоз-ники, молодёжь на поля и на ферму не торопится.– За нами никого, – взды-хает фермер, но надеется, что будет у него когда-ни-будь сын, которого он назо-вёт Анатолием – в честь отца, и который продолжит семей-ное дело.

    ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
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Татьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев на вчерашнем заседании 
правительства региона по-
ручил министрам разобрать-
ся с нежеланием некоторых 
свердловчан подключаться 
к природному газу. На Сред-
нем Урале сложилась пара-
доксальная ситуация: в насе-
лённые пункты проводят га-
зопровод, а местные жите-
ли не хотят к нему подклю-
чаться.За последние пять лет из бюджета региона на строитель-ство инфраструктуры для обе-спечения уральцев голубым то-пливом выделено почти пять миллиардов рублей. Однако часть этих денег оказалась по-траченной впустую. Как сооб-щил на заседании правитель-ства вице-губернатор Сергей 
Швиндт, 54 процента объек-тов, построенных с 2014 года, имеют уровень подключения потребителей менее 30 про-центов от проектных значений. На контроле находится 42 соо-ружения, на которых пуск га-за вообще откладывается из-за несогласия жителей.– Это связано в основном с тем, что администрации муни-ципальных образований при разработке проекта не прово-дят работу по подтверждению спроса на газификацию до-мовладений, – пояснил Сергей Швиндт.Примером могут служить 

объекты, созданные в Красно-уфимском МО. Так, в селе Но-вом возведён газопровод про-тяжённостью 9,6 километра, из областного бюджета на это по-трачено 13,3 миллиона рублей. Объект введён в 2015 году, но в настоящее время подключение к газу составляет лишь 12 про-центов.Евгений Куйвашев поручил министрам по каждому такому объекту разработать меры для решения проблем. Он также на-помнил, что малоимущие граж-дане и неработающие пенсио-неры могут получить по 35 ты-сяч рублей для подключения к газу.– Мы направляем на раз-витие газоснабжения значи-тельные средства и продол-жим вкладывать деньги в эту сферу. Но использование бюд-жетных средств должно быть оправдано. Каждый вложен-ный бюджетный рубль дол-жен приносить максималь-ную отдачу, – подчеркнул гу-бернатор.
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В Свердловской области газом обеспечено 93 процента городских 
территорий и 19 процентов сельских населённых пунктов

Этот год, по словам Сергея (на снимке слева), выдался «травяным»: сена и сенажа хватит 
на всю зиму

Селекционеры дают новым сортам картофеля запоминающиеся 
названия: на выставке можно было увидеть «Танго», «Саванну», 
«Гусара», «Самбу» и таинственные «Пароли»

  КСТАТИ
Ежегодно в Свердловской 
области высаживается до 33 
тысяч тонн оригинальных и 
элитных семян картофеля, 
которым регион обеспечива-
ет себя на 100 процентов.

 МНЕНИЕ
Виктор ШЕПТИЙ, секретарь Свердловского отделения 
партии «Единая Россия»:

– Важно поддержать сельских жителей, у которых 
небольшие, а порой очень маленькие доходы. У пар-
тии «Единая Россия» есть проект «Уральская дерев-
ня», который состоит из двух частей. Первая из них 
посвящена поддержке сельхозтоваропроизводителей, 
вторая – развитию инфраструктуры сельских населён-
ных пунктов. И газификация здесь на первом месте.

Невостребованные объекты газоснабжения взяты на контроль

Муниципалитеты региона 
получат дополнительные 
субсидии
Правительство Среднего Урала на вчерашнем 
заседании приняло решение выделить муни-
ципалитетам дополнительные средства из ре-
гионального бюджета. Деньги пойдут на пе-
реселение граждан из ветхого жилья, а так-
же на строительство школ и стадионов,  сооб-
щает департамент информполитики Свердлов-
ской области.

По данным министра строительства и разви-
тия инфраструктуры региона Михаила Волкова, 
сэкономленные в этом году средства будут рас-
пределены для переселения людей из аварий-
ного жилья следующим образом: 24,4 миллио-
на рублей получит Серовский ГО, 13,4 миллиона 
рублей – Камышлов, 6 миллионов рублей – Ки-
ровград, 5,6 миллиона рублей – Карпинск. Кро-
ме того, объём субсидии Дегтярску на те же цели 
увеличен на 330 тысяч рублей.

– Благоустроенное и, самое главное, безо-
пасное жильё — это один из ключевых факто-
ров, определяющих качество жизни любого че-
ловека. Поэтому на обеспечении достойных ус-
ловий проживания уральцев сконцентрирова-
но внимание всех уровней власти, — отметил гу-
бернатор Евгений Куйвашев.

УВЗ подписал 
с Минобороны РФ 
шесть соглашений 
Министерство обороны РФ и корпорация «Урал-
вагонзавод» (УВЗ) подписали шесть 
соглашений о поставке и ремонте новейшей бро-
нетехники. Это произошло на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2018», про-
ходящем сейчас в Московской области.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, в рамках 
этих госконтрактов в армию до конца 2021 года 
будут поставлены 132 единицы танков Т-14 и бо-
евых машин пехоты Т-15 на платформе «Арма-
та». Первые девять машин из этой партии посту-
пят в Российскую армию уже в нынешнем году.

Кроме того, на форуме «Армия-2018» кор-
порация представила разработку нового боево-
го модуля АУ-220М с орудием калибра 57 мм, ко-
торый может быть установлен на новейшую бо-
евую машину пехоты (БМП) Т-15 на платформе 
«Армата».

Сейчас УВЗ имеет обязательства по 81 кон-
тракту, семь из которых уже выполнены. Все-
го поставлено свыше 630 единиц военной техни-
ки, что составляет более 40 процентов от общего 
объёма. Впервые в этом году освоены и постав-
лены на производство модернизированная бое-
вая машина пехоты БМП-1 «Басурманин», танки 
Т-90М и Т-80БВМ.

