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Аптека «Здравница»
Скидка 3% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул.Белореченская, 10; пр. Космонавтов, 72; ул. Сулимова, 4; 
ул. Кировградская, 28; ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2
г.Каменск-Уральский: ул.Алюминиевая, 72; ул.Каменская, 67а
г.Берёзовский: пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Аптека «Фармленд» 
Получение бонусной накопительной 
карты АС «Фармленд» 
(при предъявлении карты «ОГ»)

На территории всей Свердловской области

Диабетика 
Скидка 3%

г.Екатеринбург: ул.Шейнкмана, 7, офис 9

Центр слухопротезирования «Слух 66» 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, 2-й подъезд, оф. 205 
г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 67, офис 10

Мастерская слуха 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Глазная клиника «Черника»
Скидка 50% на диагностику, 
5% на хирургию

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 9а, 6-й этаж 

Оптика «Ассоль»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; ул. Фрунзе, 43 

Очки Куделиной
Скидка 7% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул. Мира, 7; ул. Луначарского, 87; ул. Сурикова, 50

Оптический салон «Взгляд»
Cкидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Новинка 
Флоат центр «Невесомость»
Скидка 10 % на часовую услугу флоатинга

г. Екатеринбург: ул. Щорса, 38, корп. 1

Новинка 
Интернет-магазин Ходим-все.рф 
(скандинавские палки) 
Скидка 5%, бесплатная доставка независимо 
от стоимости покупки

Тел: 8-965-516-04-76

Музей истории Екатеринбурга
Скидка 25% на взрослый билет 
и 10% на кофе в кофейне музея

г. Екатеринбург: ул. Карла Либкнехта, 26

Новинка 
Серовский исторический музей
Скидка 10% на билет

г. Серов: ул. Ленина, 136

Тургенев театр
Скидка 10%

г.Екатеринбург: пр. Ленина, 49 /Тургенева, 1

Театр кукол
Скидка 10% на весь репертуар

г. Екатеринбург: ул. Мамина-Сибиряка, 143

Усадьба Орехово
Скидка 5% 
(подробности узнавайте у администратора) 
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: ул. Колокольная, 64

Загородный клуб «Солнечный берег» 
Скидка 20% на проживание

Свердловская область, городской округ Среднеуральск, оз. Исеть

Гостиница «Уральский теремок»
Скидка 15% на проживание в номерах, 
кроме хостела

г. Екатеринбург: ул. Металлургов, 87а

Новинка 
Туристическое агентство «ПрагаВипТур»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Малышева, 3, оф. 1  

Новинка 
Сауна «Кристалл»
Спецпредложение в день рождения - 5-й час в подарок!

г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 21б 
С понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, всего 700 рублей за 1 час. 
Тел: 8-952-738-16-47

Новинка 
Боулинг-клуб «F1»
Скидка 50% на игру в боулинг с понедельника по четверг, 
кроме праздничных и предпраздничных дней 

г. Екатеринбург: БЦ «Галерея успеха», ул. Блюхера, 58, 2-й этаж

Новинка 
Фотостудия «Lissa»
Скидка 50% на фотосъёмки и 20% на проекты студии

г. Екатеринбург:  ул. Артинская, 4, оф.  401. Бронь по тел.: 89045488501

Новинка 
Салон свадебной и вечерней 
моды «MARY LUXE»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Луначарского, 50 

Шинмаркет 
Скидка 10% на шиномонтаж

г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Новинка 
Магазин запчастей «АвтоГерманика» 
Скидка 5% 

г. Екатеринбург: ул. Чапаева, 14/7

Бюро чистоты 
Скидка 500 руб. и подарок 
(обработка поверхностей парогенератором)
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д.24/8

Новинка 
Химчистка-прачечная «Евролайн»
Скидка 20% на все виды услуг, 
кроме акционных позиций

г.Екатеринбург: ул. Академика Шварца, д. 8/1; ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, д. 
17; ул. Шаумяна, д. 105/1; ул. Уральская, д. 64; ул. Малышева, д. 128

Дом книги 
Скидка 3%

г. Екатеринбург: ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Викулова, 33/1; 
ул. Антона Валека, 12; ул. Вильгельма де Геннина, 33;  ТЦ «Кировский», ул. Сыромолотова, 22; 
ТЦ «Семь Ключей», ул. Техническая, 63; ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149
Верхняя Пышма: ул. Уральских Рабочих, 49 
Берёзовский: ул. Красных Героев, 3

