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Топ-5 законов, которые вступают в силу в августеОльга БЕЛОУСОВА
«Спортивный» вычет, борь-
ба с «кричащей» рекламой, 
отсрочка для техосмотра – 
рассказываем о самых важ-
ных нововведениях послед-
него летнего месяца.

ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕСС 1 августа в российском законодательстве вступают в силу поправки о налоговом вычете на физкультурно-оз-доровительные услуги. Но не спешите бежать и продлевать абонемент в фитнес-клуб: вы-чет будет применяться толь-ко к доходам, полученным с 1 января 2022 года.Список организаций, за услуги которых можно пре-тендовать на налоговый вы-чет, сформируют в Мини-стерстве спорта РФ. Как со-общили в пресс-службе Гос-думы РФ, он будет предо-

ставляться в размере 13 про-центов от фактических рас-ходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вы-четами. Чтобы получить вычет, потребуется предоставить копию договора на услуги и кассовый чек.
ОСАГО ОФОРМЯТ 
БЕЗ ТЕХОСМОТРАС 22 августа для получе-ния полиса ОСАГО не потре-буется предъявлять диагно-стическую карту. Это бы-ло сделано, как отмечают в Госдуме, для повышения до-ступности приобретения по-лиса.
ВВОДЯТСЯ ВРЕМЕННЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВАС 24 августа лицам без 

гражданства, которые находят-ся на территории РФ, начнут выдавать временные удостове-рения сроком на 10 лет. Новше-ство призвано урегулировать правовой статус таких людей 
– сейчас они по факту находят-ся «вне закона».  В течение се-ми рабочих дней после получе-ния документа его обладатель должен встать на учёт по ме-сту пребывания. В случае полу-

чения иностранного граждан-ства или вида на жительство в другой стране документ будет аннулирован, а его обладате-лю придётся покинуть Россию в течение 15 дней. 
РЕКЛАМЕ 
ОТКЛЮЧАТ ЗВУКС 25 августа в России за-прещается уличная реклама с использованием колонок и динамиков, размещённых на зданиях и сооружениях. За-конопроект разработали де-путаты Астраханской област-ной думы в связи с многочис-ленными обращениями граж-дан. Жильцы домов, располо-женных рядом с торговыми центрами, магазинами и ми-крофинансовыми организа-циями, жаловались на то, что в течение дня вынуждены не-прерывно прослушивать ре-кламные аудиоролики. Фор-мально нормы СанПиН не на-

рушены, но это очень раздра-жает.
ИНОСТРАНЦАМ 
БУДЕТ ПРОЩЕ 
ПОПАСТЬ В РОССИЮС 25 августа иностранные граждане смогут получить рос-сийскую визу на срок до шести месяцев вместо одного.  Для по-лучения полугодовой визы ту-рист должен забронировать номер в одной из гостиниц из списка, размещённого на сайте федерального агентства по ту-ризму, или предъявить пригла-шение от оператора, включён-ного в единый реестр (его мож-но найти на этом же сайте).

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Карпенков

Иван Соснин

Андрей Раздорских

Баскетболист, игрок рев-
динского клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» вернулся до-
мой из Токио и рассказал 
о своём удачном дебюте на 
Олимпиаде.
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Уральский режиссёр пред-
ставил на конкурс Фести-
валя уличного кино корот-
кометражный фильм «Чер-
нильное море».
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Коллекционер из Тюмени 
привёз на выставку в сто-
лицу Урала более ста клас-
сических сортов хост.
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ДОМ. САД. ОГОРОДК 75-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОГО ХОККЕЯ

  A

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЭНЕРГЕТИКИ ОСТАВИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗА ДОЛГИ

Вчера в Екатеринбурге энергетики остановили движение трол-
лейбусов, ограничив подачу электроэнергии. Поводом для кар-
динальных мер стали долги ЕМУП «Гортранс».

Как рассказал представитель компании «Екатеринбургэнер-
госбыт» (АО «ЕЭнС»), дебиторская задолженность ЕМУП «Гор-
транс» перед энергетиками превышает 130 миллионов рублей. 
В энергосбытовой компании отметили, что уведомили руковод-
ство Гортранса о предстоящем отключении ещё 15 июля. В пят-
ницу, 30 июля, энергетики приехали в Октябрьское троллейбус-
ное депо с требованием ограничить снабжение подстанций. 
В итоге часть троллейбусов встала на линии. Однако вскоре они 
вновь пришли в движение. По мнению энергетиков, подклю-
чение было произведено самовольно. За это муниципальному 
предприятию грозит штраф до 100 тысяч рублей.

В АО «ЕЭнС» заявили, что Гортранс ранее обещал частично 
погасить накопленную задолженность, а также согласовать гра-
фик расчётов, но так и не сделал этого. В Гортрансе «Областной 
газете» не смогли оперативно предоставить комментарий.

РОСКОСМОС И NASA ПРОВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА 
С МОДУЛЕМ «НАУКА» НА МКС

После успешной пристыковки модуля у него нештатно включи-
лись двигатели, из-за чего станцию развернуло на 45 градусов. 

В NASA рассказали, что команда управления полётом заме-
тила незапланированную работу двигателей модуля, из-за кото-
рой станция изменила ориентацию в пространстве. Наземные 
службы восстановили контроль. Сейчас движение МКС стабиль-
ное, экипажу ничего не угрожает. Глава Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин, в свою очередь, написал в Twitter, что на борту МКС всё в 
порядке, экипаж отдыхает. В связи с инцидентом NASA перенес-
ло второй испытательный полёт к МКС космического корабля 
Boeing Starliner, который должен был состояться через сутки по-
сле стыковки модуля со станцией, на 3 августа.

ДЕСЯТЬ СВЕРДЛОВСКИХ ДЕТСАДОВ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 
НА ПОКУПКУ РОБОТОВ И 3D-ОБОРУДОВАНИЯ

Деньги будут предоставлены в рамках региональной програм-
мы «Уральская инженерная школа».

За гранты боролись 45 учреждений. Отбор проходил в два 
этапа, сообщили в департаменте информационной политики 
Свердловской области. Победителями признаны детсады в Бог-
дановиче, Камышлове, Реже, Среднеуральске, Сухом Логе, Бе-
рёзовском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Каждый из них уже 
в августе получит грант в размере 360 тысяч рублей. 

Центры детского экспериментирования будут оборудованы 
интерактивными песочницами, где дети смогут построить вул-
кан, проложить речной канал для кораблика и многое другое. 
Кроме того, при помощи 3D-раскрасок малыши будут модели-
ровать, например, насекомых, а затем печатать объёмные фигу-
ры на 3D-принтере. 3D-технологии также позволят в интерактив-
ной форме изучать дорожные знаки, цвета, цифры.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Для получения ОСАГО техосмотр будет не нужен, 
но с марта следующего года водителей начнут штрафовать 
за отсутствие диагностической карты

Сейчас стало модным разводить шиншилл. С нежными пушистыми созданиями интересно 
играть не только детям, но и взрослым. Журналисты «Областной газеты» посетили крупнейший 
питомник шиншилл в нашей области, чтобы узнать, за что люди полюбили этих зверьков 
и как за ними правильно ухаживать

«Каждому ребёнку – по шиншилле»

Хоккейный клуб «Автомобилист» представил два комплекта игровой формы, в которых команда 
будет участвовать в предсезонных турнирах. Новое джерси посвящено юбилею свердловского 
хоккея. На форме будут располагаться два номера и две фамилии. Первый номер и фамилия – 
действующих игроков клуба. Второй номер и фамилия – наиболее выдающихся представителей 
свердловского хоккея за всю его историю

«Автомобилист» представил ретроформу»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

«Областная газета» 
начинает новый конкурс для садоводов 

«С ОГорода – на стол». 
Ждём снимки ваших урожайных 

достижений и оригинальные рецепты 
их приготовления

«ОГ» в очередной раз 
стала дипломантом конкурса 
«10 лучших газет России»
Подведены итоги конкурса «10 лучших газет России-2021». Союз 
журналистов России отметил «Областную газету» в специальной 
номинации за проект, реализованный в минувшем году.

Ежегодно «Областная газета» принимает участие в этом кон-
курсе и становится дипломантом. В этом году на суд членов жюри 
было отправлено несколько общественно значимых проектов. Орга-
низаторы конкурса отметили один из них – фотопроект «Екатерин-
бург: 1909 vs 2020».

В рамках проекта фотокорреспонденты «Областной газеты» – 
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – сделали 
около 30 снимков городских пейзажей. Речь идёт о местах, кото-
рые 111 лет назад (на момент 2020 года) отснял известный фото-
граф, химик, изобретатель, член Императорского Русского геогра-
фического общества Сергей Прокудин-Горский во время посеще-
ния Екатеринбурга.