Татьяна МОРОЗОВА

Военных химиков 
подняли по тревоге
Бригада радиационной, химической и биологиче-
ской защиты (РХБЗ), дислоцированная в Екате-
ринбурге, поднята по тревоге в рамках внезап-
ной проверки боевой готовности войск, сообщает 
пресс-служба Центрального военного округа.

Подразделения бригады совершили марш со 
своей техникой в назначенный район, где с ними 
проведут серию тактико-специальных учений по 
радиационной и химической разведке местности, 
постановке аэрозольных завес для маскиров-
ки позиций своих войск от ракетно-авиационных 
атак условного противника, специальной обра-
ботке техники и вооружения в зонах заражения.

Также с военнослужащими бригады бы-
ли отработаны действия по борьбе с диверси-
онно-разведывательными группами и защите от 
средств воздушного нападения условного про-
тивника.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Средний размер 
ипотечного кредита 
в Свердловской области 
превысил 2 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита в России 
за минувший год увеличился на 7,1 процента. 
Об этом сообщили в Национальном бюро кредит-
ных историй. Вместе с тем средний размер зай-
ма в Свердловской области за год вырос на 5,5 
процента – с 1,94 млн рублей до 2,04 млн рублей. 

В числе главных причин роста ипотеки экс-
перты называют улучшение банками условий 
кредитования. Поэтому, по словам гендиректо-
ра бюро кредитных историй Александры Вику-
линой, ипотечное кредитование растёт не только 
по суммам выдаваемых кредитов, но и по их ко-
личеству.

 Елизавета МУРАШОВА

В Качканаре взялись 
за реконструкцию 
спортивных объектов
Депутат Законодательного собрания области 
от «Единой России» Сергей Никонов совместно 
с городскими властями проинспектировал спор-
тивные площадки города, на которых сейчас 
идёт реконструкция.

Горожанам презентовали проект новой обу-
строенной спортивной площадки, которая по-
явится у городского стадиона «Горняк» в 2019 
году. Создаваемая при поддержке Качканарско-
го ГОКа, она станет самым большим шагом по 
развитию спортивной инфраструктуры города за 
последние несколько лет.

Кроме того, минувшей зимой депутат добил-
ся выделения из резервного фонда правитель-
ства области дополнительных средств на уста-
новку в спортивной школе «Спартак» новых со-
временных окон со стеклопакетами – их устано-
вят к новому учебному году. Также реконструк-
ция проходит в школе «Спутник».

Ольга КОШКИНА

Также в 2018 году 
Нижнему Тагилу, 

в частности, 
дополнительно 

выделят 100 
миллионов рублей 
для строительства 

школы 
в микрорайоне 

Муринские 
пруды. А в 2019 

году Каменск-
Уральский получит 

15,2 миллиона 
рублей 

для возведения 
школы 

в микрорайоне 
Южный

Проверка, 
в которой 

участвуют 
более 800 

военнослужащих 
и свыше 300 

единиц военной 
техники, 

завершится 
25 августа
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Переключаемся на осеньЧто местные телеканалы приготовили зрителям в новом сезоне? Наталья ДЮРЯГИНА
Центральные телевизион-
ные каналы уже раскрыли 
секреты нового сезона. Осе-
нью зрителей ждёт премье-
ра шоу «Голос. 60+» на «Пер-
вом» канале, сериал «Году-
нов» на «России 1», шоу «Сла-
ва богу, ты пришёл!» на СТС 
и другие передачи и сериа-
лы. А чем порадуют уральцев 
в новом сезоне местные теле-
каналы?

 ОТВ. Осенний сезон Свердловское областное теле-видение – единственный регио-нальный общедоступный ка-нал с собственным программи-рованием – откроет насыщен-но. С сентября канал обновля-ет линейку программ и делает ставку на передачи для семей-ного просмотра.– В этом году у нас фак-тически получится предста-вить два телесезона, – расска-зывает генеральный дирек-тор Свердловского ОТВ Антон 
Стуликов. – В самом начале го-да ОТВ перешло на вещание в формате высокой чёткости HDTV. Для этого мы поменяли всю эфирную графику, застав-ки программ и оформление студий. Чтобы было понятно: в обычном формате разреше-ние телевизионной картин-ки – как форточка в советском деревянном окне, а HDTV – это европейское остекление от по-толка до пола. Сразу после это-го мы запустили вечернее ин-формационное шоу «События. 

Итоги дня». Теперь все важные события Свердловской обла-сти ведущие обсуждают в пря-мом эфире с экспертами и пре-жде всего – со зрителями. Мож-но было бы на этом остано-виться, но на осень у нас есть большие планы.Одной из главных пре-мьер на ОТВ станет телепро-ект «Большой поход». Каждая серия нового цикла телепуте-шествий по Уралу будет рас-сказывать, как группа обыч-ных школьников с опытным 

инструктором покоряют са-мые живописные пешие и реч-ные туристические маршру-ты нашего края. Главная зада-ча проекта – оторвать ураль-ских школьников от гаджетов и дать семьям подробные видео-инструкции о самостоятельном туризме с детьми.Экспедиция оставляет на месте каждой съёмки «клад»: сувенир от ОТВ и приглашение на экскурсию в студию канала. И это работает: в июле показа-ли пару пробных серий «Боль-

шого похода», несколько семей сразу же отправились в поход и, вернувшись, пришли на теле-компанию с найденным «кла-дом». Такой зрительский от-клик подстегнул съёмочную группу к производству новых серий, и уже скоро программа будет выходить в эфир каждую субботу.С начала нового учебно-го года, вечером по воскресе-ньям, на ОТВ для детей и их ро-дителей станет доступна пере-дача «Урал для школы», разра-