Кондитерская-пекарня 
«Лакомовъ»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Попкорн
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ТЦ «Гранат», ул. Амундсена, 63. Зона кинотеатра

Арт-птица
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Энгельса, д. 15

Белый клык 
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Ветклиника «Доверие» 
Скидки от 30 до 50% 
на некоторые операции

г. Екатеринбург: ул. Первомайская, 72

Для дома и сада
Получение карты постоянного 
покупателя при покупке товара 
и предъявлении Карты лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Привилегии для подписчиков «ОГ» по Карте лояльности!
«Областная газета» ценит своих читателей и представляет уникаль-
ные спецпредложения от партнёров. 

Проект больших возможностей «Областной газеты» «Карта лояльно-
сти» активно развивается. Каждую неделю появляются новые партнёры, 
готовые предоставлять выгодные скидки и отличные предложения на свои 
услуги всем обладателям красных карт «ОГ». Всё, что нужно – приобре-
сти карту, активировать её одним из трёх способов, указанных на карте, 
выписать газету с любого месяца на целый год в свой почтовый ящик и…
просто экономить свои деньги, пользуясь скидками и бонусами по нашей 
программе лояльности. Также все обладатели Карт лояльности «Област-

ной газеты» могут получить отличные призы от редакции, позволяющие 
окупить саму покупку карты.

Красные карты с подпиской на расширенную социальную версию 
издания (5 номеров в неделю) сегодня можно приобрести:
 во всех почтовых отделениях Свердловской области 
 в кассе №1 Северного автовокзала г. Екатеринбург (ул. Вокзальная, 15а) 
 оформив подписку в редакции «Областной газеты» по адресу: 

ул. Малышева, 101 (3-й этаж, кабинет 353а)  
А пока представляем вашему вниманию партнёров проекта «Карта 

лояльности» «ОГ» и их привилегии для вас. 

Три свердловчанки выступят на ЧЕ по водным видам спортаПётр КАБАНОВ
Сегодня стартует 34-й чемпи-
онат Европы по водным ви-
дам спорта. За десять дней 
в  Глазго и Эдинбурге будет 
разыграно 72 комплекта на-
град. За медали поборются 
три свердловчанки – Дарья 
Устинова и Валерия Салама-
тина в плавании и Кристина 
Ильиных в прыжках в воду. Большую часть комплек-та медалей разыграют как раз 

пловцы – 43 награды. На ев-ропейском первенстве боль-шие медальные шансы у Да-рьи Устиновой. Многократ-ная чемпионка России в этом году вновь доказала, что в на-шей стране ей пока нет равных в плавании на спине. Уверены, что Дарья не вернётся домой без медали, которая в случае успеха окажется для неё вто-рой: в 2014 году на чемпиона-те Европы она стала третьей на дистанции 200 метров на спи-не. Ей тогда было всего 15 лет.

19-летняя Валерия Са-ламатина (200 м, вольный стиль) пока не может похва-статься большими успехами на международных стартах, однако в прошлом году она стала чемпионкой Всемирной Универсиады в Тайбэе. Чаще всего она выступает в эстафет-ной четвёрке.Ещё один шанс вернуть-ся домой с медалью чемпио-ната Европы есть у Кристины Ильиных. 23-летняя екатрин-бурженка выступит в синхрон-

ных прыжках в паре с Надеж-
дой Бажиной из Пензы. На-помним, что этот дуэт уже вы-игрывал бронзу в синхронном прыжке с 3-метрового трам-плина на ЧЕ-2016 и становился третьим на чемпионате мира в прошлом году.Прямые трансляции сорев-нований зрители канала «Матч ТВ» увидят начиная с 3 августа. Также трансляции будут до-ступны на каналах «Матч! Аре-на» и «Наш спорт».  Нужен ли Fan ID в Премьер-лиге?Данил ПАЛИВОДА