С остальными наградами «ОГ» можно ознакомиться на сайте 
www.oblgazeta.ru. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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Эксклюзивно для «ОГ»: начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал о борьбе 
с контрафактом, защите интеллектуальной собственности, «вечных» вещах и увлечении фантастикой

Таможня даёт… интервью
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На три недели глава большой семьи остался на хозяйстве: 
он кашеварит, заплетает косички девчатам, отвозит мальчишек 
на занятия, меняет лампочки... Забот выше крыши!

Первая статья о семье Абдулаевых в «ОГ» вышла через неделю 
после пожара – в первые дни их приютил друг главы семейства. 
Сегодняшняя публикация о них – уже седьмая по счёту
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Законы Свердловской области
от 29.07.2021 № 70-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере охраны окружающей среды и земельные отношения»;
от 29.07.2021 № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспе-
чении продовольственной безопасности Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 72-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 73-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Методи-
ке распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за 
счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» и в утвержденную им Методику»;
от 29.07.2021 № 74-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдель-
ных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 76-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 78-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
от 29.07.2021 № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 80-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 18 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
от 29.07.2021 № 82-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Областного закона «О защи-
те прав ребенка»;
от 29.07.2021 № 84-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 85-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О содей-
ствии занятости населения в Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 27.07.2021 № 3358-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
от 27.07.2021 № 3360-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 24.03.2020 № 2432-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансирова-
ния проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газифика-
ции в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»;
от 27.07.2021 № 3361-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 17.11.2020 № 2843-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирова-
ния проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газифика-
ции в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».
Указы Губернатора Свердловской области
от 27.07.2021 № 434-УГ «О награждении Черкашина В.А. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
от 27.07.2021 № 439-УГ «О награждении Ястребкова А.А. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
от 28.07.2021 № 442-УГ «О награждении Сердюка О.В. знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
от 29.07.2021 № 460-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реа-
лизации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области (проектного офиса), утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП»;
от 29.07.2021 № 461-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
от 29.07.2021 № 470-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга техниче-
ского состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
от 30.07.2021 № 29/192 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 19 сентября 2021 года».
29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами Свердловской области 
от 28.07.2021 № 27–01–33/111 «О признании утратившим силу приказа Управления ар-
хивами Свердловской области от 25.12.2015 № 27–01–33/228 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Прием заявок (запро-
сов) государственными архивами Свердловской области на предоставление архивных до-
кументов (архивных справок, выписок и копий)» (номер опубликования 31180).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 28.07.2021 № 76-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер 
опубликования 31181);
от 28.07.2021 № 77-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 28.12.2020 № 267-ПК «Об утверждении пре-
дельных тарифов и платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской об-
ласти, осуществляемые акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» 
(город Екатеринбург)» (номер опубликования 31182);
от 28.07.2021 № 78-ПК «Об установлении показателей надежности и качества услуг, 
оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург), на 2021–2025 годы» (номер опубли-
кования 31183).
30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 29.07.2021 № 452-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 31185);
от 29.07.2021 № 453-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опубликования 31186);
от 29.07.2021 № 454-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ре-
гионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31187);
от 29.07.2021 № 455-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 31188);
от 29.07.2021 № 456-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без 
торгов» (номер опубликования 31189);
от 29.07.2021 № 457-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.09.2018 № 633-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 31190);
от 29.07.2021 № 458-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.12.2020 № 978-ПП «О привлечении в 2021 году в областной бюджет кре-
дитов от кредитных организаций» (номер опубликования 31191);
от 29.07.2021 № 459-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляю-
щим компаниям промышленных технопарков в целях погашения кредитов, процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование работ по про-
ектированию и созданию объектов инфраструктуры промышленных технопарков, располо-
женных на территории особой экономической зоны, созданной на территориях муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинско-
го городского округа, Сысертского городского округа и муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 31192);
от 29.07.2021 № 462-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 31193);
от 29.07.2021 № 463-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на поддержку победителей конкурса среди муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта 
«Уральская инженерная школа» (номер опубликования 31194);
от 29.07.2021 № 464-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 31195);
от 29.07.2021 № 466-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1018-ПП» (номер опубликования 31196);
от 29.07.2021 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Свердловской области» (номер опубликования 31197);
от 29.07.2021 № 468-ПП «О внесении изменений в региональную адресную программу «Пе-
реселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.04.2019 № 208-ПП» (номер опубликования 31198).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 30.07.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими окружными изби-
рательными комиссиями в период с 28 по 29 июля 2021 года» (номер опубликования 31214);
от 30.07.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в пе-
риод с 28 по 29 июля 2021 года» (номер опубликования 31215).

Станислав МИЩЕНКО
Все мы хотя бы раз в жизни 
сталкивались с контрафакт-
ными товарами – будь то 
кроссовки «Ридок» или за-
рядное устройство с блоши-
ного рынка. Обычно их хва-
тает на месяц, а потом при-
ходится покупать фирмен-
ные вещи – они хоть и доро-
же, зато служат не один год. 
Эта истина известна вроде 
бы всем, но статистика го-
ворит об обратном: объём 
поддельной продукции на 
Урале растёт, а ежегодный 
ущерб от её ввоза достига-
ет почти миллиарда рублей. 
В эксклюзивном интервью 
«ОГ» начальник Уральско-
го таможенного управления 
Алексей ФРОЛОВ рассказал 
о борьбе с контрафактом, 
защите интеллектуальной 
собственности и своей люб-
ви к литературе.

Ассортимент 
подделок

– Алексей Николаевич, при-
нято считать, что в Советском 
Союзе контрафакта не было. 
Когда он появился в России?– Почему не было? Даже 
Высоцкий пел о том, что его делают в Одессе. Просто кон-трафакт был иного рода: в то-варах, которые ввозили в СССР, его не могло быть из-за стро-гих таможенных правил, но на внутреннем рынке он присут-ствовал повсеместно. Просто тогда такое слово не использо-вали, вместо него была «фир-ма». Вспомните, как джинсы варили для того, чтобы вы-дать их за фирменные. А в ря-де республик во времена пере-стройки нелегально работали местные производители, кото-рые делали джинсовую ткань и шили из неё модную одеж-ду под зарубежными бренда-ми. Россию подобные вещи за-полонили в 1990-е. Сейчас мы регулярно видим сообщения 

от коллег из МВД, которые на-ходят подпольные фабрики по изготовлению обуви или по-шиву одежды. Но наша компе-тенция другая – для нас глав-ное, чтобы контрафакт не по-ступал в Россию из-за рубежа.– Что из подделок чаще 
всего везут на Урал?– Порядка 90 процентов – это одежда, обувь и детские игрушки известных торговых марок. Остальную часть со-ставляют автомобильные клю-чи и брелоки автосигнализа-ций к немецким, японским и корейским машинам, а так-же сумки, ремни, часы, бижу-терия. За шесть месяцев этого года уральские таможенники выявили более 74 тысяч еди-ниц контрафактной продук-ции, что на 6 процентов боль-ше аналогичного периода го-дом ранее. Всего же с 1 янва-ря 2020-го мы пресекли ввоз на территорию России свыше 400 тысяч поддельных това-ров. За это время ущерб право-обладателям превысил один миллиард рублей.

– Как таможенники вы-
являют контрафакт?

– Две трети этой работы выполняют мобильные груп-пы Челябинской и Тюменской таможен на российско-казах-станской границе, они пресека-ют нарушения, что называет-ся, на дальних подступах. Вто-рое направление связано с про-веркой электронных деклара-ций при таможенном оформле-нии товаров. Участники внеш-неэкономической деятельно-сти есть разные. Кто-то ввозит в страну контрафакт специаль-но, а кто-то просто не знает, что на продукцию с защищённы-ми торговыми знаками нуж-ны разрешительные докумен-ты. И, наконец, третье – это то-вары, перемещаемые физиче-скими лицами в международ-ных почтовых отправлениях. Здесь контрафакт в большин-стве своём ввозится для лич-ных нужд. Но мы в любом слу-чае обращаемся к правообла-дателю. Если он принимает ре-шение о недопуске этого това-ра в Россию, мы его возвраща-ем в страну отправления.
Управление рисками

– Сложно выявить подделки 
в общем массиве поставляе-

мой на Урал продукции? Ведь 
объём одних только между-
народных почтовых отправ-
лений в Свердловской обла-
сти превышает 25 миллио-
нов посылок в год.– У таможенных органов Уральского региона есть не-сколько линий с рентгенов-ской техникой, которая позво-ляет визуализировать пере-мещаемые в МПО и товарных партиях предметы. Но, конеч-но, при таком исследовании не видно товарных знаков. По-этому мы применяем систему управления рисками. Напри-мер, мы знаем, что среди авто-мобильных аксессуаров кон-трафакт встречается довольно часто. На основании этой ин-формации таможенники про-водят досмотр тех МПО, в кото-рых по результатам использо-вания рентгена они видят бре-локи для сигнализации. С боль-шой степенью вероятности на этих брелоках нанесён товар-ный знак, который можно про-верить в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. На данный мо-мент он содержит 2 117 запи-сей. Подобным образом мы ра-ботаем и с другими товарами.