ботанная совместно с Центром развития туризма Свердлов-ской области. Программа рас-сказывает об организованном туризме, его правилах и уже со-ставленных маршрутах для пу-тешествий детских групп на ав-тобусах.Любителей спорта также ждёт сюрприз – прямые транс-ляции матчей Континенталь-ной хоккейной лиги с участи-ем клуба «Автомобилист». В це-лом спортивное вещание про-должится со всеми недавни-ми августовскими изменения-ми: спортивное обозрение те-перь выходит по вторникам по-сле 20:00 в информационном шоу «События. Итоги дня», так же, как и программа о футболь-ном клубе «Урал» – «Урал. Тре-тий тайм».Кроме этого, с 10 сентября в рамках года Японии в России и фестиваля Японии в Екате-ринбурге на ОТВ стартует экс-клюзивный показ анимацион-ных, развлекательных и кули-нарных программ японского производства для знакомства уральцев с этой культурой.Те же, кто забросил телеви-зор, всегда могут посмотреть «ОТВ24» в Интернете: канал бу-

дет появляться на новых плат-формах.
 ЧЕТВЁРТЫЙ КАНАЛ. Изменения ждут и «Четвёртый канал», правда, в уже существу-ющих программах.– Большая часть эфирного времени принадлежит нашему партнёру, телекомпании «Пят-ница», поэтому мы продолжим развиваться в рамках имею-щихся трёх с половиной часов в сутки. Изменения коснутся ос-новных программ: «Новостей» и «Утреннего экспресса», – го-ворит генеральный директор «Четвёртого канала» Элеоно-

ра Расулова. – «Новости» ста-нут авторскими с парным веде-нием. Вечерний эфир будет по-добен утреннему в визуальной подаче. Также мы модернизиру-ем и внешний вид студии в це-лом.Интересное нововведе-ние ожидает и «Утренний экс-пресс»: репортёрами там в ско-ром времени будут не журнали-сты, а известные жители Екате-ринбурга, которых отобрали в ходе кастинга. Но пока руковод-ство канала сохраняет интри-гу и не называет их имена: ясно только, что таких уральцев 15.У программы «Разговор с 

главным», остающейся лицом «Четвёрки», появится два по-стоянных ведущих, Анна Авде-
ева и Иван Иванов, которые будут интервьюировать поли-тиков и бизнесменов. Главных редакторов местных СМИ ка-нал приглашать больше не пла-нирует.Помимо этого в сетке «Чет-вёрки» сохранится программа «Погода с небес» и «Экспресс-здоровье», запущенная в эфир этим летом. В остальном ка-нал хочет отдать силы специ-альным проектам. Проекты, посвящённые 9 Мая и царской семье, по словам Элеоноры Расуловой, получились резо-нансными, поэтому до конца 2018 года мы, вероятно, смо-жем увидеть и новые идеи ка-нала.

 41 КАНАЛ И ЕТВ. На ЕТВ и «41 канале», генеральным директором которых являет-ся Владимир Злоказов, нов-шеств пока не предвидится. По словам заместителя директо-ра по маркетингу каналов Еле-
ны Лучанской, ЕТВ будет так-же выходить в интернет-эфире со своими ток-шоу, посвящён-ными актуальным темам, но увеличит количество докумен-тальных фильмов.На «41 канале» последние серьёзные перемены произош-ли весной, когда изменилась телевизионная сетка и формат новостей, ставших часовыми. Из программ же появилась но-вая передача «Жилые кварта-лы» о строительстве, недвижи-

мости, ремонте и обустройстве дома.– Радикальных изменений у нас не предвидится. Будем ра-ботать с аудиторией, развивать интернет-включение. В планах — трансляция зрительского контента. Более подробной ин-формации пока нет, – сообщает Елена Лучанская.
 АТН И 10 КАНАЛ - ГУ-

БЕРНИЯ. Одной из важных пе-ремен на АТН с сентября это-го года станет смена инфор-мационного партнёра – канал «360» вместо «России 24». Но руководство изменит и сетку вещания.– Сейчас мы готовим к про-изводству несколько новых собственных программ. Под-робности раскрыть не могу, но передачи точно будут инфор-мационно-развлекательного направления, а их ведущими станут люди, которые уже дав-но и хорошо известны в Екате-ринбурге, – комментирует ге-неральный директор «АТН» и «10 канал - Губерния» Виктор 
Шадрин.Все новые проекты, по сло-вам директора канала, запу-стятся постепенно. Их будет не менее трёх, сейчас в эфир «АТН» выходит три информационные и две информационно-развле-кательные программы.«10 канал» продолжит ра-ботать со своими сетевым пар-тнёром «Матч ТВ», а вот кон-цепция самого канала претер-пит изменения. Какие — пока держится в секрете.
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В региональном телеэфире «Россия 1» и «Россия 24» Урал пере-
мен не будет, а вот в местном радиоэфире станции «Маяк FM» – да. 
Как сообщила «Облгазете» директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина, с 3 
сентября местные жители смогут ежедневно с 7:00 до 9:00 в прямом 
эфире слушать утреннюю информационную познавательно-развле-
кательную программу Антона Демидова.

Ведущая ОТВ Анна Абсалямова: «С новыми передачами на нашем канале зрителей ждут уютные 
домашние вечера»
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23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 23.08.2018 № 550-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, для создания семейных (родовых) захоронений» (номер опубликования 
18500);
от 23.08.2018 № 556-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.10.2015 № 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области» (номер опубликования 18501);
от 23.08.2018 № 558-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.01.2017 № 16-ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, и Порядка финансового обеспечения оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, в том числе гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях 
иных субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 18502);
от 23.08.2018 № 560-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 18503);
от 23.08.2018 № 561-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.12.2013 № 1504-ПП» (номер опубликования 18504);
от 23.08.2018 № 562-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Березовского лесничества Свердловской области» 
(номер опубликования 18505);
от 23.08.2018 № 563-ПП «Об установлении предельного размера платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18506).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 17.08.2018 № 1958 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18496).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 23.07.2018 № 316 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108 
«О распределении субсидий федерального и областного бюджетов на содействие до-
стижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленно-
го комплекса» (номер опубликования 18497);
от 10.08.2018 № 344 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 23.07.2018 № 316 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 16.03.2018 № 108 «О распределении субсидий федерального 
и областного бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, направленны-
ми на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубликования 18498).