Чемпионат мира по футбо-
лу едва закончился, а неко-
торые его наработки уже 
активно хотят использо-
вать в национальном чем-
пионате. Сначала речь шла 
о внедрении системы ви-
деопомощи арбитрам 
(ВАР), что будет, конечно, 
очень затратно. А сейчас 
речь идёт о том, чтобы вве-
сти на матчи Премьер-лиги 
паспорт болельщика.Слухи об этом ходили дав-но, уж больно футбольным чиновникам понравилось ис-пользование документа во время чемпионата мира. Не-давно министр спорта РФ Па-
вел Колобков попросил под-держки в этом вопросе у Вла-
димира Путина.– Были приняты беспре-цедентные меры безопасно-сти на ЧМ-2018, сюда входит и Fan ID. Просим дать пору-чение на внедрение систе-мы идентификации для вну-треннего футбольного пер-

венства, – сообщил министр спорта РФ.На чемпионате мира па-спорт болельщика действи-тельно давал сразу несколько преимуществ. Главное (для ино-странных гостей) – безвизовый въезд на территорию России. Поэтому сразу этот пункт отме-таем: для национального пер-венства он ни к чему.Идём дальше. Одной из главных причин создания этой системы является усиление мер безопасности на стадио-нах. Fan ID, к примеру, позволя-ет быстро вычислить наруши-телей порядка и в дальнейшем запретить им доступ на стади-он. Вот это уже, как говорится, теплее. У нас действительно есть во внутреннем чемпиона-те проблемы, с которыми нуж-но бороться. Пиротехника, не-цензурные кричалки, наруше-ние порядка (вплоть до того, что болельщики выбегают на поле). За всё это фанаты долж-ны нести ответственность, и Fan ID здесь может послужить помощником правоохрани-тельным органам.

Конечно, многие фанат-ские движения уже выступи-ли против подобной инициа-тивы. Например, «Фратрия» – фан-движение московского «Спартака», участники кото-рого считаются самыми глав-ными нарушителями пра-вил в РПЛ. На матче против «Оренбурга» на красно-белой трибуне появились два бан-нера: «Fan ID = дома сиди» и «Нам не нужен Fan ID».Плюс ко всему, введение паспортов болельщиков обя-жет всех фанатов оформлять эти документы, а дело это от-нюдь не быстрое. Если во вре-мя чемпионата мира мож-но было успеть оформить па-спорт за пару часов, то, дума-ется, в национальном первен-стве всё будет гораздо доль-ше. А вот теперь представьте, сколько болельщиков потеря-ет наш чемпионат. Ведь, к при-меру, за час до матча «Урал» 
– «Анжи» в кассы стадио-
на были огромные очере-
ди за билетами. То есть лю-
ди решают пойти на футбол 
спонтанно. И таких – едва ли 

не большинство. И вот они, 
стоя перед кассами, к при-
меру, узнают о том, что ну-
жен ещё и паспорт болель-
щика, который до матча уже 
не оформить, разворачива-
ются и уходят домой. Так се-бе картина вырисовывается.То есть инициатива с вве-дением паспортов болель-щиков в чемпионате России имеет неоднозначную оцен-ку. Безусловно, у этой системы есть преимущества, ради ко-торых, собственно, её и плани-руют внедрить. С другой сто-роны, есть и видимые недо-статки и даже неудобства, ко-торые уже приводят к недо-вольству болельщиков (а ведь всё ещё только на стадии об-суждения). Поэтому у тех, кто будет принимать итоговое ре-шение, возникнет дилемма: как воспользоваться преиму-ществами Fan ID, в том чис-ле ограничить вход на стади-он хулиганам, не ущемив при этом интересы законопослуш-ных болельщиков – нынеш-них и потенциальных.В новом сезоне Коляда проведёт с публикой «тихий разговор»Юлия ОВСЯННИКОВА

Сегодня, 2 августа, «Коляда-
театр» открывает шестнад-
цатый сезон. Первым спек-
таклем (по традиции) ста-
нет последняя премьера про-
шлого года – «Горе от ума» по 
пьесе Александра Грибоедова. До того как «Коляда-те-атр» обрёл нынешнее здание, он сменил два места житель-ства, и вот уже пятый год рас-полагается в бывшем киноте-атре «Искра». Напомним, что там два зала: Малахитовый (на 120 мест) и Гранатовый (на 44 места). В малом зале два года обитал «Центр современной драматургии» (он же просто ЦСД), но совсем недавно он об-рёл новое помещение – «Рыб-завод» (ул. Малышева, 145а), теперь Гранатовый зал осво-бодился, и основная задача в этом сезоне – подготовить для него репертуар.