– Вам лично приходи-
лось сталкиваться с контра-
фактом? Например, с кедами 
«Абибас»?– Как гражданину – нет, а как таможеннику – да. Когда я на рубеже 2000-х годов ра-ботал в Курганской таможне, какой только спортивной обу-ви мы ни находили – и с дву-мя полосками, и с четырьмя, и с перевернутыми буквами. Это были самые первые уловки, на которые шли нерадивые биз-несмены. Сейчас уже никто так не делает, потому что схожую с товарным знаком продукцию суд может признать контра-фактной и не допустить её на рынок. Сейчас от этого уходят по-другому. В прошлом году у нас была курьёзная ситуация: в ввозимой партии обуви мы выявили товарный знак, по-хожий до степени смешения с одним из известных брендов. Когда стали разбираться, ока-залось, что он зарегистриро-ван в России ещё несколько лет назад. Как это вышло, не-понятно, но нашей компетен-ции здесь нет: если правообла-датель захочет, он может обра-титься в суд для защиты своих интеллектуальных прав.

Одноразовые вещи

– В начале 90-х всю страну 
заполонила контрафактная 
одежда и обувь, которую со-
вершенно спокойно везли 
из-за рубежа и продавали на 
вещевых рынках, например, 
на «Таганском ряду» в Ека-
теринбурге. Куда делись эти 
подделки?– Я работаю в таможенных органах с 1995 года. На тот мо-мент вопросам по интеллек-туальной собственности уде-лялось очень мало внимания, ими стали серьёзно занимать-ся в начале 2000-х. Тогда бы-ло не до этого: после распа-да СССР у России враз появи-лась государственная граница протяжённостью более 14 ты-сяч километров, при этом та-моженников катастрофически не хватало. В 1991 году в на-шей стране их насчитывалось 7 800 человек, а четыре года спустя – уже 45 тысяч. Но это были люди из абсолютно раз-ных сфер деятельности, кото-рые приходили в таможню из армии, милиции, науки и дру-гих профессий: первый выпуск Российской таможенной ака-демии состоялся лишь в 1996 году. Когда таможни уком-плектовали профессионала-ми, в них появились отделы по борьбе с иностранной контра-фактной продукцией. Благода-ря им её поток почти исчез.

– Если мы успешно побо-
роли китайский ширпотреб, 
то когда-нибудь перекроем 
поставки и остального кон-
трафакта из-за границы, как 
это было в СССР?– Это вполне реально и возможно во всех сферах тор-говли, особенно в электрони-ке. Мы идём к тому, что у нас появляется Интернет вещей. Если раньше на какое-то изде-лие был бумажный паспорт, то сейчас его всё чаще заменяет электронный. Когда современ-ные телевизоры, смартфоны и 

другая «умная» техника будут объединены в единую сеть, то выявить, у кого поддель-ный паспорт, не составит тру-да. С другой стороны, наше го-сударство ежегодно расширя-ет перечень товаров, подлежа-щих обязательной маркиров-ке. Сейчас под неё подпадают обувь, верхняя одежда, лекар-ственные препараты и другие виды продукции, ввозимой из-за границы. Маркировка дела-ет прозрачной всю цепочку по-ставок, гарантируя гражданам безопасность и качество при-обретаемых товаров.
– Тогда как объяснить, 

что контрафактная продук-
ция по сей день пользуется 
популярностью?– Я думаю, это вопрос к про-изводителям. Ещё лет десять назад мы с вами покупали фир-менную вещь и знали, что она вечная, а сейчас мы видим, что она работает какой-то период и всё. Раньше я делал крупную покупку и получал от неё удо-вольствие, теперь у меня тако-го чувства нет: я понимаю, что меня просто обманывают, как потребителя. В школьные го-ды я увлекался фантастикой. До сих пор помню один рассказ про будущее, где очень цени-лись старые вещи, потому что у них не было срока годности. И у главного героя этого рас-сказа самым любимым пред-метом, которым он гордился, была брезентовая сумка, пото-му что она была вечной. В том мире было так: если у вещи срок годности два года, то она работала ни месяцем больше. Мы идём к этому же: неслучай-но многие фантасты угадыва-ют какие-то концепции разви-тия общества.
Серьёзные книги

– Что вам больше всего нра-
вилось из фантастики?– В детстве я читал всё подряд – и произведения Айзека Ази-

мова, хотя у него много фило-софии в текстах, и Гарри Гарри-
сона, но его книги больше по-хожи на боевик в космосе. В ра-бочем режиме мне читать осо-бо некогда. Зато когда я в отпу-ске, читаю взахлёб. Последней книгой, которую мне довелось держать в руках, стала вторая часть романа «Тобол» Алексея 
Иванова. На мой взгляд, пи-шет он замечательно – я про-читал у него всё. У Иванова мне нравится слог. Он старается ис-пользовать слова, которые су-ществовали во время действия его произведений. Это мне близко, потому что история – моя вторая страсть.

– Какой самый интерес-
ный исторический документ 
вам удавалось найти?– Наверное, электронную книгу «Таможенный тариф для Оренбургской и Троицкой та-моженных крепостей 1777 го-да». Я распечатал её и офор-мил, как буклет. В этой книге есть товары, значение которых я не знаю. Например, «варяги». Для нас это слово означает тех, кто пришёл из северных стран. А это, видимо, был какой-то то-вар, потому что его облагали таможенной пошлиной. Ещё меня удивила «Опись дел тамо-женного департамента Россий-ской империи за 1740–1750-е годы». Там было дело о подго-товке доклада государю о зо-лотых изделиях и ревене. Мы с вами знаем, что это за растение – у некоторых на даче он ра-стёт. А вот в Таможенном тари-фе 1777 года вывоз ревеня был под запретом наряду со сталью и пшеницей. Видимо, для го-сударства в то время он пред-ставлял особую ценность. К слову, копии этих документов можно будет увидеть на вы-ставке к 30-летию Федераль-ной таможенной службы, ко-торую мы хотим открыть осе-нью совместно с музеем исто-рии Екатеринбурга.

Скупой платит за контрафактКакие поддельные товары чаще всего везут на Урал?
ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей Фролов родился в Кургане 
в 1970 году. 
Окончил Курганский машиностроительный 
институт в 1993 году и Российскую таможен-
ную академию в 2001 году. 
В таможенных органах работает с 1995 года. 
В 2008–2012 годах возглавлял Челябинскую 
таможню. 
С 2012 по 2018 год – начальник департамен-
та по вопросам правоохранительной деятель-
ности, обороны и безопасности аппарата пол-
номочного представителя Президента России 
в УрФО. 
В декабре 2018 года назначен на должность 
первого заместителя начальника УТУ, а в июле 
2020 года стал его руководителем. 
Генерал-майор таможенной службы. 
Награждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» и ведомственными медалями.

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Алексей Фролов считает, что контрафакт поможет победить цифровизация 
торговли и «умные» вещи

«А у нас для вас – концерт!»: как живёт самая большая на Урале многонациональная семья?Ольга БЕЛОУСОВА
На прошлой неделе «ОГ» 
запустила проект о людях, 
жизнь которых измени-
лась после публикаций га-
зеты. Сегодня рассказыва-
ем о большой семье Абдула-
евых из Большого Истока – 
в ней растёт восемь детей 
семи разных национально-
стей (два таджика, украин-
ка, узбечка, киргиз, тата-
рин, башкир и казах). Впервые мы написали о них в октябре прошлого го-да: после пожара Абдулаевы остались без крыши над го-ловой. В декабре, во время пресс-конференции наш кор-респондент Елизавета По-
рошина рассказала об уни-кальной семье главе регио-на Евгению Куйвашеву. Че-рез 15 минут стало извест-но: семье помогут купить но-вое жильё. А уже в марте Аб-дулаевы отметили новоселье в Арамиле. Вчера мы приеха-ли к ним в гости. Маму дома не застали – 
Мухайё на три недели уехала вместе со старшим сыном Му-

савиром на лечение в крас-нодарский санаторий.  «Я те-перь – и за папу, и за маму, – смеётся Самижон. С этой за-дачей он справляется безу-пречно, а между решением бытовых проблем мастерит фоторамки для оформления стены в коридоре, собирает с детьми модели самолётов (недавно купили 15 коробок с разными моделями – хватит на весь август!), ставит твор-ческие номера.В гостиной нас ждёт сюр-приз – представление, посвя-щенное… нам! Накануне ребята приготовили сценку под «Пе-сенку журналистов» из совет-ского кинофильма «Дайте жа-лобную книгу» и разучили сти-хи о нашей братии. А после вы-ступления временно «конфис-ковали» у автора материала диктофон, чтобы разобраться, как он работает, и телефон со встроенной видеокамерой: «А я похож на оператора?»Вниманием СМИ после вдохновляющей истории с новосельем Абдулаевы не об-делены. Власти и обществен-ные организации тоже следят за судьбой семьи.