Приказ Управления архивами Свердловской области
от 23.08.2018 № 27–01–33/123 «О внесении изменений в приказ Управления архи-
вами Свердловской области от 27.05.2016 № 27–01–33/124 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по исполнению Управлением архивами Свердловской об-
ласти государственной функции по согласованию списания государственного имуще-
ства Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за об-
ластными государственными архивами – государственными казенными учреждениями 
Свердловской области» (номер опубликования 18499).

Реликвии получили постоянную пропискуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге от-
крылось новое учреждение 
культуры, призванное со-
хранить для потомков па-
мять о беспримерном народ-
ном подвиге, совершённом 
уральцами 75 лет назад. По количеству музеев сто-лица Урала уступает в Рос-сии только Москве и Санкт-Петербургу – сегодня в Ека-теринбурге работают около 60 этих учреждений. Есть в нашем городе, находившем-ся в военные годы в глубо-ком тылу, и четыре общедо-ступных хранилища релик-вий военной истории. Это Военно-исторический му-зей Центрального военного округа, который по праву на-зывают иногда Музеем воин-ской славы Урала, Музей па-мяти воинов-интернациона-листов «Шурави», Музей ВДВ «Крылатая гвардия» и Музей ВМФ «Морской пехотинец». Музей ЦВО ведёт родослов-ную от хранилища историче-ских реликвий Уральского во-енного округа, открытого бо-лее семи десятилетий назад. Появлению в нашем городе музея «Шурави» мы обязаны геройски воевавшим в Афга-нистане землякам, многие из 

которых там погибли. Созда-ние музея ВДВ связано с тем, что весной 1942 года на Ура-ле был сформирован 6-й гвар-дейский воздушно-десант-ный корпус, который осенью того же года был преобразо-ван в стрелковую дивизию, пронёсшую с честью свои знамёна по полям сражений Великой Отечественной от Сталинграда до Вены. Музей ВМФ тоже по праву работа-ет в нашем городе, поскольку в военные годы очень много свердловчан надели морские бушлаты и геройски воевали на всех флотах.Но всё же одна из самых славных страниц военной истории нашего региона — народный подвиг по форми-рованию Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса (УДТК), 75-ю годовщи-ну которого мы отметили 11 марта 2018 года. Заметим, что и 23 августа, вписанное в календарь памятных дат воинской славы России как День победы советских войск в Курской битве, тоже име-ет непосредственное отно-шение к истории УДТК. Ведь прошедший с боями через Украину, Польшу и Германию, завершивший боевой путь освобождением Праги, в свой первый бой корпус вступил в 

1943 году именно там, на Кур-ской дуге.После войны УДТК был переформирован в гвардей-скую Уральско-Львовскую танковую дивизию, которая входила в состав Группы Со-ветских войск в Германии, а в 1993 году вернулась на роди-ну и продолжала нести служ-бу под Воронежем. Но в се-
редине 2000-х годов соеди-
нение расформировали, пе-
редав документы и экспо-
наты его музея в Екатерин-
бург на хранение област-
ному совету ветеранов. Эти 
бесценные реликвии не-
сколько лет ветераны хра-
нили в своих квартирах, а в 2014 году обратились к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой посодействовать в выделении в областном цен-тре помещения для них. Гу-бернатор пообещал помочь решить эту проблему, а вче-ра, в день 75-летия Курской битвы, в Екатеринбурге, в до-ме по улице Репина, 19 состо-ялось, наконец, торжествен-ное открытие Центра сохра-нения истории Уральского добровольческого танкового корпуса.Участие в церемонии от-крытия вместе с ветерана-ми УДТК приняли представи-тели областных и городских 

органов власти, штаба Цен-трального военного окру-га, ветеранских и молодёж-ных общественных органи-заций. Основу экспозиции со-ставили архивные матери-алы и экспонаты музея бое-вой истории соединения, сре-ди которых есть уникальные, привезённые с мест сраже-ний УДТК. В центре создаётся и интерактивный блок.Как отметил в своём при-ветственном слове Евгений Куйвашев, история УДТК – это великое наследие и мощ-ный духовно-нравственный ориентир, а центр хранения истории прославленного со-единения станет важным ме-стом патриотической и вос-питательной работы. Также глава региона передал в дар музею копии архивных номе-ров газеты «Уральский рабо-чий» 1943 года со статьями о создании УДТК.«Здесь, на Урале, кова-лась победа, и об этом подвиге мы должны рассказывать де-тям, молодёжи, всем жителям Свердловской области и на-шим гостям. Изучение истории Уральского добровольческого танкового корпуса и посеще-ние этого музея должно стать частью школьной програм-мы», — сказал губернатор.

Губернатор Евгений Куйвашев и председатель совета 
ветеранов УДТК Борис Ильиных обменялись на церемонии 
открытия Центра памятными адресами

Самое ценное в экспозиции - личные вещи бойцов 
и командиров УДТК

МВД снабдит водительские удостоверения чипамиЛариса ХАЙДАРШИНА
Водительские удостовере-
ния старого образца будут 
действовать наравне с чи-
пированными.Микроэлектронное устрой-ство и ряд дополнительных 

степеней защиты позволит защитить удостоверение и свидетельство о регистрации ТС от подделки.– Прежде документ пред-ставлял собой простой пла-стик, не неся никакой до-полнительной информаци-онной нагрузки, – пояснил 

«Областной газете» предста-витель Федерации автовла-дельцев России по Свердлов-ской области Максим Едры-
шов. – Чипированный пла-стик подделать, во-первых, сложнее, значит, нарушений законодательства в этом от-ношении будет меньше. А 

во-вторых, очевидно, при помощи чипа можно будет отслеживать информацию о водителе.Дороже государствен-ная пошлина за выдачу во-дительского удостоверения и свидетельства о регистра-ции ТС не станет. Напомним, 