– В этом году для нас важно сосредоточиться на малой сце-не, – рассказал «Облгазете» Ни-
колай Коляда. – У ЦСД совре-менное направление, для осо-бой публики, я же хочу сделать что-то в традициях великого русского реалистического теа-тра – небольшие спектакли по пьесам моим и учеников. Это будет такой тихий разговор с публикой, своеобразный бене-фис актёров, чтобы они играли без помощи режиссуры, показа-ли своё мастерство.Серия показов откроется 30 августа премьерой спекта-кля «Капсула времени» с Али-
сой Кравцовой и Антоном Ма-
кушиным.На большой сцене репер-туарная политика останется прежней – спектакли по пьесам уральских драматургов. Но и классике тоже найдётся место. В этом году Николай Владими-рович поставит два произведе-ния: «Оптимистическую траге-

дию» Вишневского и «Бурю» 
Шекспира.Также по традиции уже в седьмой раз состоится Между-народный фестиваль «Коляда-Plays». Фестиваль изменил даты в связи с проведением чемпионата мира по футбо-лу. Впервые он пройдёт позд-ней осенью: с 5 по 15 ноября. Но для театра это скорее плюс – собрать залы будет намного проще.– В этот раз будет «зим-ний» вариант, – добавил Ко-ляда. – Среди зрителей и при-глашённых гостей у нас много иностранцев, жителей тёплых краёв России, хочу показать им Урал зимой. С труппой бу-дем придумывать какие-то раз-влечения для приезжих: лыжи, коньки. Может, на горячие ис-точники отправим.Формат фестиваля останет-ся прежним: участники пред-ставят спектакли по пьесам уральских драматургов.

Конечно, не забудет театр и про гастроли. Самой ответ-ственной будет поездка в Мо-скву, а экспериментальной – в Израиль. Также труппа го-товится к гастролям в Санкт-Петербурге, где она не была че-тыре года.– Много лет мы ездим на гастроли в Москву и у нас там всегда полные залы, – коммен-тирует Николай Коляда. – Уже составлен репертуар, с сентя-бря начнётся продажа биле-тов. Москва – это отчётные га-строли, привозим туда толь-ко новые спектакли. Показы-ваем, что наработали. А в Изра-иль поедем в первый раз, пока-жем «Ревизора», а дальше по-смотрим на реакцию зрителей.Следом за «Коляда-теа-тром», 3 августа, откроет но-вый сезон и ЦСД, показав зри-телям новую площадку. Кстати, в этом году у Центра юбилей – ему пять лет.

Центр шахматной жизни снова в Екатеринбурге12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов дал старт международному турниру «Eurasia open»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал большой шахматный 
фестиваль «Eurasia open», 
в котором принимают уча-
стие около тысячи спорт-
сменов, в том числе боль-
шая группа гроссмейстеров.По количеству и уров-ню участников это крупней-шее соревнование в истории свердловских шахмат. Были у нас женские супертурниры в Краснотурьинске, женский же командный чемпионат мира и мужской чемпионат Высшей лиги в Екатеринбурге. Если копнуть чуть глубже, то в 90-е годы прошлого века проводил-ся турнир памяти Георгия Ба-
стрикова (среди его много-численных учеников нынеш-ний патриарх свердловских шахмат Наум Рашковский).В рамках фестиваля прой-дёт сразу несколько турниров – Кубок «СКБ-Контура» сре-ди взрослых и Кубок Анато-

лия Карпова среди юных шах-матистов (оба соревнования имеют статус этапа Кубка Рос-сии), а также открытые сорев-нования по блицу и быстрым шахматам. А ещё проходит матч между двумя междуна-родными гроссмейстерами – 12-м чемпионом мира Анато-
лием Карповым и действую-щим чемпионом мира среди ве-теранов Наумом Рашковским.Анатолий Карпов на этом турнире не просто почётный гость, год назад он возглавил попечительский совет феде-рации шахмат Свердловской области и решил задачу, пожа-луй, не менее сложную, чем те, что стояли перед ним в мат-чах за мировую корону – Кар-пов смог объединить две фе-дерации, которые несколько лет не могли решить, какая же из них правильная.– Нам удалось объединить необъединимое, – призна-ёт сложность стоявшей перед ним задачи Анатолий Карпов. – Долгие годы были две груп-