– Помогают генеральные консульства, – рассказыва-ет Самижон. Например, под своё крыло семью взяло ген-консульство Республики Уз-бекистан в Екатеринбурге. В сентябре нам предложили принять участие в праздно-вании 30-летия со дня неза-висимости Узбекистана. Из-за коронавируса побаива-юсь везти детей на крупное мероприятие, поэтому в вы-ходные запишем 30-минут-ный видеоконцерт со стиха-ми, песнями и танцами и от-правим на флешке. Сейчас готовим номера. Скучно не бывает!За лето Абдулаевы успели погостить в Чебаркуле и «по-летать» на авиатренажёре в Екатеринбурге. Сегодня в пла-нах – зоопарк и, если позволит погода, пикник возле пруда. В августе Самижон планирует показать детям достоприме-чательные места Урала. Под-ходящий транспорт для поез-док имеется: супруги продали старый участок и купили се-миместный автомобиль.Но потехе час, а делу – вре-мя. В сентябре у старших на-

чинается учёба: документы подали в новую школу №4. До учреждения ребята будут ездить на школьном автобу-се. Детский сад, куда будет хо-дить Камилла, совсем рядыш-ком – в 300 метрах от дома. Кружки – тоже в двух шагах. Девочки займутся танцами, мальчиков отдают в спортив-ные секции: спортзал, обору-дованный в спальне, маловат. А ещё трое ребят записались в кружок авиамоделизма.– Жизнь наладилась, по-тихоньку обосновываемся в новом доме. Спасибо всем, благодаря кому это стало воз-можным, – резюмирует Сами-жон. – А «Областную газету» снова ждём в гости!
Ранее в проекте: 

«Президент просил 
довести число де-

тей до десяти… Мы 
задачу выполнили!»

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Пётр КАБАНОВ
Первый уральский олимпи-
ец прибыл в Екатеринбург. 
Баскетболист, игрок рев-
динского клуба «Темп-СУМЗ-
УГМК» Илья Карпенков при-
летел глубокой ночью с 29 на 
30 июля. А днём ранее, 28-го, 
Илья в составе команды стал 
серебряным призёром ба-
скетбола 3х3. Самолёт Ильи Карпенкова не то задержали, не то перенес-ли. Вместо обещанных встре-чающим десяти вечера, Илья прилетел глубокой ночью – в два часа. Тут же прикидыва-ешь в голове: если 28 июля (по-токийскому времени уже вече-ром) сыграли финал, да ещё на-граждение, а до Москвы от сто-лицы Японии лёту больше де-вяти часов, плюс дорога до Ека-теринбурга, выходит, что ко-манда вылетела практически сразу же. Чуть ли не с пьедеста-ла. Олимпийский темп. Такой ещё и выдержать надо. В Кольцово к Илье даже как-то неудобно подходить. Тут жена, друзья, подрастающие спортсмены, которые хотят от кумира автограф, фотографии (дождались же детишки двух часов!). Поговорили уже днём. Отдых сейчас превыше всего. 

– Илья, вы c пьедестала – 
сразу на самолёт? – Ну… После церемонии на-граждения наших парней - Са-
шу Зуева и Стаса Шарова – забрали на допинг-тест, а ме-ня и Кирилла Писклова повез-ли на интервью. Пока там, по-ка туда-сюда, в олимпийскую деревню вернулись за полто-ра часа до отъезда. В итоге вы-езжали в три часа ночи, а само-лёт был в 7:30. Дальше перелёт из Токио до Владивостока, из Владивостока – до Москвы. Там уже встречали телеканалы, на-ши друзья, товарищи, которые с нами прошли все эти сборы, 

люди, которые принимали мак-симально активное участие в достижении этой победы. Мно-го позитивных эмоций, в об-щем. Из Москвы уже полетел сюда, в Екатеринбург. Тут тоже ярко встретили. Обнял и поце-ловал жену, наконец-то (улыба-
ется)! Приятно было увидеть и пообщаться с людьми, которые нас здесь поддерживали. Всем большое спасибо.

– Темп у баскетбола 3х3 на 
Олимпиаде какой-то неверо-
ятный. Устали? – Да, усталость есть опреде-лённая. Буду сейчас восстанав-ливаться. 

– Если по турниру, то са-
мый тяжёлый матч – это не-
вероятная игра с Сербией 
или финал? – Тяжелее всего пришлось в четвертьфинале с Нидерлан-дами (наша команда выиграла 21:19). Именно там решалось очень многое, и никто не хотел просто так отдавать победу. 

– Ну а Сербия? Лидеры 
турнира, по сути. Как настра-
ивались на этот матч в полу-
финале? – Как и на все остальные команды. Максимально кон-центрированно, разобра-ли нюансы с тренером. Ну, и нужно было вернуть им дол-жок с группового этапа. В об-щем, у нас получилось выпол-нить установку на игру, сы-грать агрессивно и в защите, и в нападении. И забрать эту победу. 

– Сербы выглядели обе-
скураженными. Разговарива-
ли с ними? – Немного. Душан Булуттак же, как и все, поздравил. 

– Сейчас пишут, что ваша 
победа над Сербией – сенса-
ция. Вам не обидно, что вас 
как будто в этом мачте списа-
ли со счетов? – Нет, наоборот, приятно! 
Сербы всё-таки были фаво-
ритами, лучшей командой 

мира, по сути. И нам удалось 
их одолеть. Это круто!

– И каково было дальше? 
Выложились, а впереди ещё 
и финал. – Да нормально было играть, не первый раз такое. Тем более что перерыв меж-ду играми был довольно боль-шой. У нас была установка – играть свою игру, не отдавать ни сантиметра поля без борь-бы и быть максимально агрес-сивными. 

– В вашем виде спорта, в 
отличие от многих других, 
нет тренера на бровке. Так тя-
желее или, наоборот, больше 
свободы?– Конечно, тренер доста-точно много подсказывает во время игры. Ему лучше вид-но, какие тактические реше-ния можно принять в той или иной ситуации. Но его не всег-да можно услышать, поэтому почти все решения остаются за нами, за игроками на пло-

щадке. Да и некоторые коман-ды даже в течение игрового се-зона играют вообще без тре-неров. И вполне нормально с этим справляются. 
– Илья, сколько раз вы 

рассказывали про один из са-
мых ярких эпизодов финала – 
у вас оторвалась подошва от 
обуви. – Ой много (смеётся)… Раз шесть, наверное, или даже больше. 

– И всё-таки. В двух сло-
вах: что произошло? Почему 
не оказалось запасной пары? – Просто как-то резко стар-танул вбок во время защиты, и подошва сказала – «до свида-ния». И если не было бы с нами нашего доктора Игоря Дьяко-
нова, то и тейпа (клейкая лен-
та из ткани, используемая для 

фиксации или поддержки су-
ставов. – Прим. «ОГ») не ока-залось бы. Вторая пара кроссо-вок была, но она стояла в олим-пийской деревне и не было воз-можности за ней помчаться. Да и никто не знал, что так про-изойдёт. Такой казус впервые произошёл со мной. Обычно во время сезона на кроссовках по-являются различные дефекты, после которых они приходят в негодность, но чтобы вот так резко – никогда…

– Ваш вид спорта дебю-
тировал на Олимпиаде, сра-
зу медаль. Как будете празд-
новать? – Хочется отдохнуть, а не праздновать. Потом, может, что-нибудь придумаю. Но сей-час – релакс. С семьёй побыть, с женой, погулять. 