с 3 августа пошлины вырос-ли до 3 000 и 1 500 соответ-ственно.Выдавать документы но-вого образца начнут после технического оснащения подразделений МВД на ме-стах.
 Служба милосердия делится опытомСтанислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбур-
ге прошёл семинар по со-
циальному служению, ор-
ганизованный Екатерин-
бургской епархией. Свя-
щенники из шести феде-
ральных округов — Ураль-
ского, Приволжского, Си-
бирского, Южного, Цен-
трального и Северо-Запад-
ного — познакомились 
с работой Центра гумани-
тарной помощи населе-
нию, который уже пять лет 
помогает нуждающимся 
Свердловской области.Сотрудники Центра по-могают пенсионерам, ин-валидам, беженцам, много-детным и малоимущим се-мьям со всего Среднего Ура-ла. Здесь они могут получить продукты, одежду, обувь, средства гигиены, игруш-ки и вещи для детей. Долгое время центр размещался в здании Свердловской птице-фабрики, но год назад один из благотворителей пере-дал волонтёрам новое поме-щение в районе автовокза-ла, на улице Фучика, 3. Бли-же к центру города за помо-щью стало приходить боль-ше нуждающихся.По словам Евгения Шат-
ских, руководителя Центра гуманитарной помощи, еже-годно здесь помогают 2 500 семьям, из которых лишь 800 проживают в Екатеринбурге. Объёмы помощи тоже впечат-ляют — одной только одеж-ды волонтёры раздают по 60 000 предметов в год. Но есть норма: не более пяти ве-щей в месяц на одного чело-века. Это не единственное ограничение.

– Наша политика — по-могать людям только до тех пор, пока они не вста-нут на ноги, – говорит Евге-ний Шатских. – Мы на это да-ём семьям девять месяцев. В это время они могут при-ходить к нам и получать по-мощь. А потом — всё. Еду и вещи нам жертвуют в основ-ном крупные торговые хол-динги. В основном это товар-ные остатки. Одна из компа-ний каждые 1,5 года приво-зит нам по восемь фур одеж-ды, и мы её выдаём нуждаю-щимся. Недавно нам подари-ли грузовик, а однажды не-известный мужчина принёс большой телевизор — про-сто поставил его за дверью центра и ушёл.Как рассказала Светла-
на Кислова, пресс-секретарь отдела социального служе-ния Екатеринбургской епар-хии, почти все люди, помога-ющие центру, не афиширу-ют это.– Благотворители всё вре-мя несут нам вещи, – отмети-ла Светлана Кислова, – а мы их передаём нуждающимся: получается такой вот круго-ворот добрых дел. Я считаю, что это делается по зову серд-ца, по инструкции помогать людям невозможно.Чтобы помочь центру, достаточно приехать туда в любой день, кроме воскре-сенья, с 10 до 18 часов. Ве-щи желательно приносить в хорошем состоянии, а про-дукты — с неистёкшим сро-ком годности. Помощь здесь может получить любой нуж-дающийся. Для этого надо взять с собой паспорт и до-кументы о социальном по-ложении.
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Шнуров, Баста, ани лорак 
и константин Меладзе 
станут наставниками  
шоу «голос-7»
Юрий Аксюта, главный продюсер музыкаль-
ных и развлекательных программ «первого 
канала», объявил наставников шоу «голос-7». 
В этом году судьями на проекте станут лидер 
группировки «ленинград» Сергей Шнуров, пе-
вица Ани Лорак, рэпер Баста, а также компо-
зитор и продюсер Константин Меладзе. 

– В новом сезоне кресла наставников «Го-
лоса» займут звёзды, которые являются на се-
годня самыми яркими и востребованными, 
каждая в своём амплуа. Константин Меладзе – 
один из самых талантливых и плодовитых ком-
позиторов и продюсеров современности. Вто-
рое кресло займёт певица, на чей тонкий музы-
кальный вкус я очень рассчитываю, – это Ани 
Лорак. Ещё один, уже опытный, наставник на-
шего шоу – популярнейший рэп-исполнитель 
Василий Вакуленко, он же Баста. И завершает 
парад звёзд Сергей Шнуров. Я сам с удоволь-
ствием слушаю его песни. Это человек с неор-
динарным мышлением и индивидуальным от-
ношением к творчеству, – объяснил выбор на 
сайте «Первого канала» Юрий Аксюта.

Не секрет, что зрители шоу считают са-
мым лучшим судейским составом российско-
го «Голоса» тот, что был на старте проекта – 
Александр Градский, Дмитрий Билан, Пелагея 
и Леонид Агутин. Но к седьмому сезону пу-
блика подустала даже от них, поэтому новые 
тренеры, тем более столь популярные у нас 
в стране, возможно, вдохнут в проект новую 
жизнь и энергию.

Напомним, «Голос» выходит на «Первом 
канале» с 2012 года. Новый сезон стартует на 
телеканале уже в сентябре.

наталья Шадрина
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екатеринбуржец  
стартовал на этапе  
гран-при по фигурному 
катанию среди юниоров
Вчера в Братиславе начались соревнования 
спортивных пар на первом этапе серии гран-
при по фигурному катанию среди юниоров.  
В них принимает участие уроженец екатерин-
бурга Александр Галлямов.

Александр выступает в паре с петербур-
женкой Анастасией Мишиной. Пара в таком 
составе катается второй сезон и тренируется 
в Санкт-Петербурге (СПб СдЮШор) под ру-
ководством Людмилы и Николая Великовых. 
хореограф – Наталья Печёрская.

Несмотря на то что ребята встали в пару 
весной 2017 года, добились они уже многого: 
заняли 7-е место на чемпионате россии среди 
взрослых в 2018 году, 2-е место первенства 
россии среди юниоров (2018), а также побе-
дили в финале Кубка россии среди юниоров 
в феврале 2018-го. 