пы, которые почему-то не мог-ли найти общего языка, но те-перь мы работаем как единая команда. И мне очень прият-но отметить, что шахматная жизнь на Урале, в том числе и в Свердловской области, замет-но оживилась. По замыслу Ми-нистерства образования Рос-сии, шахматы должны войти в школьную программу, но не-которые регионы, в том числе Средний Урал, это новшество уже внедряют. Созданы коман-ды, которые играют во всех категориях. Правда, мужчи-ны нынче немного подкачали, и мы не смогли выйти в евро-пейский финал командных со-ревнований, но зато ветераны доказывают высокий уровень. Замечательно, что детские шахматы развиваются, появи-лись сильные ребята, которые могут себя показать и на рос-сийском, и на мировом уровне.
– Когда решится вопрос 

со зданием для Уральской 
академии шахмат?

– Работа в этом направ-лении идёт. Конечно, можно сделать специальный про-ект и построить новое зда-ние, но это долго и дорого. Скорее всего, мы пойдём по пути поиска уже существую-щего здания, которое, конеч-

но, придётся ремонтировать. Мы уже посмотрели несколь-ко вариантов, и одно здание очень похоже на то, где рас-полагается Центральный дом шахмат в Москве на Го-голевском бульваре, 14. У нас всегда непременное усло-

вие – здание должно быть в центре города, чтобы со всех концов до него было удобно добираться.
– Можно сказать, что 

Свердловская область ста-
новится шахматным цен-
тром?– Когда я только пришёл в шахматы, то Свердловск был явным лидером всего Урала и Зауралья, затем в какой-то момент инициативу перехва-тил Челябинск. Сейчас центр шахматной жизни снова пе-ремещается уже в Екатерин-бург, и наш фестиваль тому подтверждение. Нам повезло, что у нас губернатор шахма-тист. Мало кто, наверное, знает, что Евгений Владимирович 
Куйвашев имел отношение к моему турниру в Нефтеюган-ском районе, который сейчас вошёл в число крупнейших соревнований в мире. Сейчас продвигаем шахматы в Сверд-ловской области.  
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Матч «Автомобилиста» 

прервали из-за тяжёлой 

травмы Александра 

Торченюка

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил 
предсезонные чешские сборы и вернулся в 
Екатеринбург. Последний контрольный матч, 
который «шофёры» проводили против «Пар-
дубице», стал для екатеринбуржцев шокиру-
ющим.

Подопечные Андрея Мартемьянова до-
вольно легко забросили две шайбы в воро-
та соперника в начале встречи, однако затем 
матч был прерван. Ближе к концу первого пе-
риода нападающий «Автомобилиста» Алек-
сандр Торченюк получил серьёзную травму, 
после чего было принято решение игру оста-
новить.

«Сегодня наша команда должна была сы-
грать третий контрольной матч, соперник – 
«Пардубице». Счёт открыл Виталий Попов, а 
Никита Трямкин стал автором второй шайбы. 
Однако за две минуты до перерыва при счёте 
2:0 в пользу «Автомобилиста» Александр Тор-
ченюк без контакта с другими игроками уда-
рился головой об борт и потерял сознание. 
Матч решено было не доигрывать. Игрок при-
шёл в себя и находится в стационаре в боль-
нице города Хомутов под наблюдением мест-
ных врачей и доктора нашей команды. Прове-
дённая томография головного мозга патоло-
гий не выявила. Александр пока останется в 
больнице для более полного обследования и 
не полетит с командой в Екатеринбург», – го-
ворится в официальном сообщении клуба.

До этого «Автомобилист» провёл два кон-
трольных матча в Чехии и одержал две по-
беды: над «Пиратами» (5:0) и над «Куньлунь 
Ред Стар» (2:1).

Данил ПАЛИВОДА

КСТАТИ
Вчера свои 
небольшие 
юбилеи отметили 
две организации, 
имеющие 
непосредственное 
отношение 
к турниру «Eurasia 
open»: 10 лет 
исполнилось 
Уральской 
шахматной 
академии, 
а Дворец игровых 
видов спорта, 
где проходит 
турнир, отметил 
15-летие.Анатолий Карпов (слева) и Наум Рашковский знакомы 

более полувека, но шахматный матч из нескольких партий 
сыграют впервые