Свердловчанки поедут на летний ЧМ по биатлонуДанил ПАЛИВОДА
В Ярославской области со-
стоялись отборочные со-
ревнования к летнему чем-
пионату мира по биатлону. 
По итогам гонок был сфор-
мирован состав националь-
ных команд, которые пред-
ставят Россию на чемпи-
онате мира в Нове-Место 
(Чехия) с 25 по 29 августа.Свердловская область традиционно была широко представлена в женских со-ревнованиях. Так, от наше-го региона на взрослом уров-не принимали участие Тама-
ра Дербушева (ранее фами-лия спортсменки была Воро-
нина) и Александра Плюсни-
на, при этом Дербушева пока-зала очень хорошие результа-

ты. Так, Тамара заняла второе место в суперспринте, усту-пив лишь Наталье Гербуло-
вой, в классическом сприн-те свердловчанка стала вто-рой, а заключительную гон-ку соревнований – масс-старт – Дербушева выиграла. Этот успех помог Тамаре отобрать-ся на чемпионат мира: она во-шла в окончательный спи-сок участников турнира. Сто-ит отметить, что во взрослой женской команде также ока-зались ещё две свердловчан-ки – Светлана Миронова и 
Ирина Казакевич, которые не принимали участие в со-ревнованиях (плюс Валерия 
Васнецова). Они попали в ко-манду по решению тренер-ского штаба.Также Свердловская об-ласть будет иметь своё пред-

ставительство на юниорском чемпионате мира. Анаста-
сия Шевченко была вызвана в национальную команду ре-шением тренерского штаба.

В соревнованиях у муж-чин принимали участие чле-ны сборной России Антон 
Бабиков и Эдуард Латы-
пов. Оба показывали хоро-

шие результаты (Латыпов выиграл спринт, Бабиков – масс-старт), однако оба взя-ли отвод и не поедут на чем-пионат мира, хотя набра-ли достаточное количество баллов на отборочных со-ревнованиях. Вместо них на-шу национальную коман-ду в мужских соревновани-ях в Нове-Место представят 
Ярослав Костюков, Иван 
Колотов, Александр Баб-
чин, Дмитрий Абашев, Ро-
ман Сурнев и Александр 
Бектуганов.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» представил ретроформуДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» представил два 
комплекта игровой формы, 
в которых команда 
будет участвовать в пред-
сезонных турнирах. Новые 
джерси посвящены юбилею 
свердловского хоккея.Дело в том, что 22 дека-бря 1946 года в СССР состо-ялся первый клубный хок-кейный матч между москов-ским ЦДКА и свердловским ОДО. Соответственно, в этом году отечественный, а вме-сте с ним и свердловский хок-кей празднуют 75-летие. «Ав-томобилист» решил отразить эту знаменательную дату на своей предсезонной форме.Во-первых, клуб разра-ботал новый логотип, в ко-тором есть исторические даты (1946–2021), а также современный значок клуба. 

Ну, и, конечно, без памятной цифры 75 не обошлось. Во-вторых, форма будет в тра-диционных для свердлов-ского хоккея цветах: крас-ная и белая. На лицевой стороне джерси размести-
лось название клуба в стиле 70-х годов.Ну, и, в-третьих, самая ин-тересная задумка – на форме будут располагаться два но-мера и две фамилии. Первый номер и фамилия – действую-

щих игроков клуба. А второй номер и фамилия – наиболее выдающихся представителей свердловского хоккея за всю его историю. Так, например, на свитере Стефана да Ко-
сты помимо его фамилии и 77-го номера будет значить-ся фамилия Бякин и номер 7. 
Илья Бякин – олимпийский чемпион 1988 года, в соста-ве свердловского клуба про-вёл восемь сезонов. На сви-тере Якуба Коваржа помимо привычного 21-го номера бу-дет нанесён 20-й и фамилия Пучков – в честь прославлен-

ного уральского голкипера 
Виктора Пучкова, чемпиона мира 1969 года. Всего изго-товлено 45 комплектов фор-мы с двойными фамилиями и номерами. В новых джерси «Автомобилист» выступит на предсезонном турнире в Сочи с 3 по 8 августа.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Так выглядят предсезонные комплекты формы 
«Автомобилиста»

Главную роль в фильме «Чернильное море» сыграл 
Владимир Сарапульцев

Тамара Дербушева во время отборочных соревнований
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ДОСЬЕ «ОГ»
Илья КАРПЕНКОВ родился 17 февраля 1997 года в Минеральных Водах.

Баскетболом начал заниматься в 6 лет. Его отец – Алексей Карпен-
ков - был игроком минводского «Локомотива» (выигрывал Кубок Рос-
сии, а затем Илья повторил это достижение). Мама – также бывший 
игрок, тренер по баскетболу. 

Выступал за «Химки-2», «Химки-Подмосковье». С сезона 2019/2020 
в ревдинском «Темпе СУМЗ-УГМК». Амплуа: центровой. В прошедшем 
сезоне стал бронзовым призёром Суперлиги.

Со сборной по баскетболу 3x3 становился победителем Европей-
ских игр-2019, а также выигрывал на Кубке мира до 23 лет. 

Рост – 204 см. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Илья Карпенков будет отдыхать всего около недели. А потом вновь сборы. На этот раз 
с ревдинским клубом
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TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1

Календарь Игр-2021 c 31 июля Календарь Игр-2021 c 31 июля 
по 2 августа с участием свердловчанпо 2 августа с участием свердловчан

31 июля31 июля
06.46 - Плавание, женщины. 800 м вольный стиль, финал.06.46 - Плавание, женщины. 800 м вольный стиль, финал.
07.00 - Дзюдо, смешанный командный турнир, четвертьфинал. 07.00 - Дзюдо, смешанный командный турнир, четвертьфинал. 

С 13.00 – схватки за медали.С 13.00 – схватки за медали.
07.05 – Волейбол, женщины. США – Россия.07.05 – Волейбол, женщины. США – Россия.

1 августа1 августа
14.44 - Спортивная гимнастика, отдельные виды (конь), финал.14.44 - Спортивная гимнастика, отдельные виды (конь), финал.

2 августа2 августа
10.20 – Волейбол, женщины. Россия – Турция.10.20 – Волейбол, женщины. Россия – Турция.

Время уральское.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА В СОЧИ
3 августа. ХК «Сочи» – «Автомобилист»
5 августа. СКА – «Автомобилист»
6 августа. «Трактор» – «Автомобилист»
8 августа. Олимпийская сборная России – «Автомобилист»

*Олимпийская сборная России – резервный состав национальной 
команды

Уральский романтик против комедии абсурда Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге предстоя-
щие два уик-энда пройдут 
под знаком Фестиваля улич-
ного кино. 31 июля и 1 авгу-
ста показы российских ко-
роткометражных фильмов 
состоятся в Парке им. Мая-
ковского, а 7 и 8 августа – 
в амфитеатре у ТЦ «МЕГА». Этот смотр впервые был проведён в 2014 году в 15 рос-сийских городах. В 2021-м фе-стиваль охватил уже 700 пло-щадок страны – стартовал он 11 июня в Чебоксарах и завер-шит своё «путешествие» там же, в Чувашии, в деревне Пар-хикасы. Екатеринбург в графи-ке феста оказался как раз где-то в районе экватора. Зрителям столицы Урала формат улично-го просмотра полюбился, осо-бенно актуален он сейчас, когда мероприятия на открытом воз-духе предпочтительнее на фо-не пандемии. За картины Фестиваля уличного кино зрители по тра-диции проголосуют с помощью фонариков и телефонов – орга-низаторы замерят уровень све-та на каждой площадке, а по-том объявят победителя. В про-шлом году лидером зритель-ского рейтинга стал как раз екатеринбургский режиссёр 
Иван Соснин с фильмом «Боль-шая восьмёрка». В качестве приза Иван получил 1,5 млн ру-блей на полнометражное ки-но (к съёмкам первого полно-метражного фильма «Далёкие близкие» Иван приступил в ию-не в Санкт-Петербурге).Молодой автор решил на достигнутом не останавливать-ся – на нынешнем фестивале он попал в конкурс с трогатель-ным короткометражным филь-мом «Чернильное море». По сю-жету моряк Саша путешеству-ет по миру и отправляет пись-