Произвольная программа пройдёт сегод-
ня, 24 августа. Начало в 21.10 по уральско-
му времени. онлайн-трансляция доступна на 
YouTube-канале ISU.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

для юных казахстанских болельщиков большая удача 
сфотографироваться с сергеем скоровичем (слева) и его 
помощником геннадием гарагулейУ команды Скоровича пока нет конкурентовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера сборная России по ми-
ни-футболу, возглавляемая 
екатеринбуржцем Сергеем 
Скоровичем, обыграла ко-
манду Чехии со счётом 6:2  
и вышла в полуфинал сту-
денческого чемпионата ми-
ра, проходящего в Алма-Ате.До перерыва игроки сбор-ной России отличились дваж-ды, а во втором тайме заби-ли ещё четыре мяча в ворота бронзовых призёров предыду-щего чемпионата мира среди студентов, который проходил два года назад в Бразилии. Ис-ход четвертьфинального про-тивостояния больших сомне-ний не вызывал, несмотря на то, что в какой-то момент че-хи сократили отставание и бы-ли близки к тому, чтобы пере-хватить инициативу. Но наша команда порыв соперника бы-стро остудила и спокойно до-вела игру до победы, В других четвертьфина-лах вчера сыграли Казахстан – Аргентина, Украина – Поль-ша и Португалия – Таиланд. В отсутствие команд Испании и Бразилии, не принимаю-щих участие в этом турнире, именно сборная России пока выглядит явным фаворитом. 

Но при таком раскладе и груз психологической ответствен-ности значительно возраста-ет, поскольку любой резуль-тат, кроме золотых медалей, будет расценен как неудача.Никто из оставшихся в борьбе за чемпионский титул соперников не отдаст победу сборной России только за то, что она фаворит, все будут ста-раться остановить лидера. Тем более что у студенческих чем-пионатов мира есть своя специ-фика – поскольку в таком виде команды собираются раз в два года и ни в каких других тур-нирах не участвуют, то изучить заранее соперников практиче-ски невозможно. И это большая проблема для мини-футбола, где велика роль стандартных положений и отработанных ко-мандных взаимодействий.Впрочем, для Сергея Ско-ровича, работающего со сбор-ными России с 2009 года, это уже пятый чемпионат мира среди студентов. Дважды (в 2012-м и 2016 годах) под его руководством сборная России была серебряным призёром, а в 2014 году стала чемпионом.Сегодня, 24 августа, состо-ятся полуфинальные игры, а в воскресенье матч за 3-е ме-сто и финал.

В прошлом сезоне 
фигуристы  

не выступали  
в серии юниорского 

гран-при, однако 
смогли отобраться  
на чемпионат мира 

среди юниоров, 
где заняли третье 

место

Пётр КАБАНОВ
Сборы российского кино  
за прошедшее полугодие пре-
высили 10 млрд рублей, а до-
ля фильмов в кинотеатрах 
достигла рекордных 40 про-
центов. Отечественное кино 
по-прежнему остаётся драй-
вером рынка кинопроката. 
Впереди финальный отрезок 
года, в котором выйдут сразу 
несколько интересных кар-
тин, и часть из них способна 
принести хорошую «кассу». 

«Касса» раз, 
«касса» два и…Начать стоит даже не с осе-ни, а с конца лета, когда на экра-ны – 30 августа – выйдет за-ключительная часть трилогии про Гоголя от екатеринбурж-ца Егора Баранова – «Гоголь. Страшная месть». Конечно, в голове нужно держать пусть избитую, но вполне правди-вую мысль о том, что «Гоголь» – единственная отечественная картина, способная принести весомую «кассу» во втором по-лугодии. Напомним, что преды-дущая часть – «Гоголь. Вий» – только за первый уик-энд зара-ботала почти 225 млн рублей.Да, к эксперименту Барано-ва и Александра Цекало мож-но относиться по-разному. Од-нако хулиганская попытка соз-дать из Гоголя очередной миф вполне сработала. И если пер-вая часть ещё раскачивалась в плане сюжета, графики и музы-ки, то вторая получилась весь-ма недурной по всем параме-трам. Хочется верить, что тре-тья поднимет жанр мистиче-ского триллера (равно как и хоррора) на новый уровень.Хотелось бы, конечно, про-должая разговор о фильмах, ко-торые принесут хорошую «кас-су», загибать пальцы дальше, но, увы, не то что пальцев одной руки хватит, но вообще, навер-ное, двух пальцев. К «Гоголю» можно добавить «Непрощён-ного» Сарика Андреасяна (вы-

ход в прокат 27 сентября). По-нятно, что Андреасяна бросает то в жар, то в холод: от земле-трясения в Армении в 1988 го-ду («Землетрясение»), до непо-нятных отечественных супер-героев («Защитники»). Правда, довольно известная история про Виталия Калоева, поте-рявшего в авиакатастрофе се-мью и убившего затем авиади-спетчера Петера Нильсена, не может не зацепить. Более того, фильм Андреасяна снят близко к реальным фактам, и сам Ка-лоев дал согласие на его созда-ние, а затем лично отсмотрел весь материал и одобрил его. Мало того, что это всего вто-рой фильм, снятый по этой те-ме (и первый отечественный), но ещё и главную роль в нём ис-полняет Дмитрий Нагиев. Уж кого-кого, а Нагиева мы таким ещё не видели.
Лев Толстой 
и поиски себяС начала сентября в прокат выходит так называемое фе-стивальное кино. По большей части это фильмы, входившие в основную программу «Кино-тавра» и бравшие там призы.Начнётся всё с фильма Ав-

дотьи Смирновой «История одного назначения» (6 сентя-бря). Сюжет основан на неболь-шом эпизоде из жизни Льва Ни-
колаевича Толстого, который встаёт на защиту невинно об-винённого ротного писаря Ва-
силия Шабунина. Тут, как гово-рится, сразу несколько «крюч-ков», за которые можно и нужно зацепиться. Во-первых, костю-мированная драма со всеми вы-текающими последствиями, во-вторых, молодые и интересные актёры – Алексей Смирнов, Ев-
гений Харитонов, Ирина Гор-
бачёва, а в-третьих, всё это про-исходит под музыку Басты.Продолжится показ «Вре-менными трудностями» Миха-
ила Расходникова (13 сентя-бря). История мальчика Саши Королёва, родившегося с дет-