ма из каждого города своему отцу, которого не видел с дет-ства. Отца, кстати, сыграл Вла-
димир Вдовиченков, ему очень понравился сценарий, поэтому он согласился принять участие в картине. Любопытно, что съё-мочная группа не искала лёг-ких путей и отправилась на Са-халин, чтобы вместе с моряка-ми на судне «ФЕСКО Наварин» снять важные сцены фильма.Конкуренты у Ивана Сосни-на очень серьёзные. Во-первых, в конкурсе – работа создателей «Аритмии» Наталии Мещани-
новой и Бориса Хлебникова. Их новая совместная картина «И привет», что интересно, то-же отчасти о медицинской сфе-ре: с сатирического ракурса ре-жиссёры взглянули на тему пандемии. Во-вторых, фильм 
Оксаны Карас (режиссёр кар-тины «Доктор Лиза», «Хороший мальчик») – «Телохранитель» об известной актрисе Чулпан, которой предстоит вручать на-граду на благотворительной премии, при этом Чулпан долж-на быть в украшениях престиж-ного бренда. Ей вручают чемо-дан с украшениями, а в ком-плекте – охранника. Можно до-гадаться, что в главной роли – 
Чулпан Хаматова. Также в программе корот-кометражка Ники Горбуши-
ной «Варя» о девушке, пришед-шей на стажировку в пожарную 

часть. Фильм уже показывали на «Кинотавре», в главной роли – восходящая звезда кино Вар-
вара Шмыкова.И ещё отметим, пожалуй, скандальную работу Байбула-
та Батуллина «Показалось». Как только этот фильм уже не окрестили – и киноанекдо-том, и комедией абсурда, и па-родией на звягинцевский «Ле-виафан»… Начинается он с то-го, что учитель физики Алек-сандр Аксёнов (Иван Добро-
нравов) однажды видит в сво-ём дворе крайне неприличный арт-объект – гигантскую «пя-тую точку». Продолжать не бу-дем, это тот случай, когда пере-сказ сюжета будет крайне бес-помощным, нужно просто ре-шиться и посмотреть это кино.  

Конкурсную программу 
покажут в первый день – 31 
июля, в 20:00. 1 августа пред-ставят внеконкурсные работы – в 16:00 альманах «Анимация для всех возрастов» и в 19:00 альманах «Доброе кино». 7 и 8 августа в Мега-Парке тоже мож-но будет увидеть внеконкурс-ные картины. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Стартанул – и подошва сказала «до свидания» Баскетболист Илья Карпенков рассказал о своём удачном дебюте на Играх в Токио

Подготовлено в соответствии 
с критериями,утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

В Екатеринбурге пройдёт 
спортивная конференция 
RCC Global Sport 
Experience-2021
23 и 24 сентября 2021 года в Академии еди-
ноборств РМК состоится вторая в истории 
Урала образовательная конференция RCC 
Global Sport Experience. В ней примут участие 
спортивные менеджеры и специалисты ре-
гиона.

В рамках мероприятия выступят 10 спи-
керов из России и США. Они обсудят с участ-
никами конференции различные аспекты 
спортивной сферы: экономику впечатле-
ния и digital-маркетинг, образование и рабо-
ту, спортивный бизнес, спонсоров и старта-
пы, науку и технологии, управление объекта-
ми. Принять участие в конференции сможет 
любой желающий, но по предварительной 
регистрации. Среди спикеров – вице-прези-
дент UFC по России и СНГ, эксперт в области 
медиа и технологий Андрей Громковский, 
директор центра спортивного менеджмента 
Университета «Синергия» Валерий Горели-
ков и другие.

– Мы хотим, чтобы спортивные менедже-
ры и специалисты Екатеринбурга и Свердлов-
ской области имели возможность познако-
миться с опытом ведущих российских экспер-
тов. Для этого мы создали образовательную 
площадку для обмена опытом, нетворкинга 
и выстраивания необходимых связей. Мы ве-
рим, что конференция даст каждому участ-
нику нужный стимул для собственного ро-
ста, который поможет поднять спорт в регио-
не на новый уровень, – отметили организато-
ры конференции.

Откроет мероприятие министр физиче-
ской культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт. Он же возглавит экс-
пертный совет региональной спортивной пре-
мии RCC Sport Awards-2021, итоги которой бу-
дут подведены в рамках конференции. Награ-
ды будут разыграны в пяти номинациях: объ-
ект года, площадка года, спортивное событие 
года в категориях «зима» и «лето», благотво-
рительная акция года.

Отметим, что в ноябре Екатеринбург так-
же станет хозяином ещё одного крупного ме-
роприятия. С 7 по 12 ноября в столице Урала 
состоится Всемирный саммит бизнеса и спор-
та SportAccord, который раз в год собирает на 
своей площадке лидеров мирового спортив-
ного сообщества. В саммите примут участие 
более 2 000 делегатов, 125 различных спор-
тивных федераций, в рамках мероприятия 
проведут более 50 конференций на самые 
разные спортивные темы.

Данил ПАЛИВОДА
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Юрий Кирсанов делает концентрированные соки из ягод,  
в том числе из ирги, и хранит их в небольших баночках

Д
ар

ья
 Ч

ур
си

н
а

    обратная связь

безотходная переработка ягод –  

реальность

в этом году из-за тёплой погоды уральцы собирают урожай рань-
ше и уже начинают делиться друг с другом рецептами и способами 
переработки плодов. своим опытом безотходной переработки ягод 
поделился и читатель «облгазеты» из Екатеринбурга Юрий Кирса
нов. он делает полностью натуральные сок, джем, пюре и порошки, 
которые хранятся до полугода.

Как рассказывает Юрий Кирсанов, свою технологию извлече-
ния сока из ягод он изобрёл методом проб и ошибок ещё в 90-е го-
ды и даже запатентовал её. с тех пор с каждым годом и он, и его 
знакомые убеждаются, что этот способ действительно работает. 
Для такой переработки подходят практически все ягоды без круп-
ных косточек: малина, клюква, черника, брусника, облепиха, а так-
же такие фрукты, как груши и яблоки.

Прямо на глазах журналиста «Облгазеты» Юрий Кирсанов изгото-
вил сок из свежей малины без добавления сахара, используя паровар-
ку для микроволновой печи. на её верхнюю часть складываются 500–
600 граммов ягод, накрываются крышкой и на пять минут ставятся в 
микроволновку на максимальную мощность. В результате на нижней 
части пароварки, где при обычном использовании находится вода, ска-
пливается сок. То же самое можно делать из замороженных плодов.

– из малины получается до 50 процентов сока от массы ягод, – 
рассказывает Юрий александрович. – я делаю натуральные концен-
трированные соки, но можно добавлять и сахар: примерно одну треть 
от количества ягод. По желанию сок можно стерилизовать. 

После выгонки сока остаётся кашица из ягод и косточек. Из 
неё можно делать сушёные ягоды, которые годятся для компо-
та или выпечки. Юрий Кирсанов помещает плоды на ночь в специ-
альную сушилку с вентилятором и нагревателем, где снизу идёт го-
рячий воздух температурой примерно плюс 40°C. Также из таких 
остатков можно сделать пюре или джем – для этого наш читатель 
протирает ягоды на специальной мельнице на мелком сите с отвер-
стием в 0,5 миллиметра до однородной массы и измельчения ко-
сточек. Однако в джеме могут остаться и небольшие кусочки ягод. 

и даже после изготовления пюре, как уверяет Юрий Кирсанов, 
можно использовать последние отходы ягод. Для этого их надо до-
сушить и положить в протирочную машину, чтобы получить ягод-
ный порошок, который можно добавлять в выпечку.

Такая продукция может храниться в холодильнике примерно 
полгода. Однако чем меньше времени прошло после сбора ягоды и 
её переработки, тем вкуснее и полезнее она будет.

Дарья ЧУрсИна

АДом. саД. огороД
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с Апреля 2016 годА  l  выпуск № 26 (219)  l  редактор страницы: Наталья  дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Флокс «звезда Уктуса», выведенный екатеринбурженкой Ираидой Кирчегиной, отлично отражает 
своё название, да ещё и прославляет район нашего города

Коллекционерам неизвестно происхождение флокса «бутоник», 
бутоны которого остаются только в закрытом виде 

такие крошечные хосты, как «Кэтс ай», требуют гораздо 
больше ухода, чем классические сорта этого растения

вот такие заготовки мы запечатлели в подполе дома  
у победителей прошлогоднего конкурса – семьи Колмаковых 
из села останино режевского городского округа

Шиншиллы быстро привыкают к хозяину и легко сидят на руках

в питомнике максима Поздеева круглый год поддерживается 
одна и та же температура воздуха: перепады температуры 
вызывают у шиншилл стресс
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6Лунный календарь

@

собираем зелёные томаты

«облгазета» рассказывает, какие работы луч-
ше всего выполнить в ближайшие дни  
на своём садовом участке.
= 31 июля – время устанавливать и прове-

рять подпоры под плодоносящими деревья-
ми, чистить участок от засохших и желтею-
щих листьев, собирать урожай корнеплодов.
= 1 и 2 августа – подходящий период, что-

бы собрать все крупные плоды с томатов, вы-
ращенных в открытом грунте, в том числе зе-
лёные, и оставить их дома до полного вызре-
вания. Благоприятные дни для посева редиса.
= 3 августа можно заняться поливом и 

внесением удобрений, закладкой компоста.
= 4 и 5 августа советуем заняться обрезкой су-

хих и больных ветвей плодовых кустарников. не 
рекомендуется пересаживать и поливать растения.
= 6 августа есть возможность посадить 

укроп, листовой салат. При необходимости до-
пускается обработка растений от вредителей. 

Подготовила Ирина гИЛьФанова

список ярмарок в регионе на выходные

в эту субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, жители свердлов-
ской области вновь смогут посетить ярмарки в разных муниципали-
тетах региона. 

Торговые палатки появятся в 17 муниципалитетах:
= армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (31 июля с 

9:00 до 18:00);
= Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / 

пер. Черноморский, 2, ул. санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяй-
ственные ярмарки (с 8:00 до 22:00);

= Ирбит (ул. советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка 
«александровская» (с 9:00 до 16:00);

= Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-
марка «с ярмарки на дачу» и ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универ-
сальная ярмарка «Дачный сезон»;

= посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохо-
зяйственная ярмарка «сад-огород» (с 9:00 до 17:00);

= Кировград (ул. свердлова, 40) – сельскохозяйственная яр-
марка «с дачи на ярмарку»;

= Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-
марка, а также на ул. серова, 22, ул. рюмина, 4 и ул. ленина, 48;

= Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (31 июля);
= Красноуфимск (ул. рогозинниковых, 35) – универсальная яр-

марка;
= Кушва (земельный участок по ул. союзов и по ул. станцион-

ной) – универсальная ярмарка;
= Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (с 

9:00 до 17:00);
= Первоуральск (пр. ильича, 32 и перекрёсток улиц ленина – 

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (1 августа);
= посёлок рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – 

сельскохозяйственная ярмарка «лето-2021»;
= ревда (напротив дома №35 по ул. Мира) – универсальная яр-

марка (с 08:00 до 17:00);
= верхняя салда (ул. рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 

ярмарка (с 9:00 до 18:00);
= село бызово (между домами № 7 и 9 по ул. ленина) – универ-

сальная ярмарка (1 августа с 11:00 до 15:00);
= туринск (ул. свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
нина гЕоргИЕва
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«ог» начинает новый конкурс для садоводоврудольф грАШиН
каждый год «Областная га-
зета» проводит конкурс для 
дачников и огородников. 
Фотографии своего урожая 
к нам в редакцию отправля-
ют десятки читателей, и кто-
то непременно становится 
победителем. мы объявля-
ем о старте нового конкур-
са «Облгазеты» «с ОГорода – 
на стол».Уже  из  самого  назва-ния  конкурса  понятно,  что речь  идёт  не  только  об  уро-жае,  но  и  о  его  сохранении, переработке,  использова-нии.  Ведь  важно  не  толь-

ко  вырастить  прекрасные плоды,  но  и  умело  распо-рядиться  этим  богатством. тем  более  что  лето  клонит-ся к концу и многие уже оза-бочены  тем,  как  перерабо-тать  полученный  урожай. так что в этом году мы пред-лагаем  нашим  читателям не  просто  поделиться  свои-ми  огородными  достижени-ями, но и собрать «книгу ре-цептов»  на  страницах  «обл- газеты»,  которыми  можно будет воспользоваться дома. В конкурсе могут участво-вать все читатели «ог». глав-ное – сопровождать прислан-ные  фото  своего  крупного, необычного,  редкого  или  ре- кордного  урожая  чего-либо кратким  описанием,  как  вам  удалось  вырастить  такое  чу-до  и  как  вы  его  используете 

или  перерабатываете.  Мож-но  отправлять  дополнитель-ные  снимки  и  уже  перерабо-танных  плодов,  кулинарных блюд.  В  письме  необходимо дать  небольшую  информа-цию о себе, указать свой насе-лённый пункт и  контактный телефон для обратной связи. Ждём  фотографий  ваше-го  урожая  и  заготовок,  а  так-же интересных рецептов с по-меткой «с огорода – на стол» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru  или  по  почтово-му  адресу:  редакция  «област-ной  газеты»,  620004,  екате-ринбург,  ул.  Малышева,  101, 3-й этаж.Конкурс  продлится  с 

1  августа  по  20  сентября. лучшие из  присланных фо-то  и  рецептов  мы  будем еженедельно  публиковать на  нашей  странице  «дом. сад. огород». также по тра-диции  мы  постараемся  вы-ехать  к  авторам  самых  ин-тересных посланий и потом рассказать на страницах га-зеты  об  их  опыте  возделы-вания садовых и огородных культур, производства заго-товок.итоги конкурса будут под-ведены  в  номере  «областной газеты» за 25 сентября. редак-ция выберет трёх победителей, которые получат призы. 

«Каждому ребёнку – по шиншилле»дарья ЧУрсиНА
свердловчане всё чаще за-
водят шиншилл – пушистых 
зверьков с шёлковой шерс-
тью, длинными хвостами и 
большими ушами. Шиншил-
лы завоевали внимание по-
клонников небольших до-
машних питомцев, которые 
не требуют серьёзного ухо-
да. Журналисты «Облгазеты» 
побывали в крупнейшем пи-
томнике шиншилл в сверд-
ловской области, где разво-
дят зверушек не на шкурки, а 
для радости других людей, и 
узнали, как правильно содер-
жать этих питомцев дома. 

ХОбби и бизнес–  примерно  10  лет  назад мы приобрели для себя две па-ры этих пушистых зверьков, – рассказывает  заводчик  шин-шилл  из  посёлка  санаторный в  городском  округе  Верхняя пышма Максим Поздеев. – Но постепенно их число стало ра-сти, и в какой-то момент мы по-няли,  что можно начинать де-литься.  теперь  продаём  шин-шилл  не  только  частным  вла-дельцам, но и заводчикам, зоо-магазинам.  хобби переросло  в небольшой бизнес.Весь гараж Максима позде-ева заставлен многочисленны-ми  клетками,  которые  он  сде-

лал сам: четыре ряда по шири-не  помещения  и  три-четыре  – в высоту. Как поясняет Максим поздеев, днём шиншиллы спят, поэтому их активность начина-ется  вечером.  Между  клетка-ми сделаны переходы, по кото-рым  периодически  пробегают шиншиллы, но только мальчи-ки – от одной девочки к другой. самок же на «прогулки» не вы-пускают,  поскольку  они  более агрессивны между собой и мо-гут драться. поэтому шиншил-лы-девочки  носят  специаль-ные кольца на шее, похожие на воротник, которые не позволя-ют им попасть в коридоры меж-ду клетками.На каждой клетке в питом-нике есть записи с датами рож-дения  разных  шиншил:  хозя-

ева  внимательно  относятся 
к  родословной  своих  питом-
цев, чтобы не допустить кро-
восмешения, иначе могут ро-
диться  некрасивые  или  не-
долгоживущие  особи.  Это 
также влияет на цену зверю-
шек: шиншиллы на разведе-
ние  дороже,  так  как  им  про-
писывают всю родословную.– если у нас хотят приобре-сти 10–20 пар шиншилл,  кото-рых в будущем планируют сса-живать, то мы следим, чтобы в первых четырёх поколениях не было  даже  двоюродных  бра-тьев и  сестёр,  –  поясняет Мак-сим поздеев.  – если просто  се-рую шиншиллу в частные руки мы продаём за 1 500 рублей, то этого же зверька на разведение отдаём  за  3  000–4  000  рублей. 