ским церебральным парали-чом, которого отец решил лю-бой ценой поставить на ноги, стала едва ли не самой скан-дальной и обсуждаемой карти-ной 29-го «Кинотавра». И всё бы ничего, но как-то слишком прямолинейно создатели вы-сказались на непростою тему, и хотелось бы верить, что за всей скандальностью зрители уви-дят что-то большее, чем просто тирания отца.Гавный столп осеннего про-ката – победитель «Кинотавра» картина «Сердце мира» Ната-
лии Мещаниновой, ключевой фигуры нового российского ки-но (27 сентября). Соавтор сце-нария – Борис Хлебников. Ка-чественно сделанная история о молодом, эмоционально незре-лом ветеринаре Егоре, работа-ющем на притравочной стан-ции и пытающемся обрести новую семью, вряд ли выстре-лит, как «Аритмия», но своего зрителя найдёт. Так что посмо-треть главное российское кино этого года точно стоит.Кстати, можно также посмо-треть два фильма из програм-мы «Кинотавр. Дебют». Это по-бедитель конкурса – «Кисло-та» Александра Горчилина (4 октября), уже окрещённая кри-тиками «манифестом поколе-ния двадцатилетних», а также картина «На районе» Ольги Зу-
евой, где главную роль испол-нил не кто иной, как Данила 
Козловский.

Ноябрьская 
фантастикаЖаль, что не все фильмы этой осени принесут хорошие деньги, но от этого они не ста-нут хуже. Есть ещё несколько картин, на которые стоит обра-тить внимание.Например, на картину 

Александра Куликова «При-шелец» (8 ноября). Масштаб-ная отечественная фантастика про космос, далёкие планеты и внеземную силу с весьма зага-дочным описанием «И сколько раз ему придётся умереть, что-бы доказать, что он жив…». Это единственная режиссёрская ра-бота Александра Куликова, тра-гически погибшего в 2016 году.Кстати, тему фантастики в ноябре продолжит «Прово-дник» Ильи Максимова (29 но-ября), в главной роли – новая звезда российского кино Алек-
сандра Бортич. По сюжету ге-роиня обладает странным и пу-гающим даром: она видит при-зраков. Стоит добавить, что в фильме очень сильный актёр-ский состав – Евгений Цыганов, 
Александр Робак, Вячеслав 
Разбегаев, Владимир Яглыч и 
Константин Мурзенко.В этот же день – 29 ноября – выйдет и «Тобол» Игоря Зайце-
ва по роману Алексея Иванова. Большой проект о героях про-шлого станет точкой в осеннем прокате.

Не «Гоголем» единым«Облгазета» представляет главные российские кинопремьеры осени

Фильм 
«непрощённый» 
с дмитрием 
нагиевым  
в главной роли 
может собрать  
в прокате 
неплохую «кассу»

Китайские туристы идут уральскими маршрутамиОльга КОШКИНА
«Для того чтобы стать му-
дрым, нужно прочитать де-
сять тысяч книг и проехать 
десять тысяч ли», – гласит 
китайская поговорка. По 
мере развития дружеских 
отношений Китая и России 
жители КНР демонстрируют 
всё большую тягу к путеше-
ствиям в Россию. По инфор-
мации погранслужбы ФСБ 
России, за шесть месяцев 
туристы Китайской Народ-
ной Республики совершили 
почти 450 тысяч поездок.  
В тройке самых популяр-
ных направлений традици-
онно – Москва, Приморский 
край и Санкт-Петербург.  
Однако в последние годы 
путешественников из Под-
небесной всё чаще можно 
увидеть на Урале.

«Какая же она 
чужая?»По данным туристиче-ской ассоциации «Мир без границ», за эти полгода боль-ше 80 процентов от обще-го числа китайских путеше-ственников приезжали в со-ставе организованных ту-ристских групп. В нашем ре-гионе целые делегации по-ка бывают не так часто, а вот тех, кто посещает Свердлов-скую область в частном по-рядке, – очень много.В их числе – 20-летний студент Шаньдунского уни-верситета Грейсон Ли, ко-торый несколько месяцев подрабатывал, чтобы на-копить деньги на поездку в Россию.– Я много знаю о совет-ской истории из рассказов учителей, у нас в классе да-же висел портрет Владимира 

Ленина, – признаётся Грей-сон. – Но о том, чем живёт современная Россия, я имел представление только по те-леновостям, в основном по-свящённым политическим и культурным событиям. Роди-тели не сразу согласились от-пустить меня в чужую стра-ну. Переубедил их: «Какая же она чужая? Наши страны – друзья! Я не пропаду». И не ошибся: люди здесь очень дружелюбны.Погружение в «настоя-щую российскую жизнь» уда-

лось: популярным уральским достопримечательностям юноша предпочёл активный отдых: он остановился в мест-ной семье по каучсёрфингу и успел переночевать в палат-ке, сплавиться по реке на бай-дарке и прокатиться на мото-цикле «Урал». Грейсон шутит, что в качестве сувенира при-везёт домой резиновые сапо-ги и дождевик: к затяжным уральским дождям он оказал-ся неготов.
Запрос  
на новые 
маршруты– Ситуация с въездным потоком из Китая демонстри-рует уверенную динамику ро-ста уже который год, – объяс-няет исполнительный дирек-тор ассоциации «Мир без гра-ниц», занимающейся разви-тием российско-китайского туризма, Александр Агамов. – В то же время рынок совер-шенно определённо ощуща-ет запрос из КНР на новые ту-ристические маршруты, по-скольку инфраструктурные ёмкости Москвы и Санкт-Петербурга, куда сегодня пре-имущественно едет китай-ский турист, во многом ис-черпаны.

Сейчас Свердловская об-
ласть уверенно идёт к то-
му, чтобы попасть в «китай-
ский маршрут».Как поясняет директор Центра развития туризма Свердловской области Эль-
мира Туканова, развитие ту-ристических связей Среднего Урала и Китая за последние пять лет демонстрирует вы-сокую динамику.– В течение 2017 года только через аэропорт Коль-цово наш регион посетили 80 тысяч гостей из КНР. И се-годня мы наблюдаем новую тенденцию – регионы Китая выходят к нам со своими ту-ристическими предложени-

ями напрямую, что говорит о высоком интересе к нашему региону, – отметила она.По словам замруководи-теля Федерального агентства по туризму Николая Королё-
ва, у Екатеринбурга и Сверд-ловской области есть даль-нейшие перспективы по при-влечению китайских тури-стов.– С точки зрения выстра-ивания правильной логисти-ки – здесь очень большой по-тенциал. К тому же у регио-на своя специализация, здесь прекрасные технические му-зеи, темы, связанные с экс-тремальным и рекреацион-ным туризмом, – считает он. 

А кроме того, уральское на-правление, по его мнению, интересно благодаря геогра-фической близости и удоб-ному авиасообщению, невы-соким ценам и укреплению сотрудничества с регионами КНР.Так, уже несколько лет Свердловская область взаи-модействует в сфере туриз-ма с провинцией Хэйлунц-зян. В этом году, который проходит под знаком меж-регионального сотрудни-чества, Средний Урал начал расширять сотрудничество ещё с одним регионом КНР – автономным районом Вну-тренняя Монголия.

В министерстве между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области называют несколь-ко десятков перспективных точек притяжения для тури-стов из Китая. Прежде всего, это объекты в рамках так на-зываемых «красных маршру-тов», которые позволяют по-знакомиться с объектами со-ветского периода истории нашей страны и индустри-альными достижениями Ура-ла. Путешественники из Ки-тая, в частности, могут вос-пользоваться туристически-ми маршрутами, разрабо-танными Центром развития туризма при поддержке ре-гионального министерства инвестиций и развития. Это «Боевая и трудовая слава Урала», «Легендарный Урал» и «Красные заводы Урала» с посещением достоприме-чательностей Екатеринбур-га, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Ирбита.Ещё один межрегиональ-ный проект «Великий чай-ный путь» создан для китай-ских путешественников, пе-редвигающихся по нашей стране по железной дороге. Екатеринбург – часть этого маршрута.  

 наШи В китае
Прямо пропорционально турпотоку из Поднебесной растёт число уральцев, которые поездкам в европей-
ские страны предпочитают другую альтернативу: открывать для себя неизвестный Китай. Карта полётов 
из Екатеринбурга в Китай расширяется каждый год. Сегодня из уральской столицы можно без проблем 
улететь практически в любой крупный город КНр, поэтому, кроме традиционной Великой Китайской сте-
ны, в туристическую программу всё чаще попадают те города и достопримечательности, которые прежде 
не были на слуху.

так, в городе ухане, где в этом году побывали журналисты урала и Сибири, популярностью, по сло-
вам местных экскурсоводов, пользуется памятник советским лётчикам-добровольцам, погибшим во вре-
мя Китайско-Японской войны. В сентябре в парке освобождения, где располагается памятник, в память о 
советских товарищах открывают музей. На момент визита работники будущего музея собрали три десятка 
экспонатов, и коллекция постоянно пополняется. На днях в редакцию позвонил читатель «облгазеты» Ва
лерий Желваков. После публикации материала «уральские журналисты побывали в Китае» он заинтере-
совался судьбой своего дяди – лётчика Владимира Петушкова, который также проявил героизм и погиб в 
ходе боевых действий, и намерен передать в музей архивные документы о нём.

определились соперники 
«локомотива-изумруда» 
в кубке россии
екатеринбургский мужской волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд» начнёт сезон выступле-
нием на кубке россии, где команда сыграет на 
предварительном этапе в Москве и серпухове.

В розыгрыше Кубка россии примут уча-
стие 24 команды, в том числе 14 представи-
телей Суперлиги. На предварительной стадии 
все команды сыграют в два круга в четырёх 
группах. «Локомотив-Изумруд» попал в груп-
пу 3, где его соперниками будут московские 
«динамо» и МГту, «Факел» (Новый уренгой), 
«Енисей» (Красноярск), АСК (Нижний Новго-
род). Игры первого круга пройдут 18–23 октя-
бря в Москве, второго – 2–7 октября в Серпу-
хове, где в роли хозяев выступит «Факел».

По три команды из каждой группы плюс 
лучшая из занявших четвёртое место продол-
жат борьбу в полуфинале. При этом те клу-
бы, которые делегируют трёх и более игроков 
в сборную россии, которая с 9 по 30 сентя-
бря будет участвовать в чемпионате мира, по-
падут в полуфинал независимо от результата, 
показанного в групповом раунде.

обладатель Кубка россии будет определён в 
«Финале четырёх» 14–15 декабря. Сейчас трофе-
ем владеет казанский «Зенит», побеждавший че-
тыре года подряд. «Локомотив-Изумруд» побеж-
дал в Кубке россии трижды – с 1999 по 2001 год.

евгений ЯчМенЁВ
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китайские гости знают екатеринбург как «город на границе европы  
и азии», и оказавшись на урале, непременно посещают одноимённую 
стелу

российские туристы, приезжая в китайский город ухань, обязательно посещают памятник 
советским лётчикам-освободителям

кстати

25 августа 
пройдёт 
всероссийская 
акция «ночь кино».  
В нашем регионе  
в ней примут 
участие 105 площа-
док (полный список 
на ¨����������	).  
Бесплатно в этом 
году покажут  
следующие 
картины: «танки» 
кима дружинина, 
«рубеж» 
дмитрия тюрина 
и «последний 
богатырь» 
дмитрия дьяченко. 
27 августа 
отмечается день 
российского кино