Но наш девиз: каждому ребёнку – по шиншилле.сейчас  в  питомнике  посёл-ка санаторный около 300 шин-шилл  разных  видов:  от  стан-дартных  серых  с  белым  живо-тиком  до  различных  чёрных, белых  и  пастельных.  К  слову, цвет  шиншиллы  может  про-являться  до  пяти  месяцев  по-сле рождения. есть  здесь и  та-кой вид шиншилл, как дорогие ангоры,  которые  имеют  более длинный мех.  такие  особи мо-гут стоить от 12 до 20 тысяч в зависимости от окраса.
прОсТые в уХОде–  Шиншиллы  пользуют-ся  популярностью  потому,  что требуют  минимального  ухо-да,  гипоаллергенны, не пахнут, 

так как у них нет потовых же-лез, нет линьки. К тому же они почти не болеют – боятся лишь сквозняков,  –  рассказывает Максим поздеев. – пахнуть мо-жет только подстилка зверьков, поэтому  у  кого-то  развивает-ся аллергия на неё. Но решить эту проблему можно при помо-щи своевременной уборки или кукурузного  наполнителя,  ко-торый может лежать до месяца.Эти зверюшки довольно ум-ные. по  словам заводчика, они откликаются  на  имена  и  име-ют разум трёхлетнего ребёнка, поэтому их можно научить раз-личным  командам.  однако  по-зволять  шиншиллам  свобод-но бегать по квартире всё-таки не  стоит  –  они  будут  залезать во  всевозможные  отверстия: 

их  скелет  способен  сжимать-ся вертикально и они легко мо-гут перегрызть провода в доме. Но взамен таких ограничений в клетке  зверьков  должно  быть несколько  уровней,  чтобы  им было где побегать. – склонности к перееданию у шиншилл нет, но главное пра-вило  в  их  кормлении  –  посто-янство,  –  считает  владелица 80  шиншилл  из  екатеринбур-га Наталья Джантуганова. – Кормить этих питомцев нужно каждый день в одно время од-ним и тем же кормом, который включает в себя смесь из травя-ных гранул, полезных лакомств и  зерно.  также  обязательной частью рациона для шиншилл является свежее сено раз в два дня. Но весь корм, лакомства и сено должны быть сухими! также необходимо, чтобы у шиншилл  был  точильный  ка-мень,  иначе  у  зверушек  могут начаться  проблемы  с  зубами, которые  растут  у  них  в  тече-ние всей жизни. В поилках шин-шилл  всё  время  должна  быть вода,  но  не  кипячёная,  а  сы-рая. по словам Максима позде-ева,  если  изучить  потребности животного  и  оставить  в  клет-ке достаточно воды и корма, то можно спокойно уезжать на не-сколько  дней  –  с  шиншиллой ничего не случится. 

КстатИ

Купание шиншилл 
происходит весьма 
забавно. Для этого 
в клетку помещает-
ся контейнер 
с чистым мелким 
песком. в нём 
зверек кувыркает-
ся несколько 
минут, после чего 
его шкурка стано-
вится ещё мягче 
и красивее

«Звезда Уктуса» и «глаз кота»лучшие сорта хост и флоксов для Уралаирина гилЬФАНоВА
в ботаническом саду урО 
ран в екатеринбурге до 31 
июля проходит выставка 
флоксов и хост, выращен-
ных на урале. здесь пред-
ставлено около 200 все-
возможных сортов расте-
ний, организованы лекции 
и флористические мастер-
классы. впервые в выставке 
участвуют не только сверд-
ловские коллекционеры, но 
и цветоводы из Тюменской 
области. 

Гигант и крошкапо  словам  ведущего  ин-женера  участка  декоратив-ных  многолетников  Ботани-ческого  сада  Уро  рАН  Ната-
льи Неуйминой,  идею немно-го  расширить  географию  вы-ставки подсказали сами участ-ники.  так,  показать  результа-ты  своей  многолетней  рабо-ты  решился  цветовод  из  тю-мени  Андрей Раздорских.  В его коллекции – более тысячи хост, но на выставку он привёз лишь десятую часть своего со-брания.– я представляю здесь так называемую  «старую  гвар-дию»,  или  хостовую  классику – сорта растений, которые из-вестны уже десятки лет, – рас-сказывает коллекционер. – се-годня новинки намного попу-лярнее, поэтому эти хосты не-дооценены. Но они всё ещё до-стойны  внимания  благода-ря  своим  внешним  данным. ещё  это  те  хосты,  про  кото-рые  можно  сказать:  посадил и  забыл. их  крайне  редко по-ражают какие-то болезни или гниль. и если не делить хосты, то  за  5–6  лет  они  достигают своих истинных размеров.Андрей  раздорских  выде-ляет  один  из  самых  больших видов  хост  в  его  коллекции «Винтер  сноу».  такой  куст  в высоту достигает более полу-метра,  а  в  диаметре  –  1,2  ме-

тра.  Крупные  круглые  листья отличаются  глянцевой  ярко-салатовой  окраской  и  желто-ватой огранкой по краю.рядом  с  гигантскими  сор-тами  хост  легко  не  заметить малышей,  которые  скромно стоят в горшочках размером с рюмочку.  один из  самых  кро-шечных  представителей  это-го  рода  растений  привезла свердловский  коллекционер 
Елена Медведева. – Кустик хосты «Кэтс ай» – размером  с  большой  палец,  а листочки –  с  глаз кота,  откуда и пошло название, – объясняет женщина. – я закапываю её на участке прямо в горшочке, что-бы не потерять. Маленькие хо-сты очень капризные. особен-ное внимание требуют весной: нужно следить, чтобы после та-яния  снега  их  корни не  выда-вило на поверхность.Недавно  коллекция  елены Медведевой  пополнилась  ещё одним  редким  и  очень  доро-гим  сортом  хосты  «секонд  Ка-минг».  растение  появилось  в россии около десяти лет назад и стоило 300 тысяч рублей. сей-час сорт стал чуть более распро-странённым и его цена упала до 

25 тысяч рублей, а к елене вы-строилась очередь на покупку. – «секонд каминг» нет рав-ных  и  подобных  по  красоте, она вобрала в себя самое луч-шее, – с воодушевлением про-должает  коллекционер.  –  Это страйковая  хоста,  то  есть  её листья  слегка  сжатые  имеют очень много белых жилок, ко-торые  образуют  необычный рисунок.  У  неё  хороший  темп роста, а цветки имеют лёгкий аромат. Эта культура не требу-ет особенного ухода, весной и осенью  я  просто  подкармли-ваю  растение  комплексными удобрениями. 
два цвета  
«игоря Талькова»Впервые  в  этом  году  вы-ставку  хост  решили  объеди-нить  с  цветущими  флоксами, так что ряды зелёных листьев соседствуют с пышными буке-тами, а замечательный аромат чувствуется ещё с улицы.Коллекционер  из  екате-ринбурга  Ираида Кирчегина более 22 лет увлекается выра-щиванием флоксов. В её собра-нии  есть  как  отечественные 

сорта, так и зарубежные, и да-же лично ею выведенные. так, ярко-розовый  флокс  «Звезда Уктуса» автор назвала так из-за характерной формы цветка и места своего проживания. 
– Особенность флоксов в 

том, что они могут уйти в ре-
верс, то есть возвратиться в 
свой  изначальный  природ-
ный  вариант,  который  был 
до селекции, – делится ира-
ида кирчегина. – у меня так 
было  несколько  раз,  когда 
сорта  теряли  свои  особен-
ности формы и цвета. чтобы 
этого  избежать,  нужно  во-
время  срезать  флоксы,  ког-
да ударят первые заморозки.ещё  один  местный  цвето-вод  Татьяна Сметанина  из 90 сортов флоксов на выстав-ку привезла 15.  свою коллек-цию  она  разделяет  на  круп-ноцветковые  и  мелкоцветко-вые сорта.– я хочу выделить крупно-цветковый  сорт  «игорь  таль-ков», который хорошо себя ве-дёт в уральском климате, – по-казывает  на  сиреневый  букет татьяна  сметанина.  –  У  него очень интересный цвет: в сол-нечном свете он будет сирене-

вый, в пасмурную погоду – го-лубой.  Это  невысокий  и  ран-нецветущий сорт, который рас-пускается  с  середины  июля,  в то время как поздние сорта мо-гут зацвести только в конце ле-та. для «игоря талькова», как и других сортов флоксов, важны плодородная земля, солнечное место,  подкормки  три  раза  за сезон. На зиму растение нужно замульчировать.по  словам  цветовода,  мел-

коцветковые флоксы  смотрят-ся  более  натурально  из-за  ма-леньких бутонов, которые оста-ются  в  закрытом  виде.  имен-но  поэтому  сегодня  они  поль-зуются  большей  популярно-стью  в  ландшафтном дизайне. один из самых красивых таких экспонатов на выставке – сорт «Бутоник».  У  растения  фиоле-тово-розовые  конусообразные цветки,  которые  держатся  на кусте до самых морозов. о про-исхождении  «Бутоника»  ниче-го  не  известно,  многие  пола-гают, что растение просто об-наружили  в  природе.  Кстати, именно этот сорт флокса стал одним из любимчиков на зри-тельском  голосовании,  кото-рое  проводили  на  прошлой выставке в 2019 году. 

Выставку цветов 

«Флоксы и хосты» 

в Ботаническом саду УрО РАН 

можно успеть посетить 

сегодня, 31 июля, 

с 11 до 18 часов
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