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Россия
Златоуст (III)
Кисловодск (III)
Москва (I, III)
Сочи (III)

а также
Приморский край 
(III)
Республика Крым 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Азербайджан (I)
Болгария (I)
Венгрия (I)
Венесуэла (III)
Германия (I)
Италия (I)
Казахстан (I, III)
Катар (I)
Китай (I, III)
Куба (I, III)
США (I)
Таиланд (I)
Узбекистан (III)
Финляндия (I)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В УСАДЬБЕ КАЗАНЦЕВА

www.oblgazeta.ru

Моя позиция — строительством, оснащением объектов 
Универсиады должны заниматься местные компании. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на встрече с членами Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

рп.Тугулым (I)

Каменск-Уральский (I)
Сысерть (I)

Асбест (I)

Арамиль (I)
Красноуфимск (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Ивдель (I)

Волчанск (I)
Карпинск (I)

Североуральск (I)

Нижний Тагил (I,A)

Ревда (I)

Серов (I)

Кушва (I)

Верхотурье (I)

Туринск (I)

Верхняя Пышма (I)

Новая Ляля (I)

Реж (A)

Полевской (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I)

Верхний Тагил (I)

рп.Верхнее Дуброво (A)

Первоуральск (A)

рп.Бисерть (II)

Екатеринбургу два года подряд будет предоставляться 
дорожная субсидия размером 1 млрд рублей, 
Нижнему Тагилу – 576 млн
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СЕГОДНЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые работники и ветераны 
Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области!

Поздравляю вас со 100-ле-
тием со дня образования ведом-
ства! 

История становления и разви-
тия министерства берёт своё начало 
с момента создания Екатеринбургского 
губернского земельного отдела, уполномоченного заниматься во-
просами земельной, сельскохозяйственной и лесной политики.

За минувшие сто лет ведомство неоднократно меняло назва-
ние и перестраивало структуру в соответствии с требованиями 
времени, задачами, стоящими перед Свердловской областью. Но 
всегда неизменной оставалась высокая нацеленность коллектива 
на результат, на создание необходимой базы для поступательно-
го развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной 
безопасности региона. Профессионализм, ответственность и ком-
петентность, умение принимать оперативные и взвешенные реше-
ния – вот качества, которые на протяжении всех периодов были 
характерны для ведомства и его сотрудников.

Нынешние успехи и динамика развития свердловского агро-
прома убедительно подтверждают это. Так, по производству про-
дукции сельского хозяйства Свердловская область входит в двад-
цатку лидеров России. По производству молока мы входим в топ-
10 регионов страны и лидируем в Уральском федеральном окру-
ге. Кроме того, в рейтинге субъектов Российской Федерации по 
обороту розничной торговли Свердловская область занимает пя-
тое место. 

Сегодня перед министерством АПК и потребительского рын-
ка стоят новые важные задачи, сформулированные в националь-
ных проектах и областной программе «Пятилетка развития». Для 
успешного их решения уже сформирована достаточно прочная ба-
за. Но нужно двигаться дальше, выходить на новый уровень. Наши 
общие приоритеты в отрасли – создание новых производств, ре-
ализация крупных инвестиционных проектов, наращивание объ-
ёмов производства сельскохозяйственной продукции, в том чис-
ле импортозамещающей, чтобы не только максимально полно 
обеспечить жителей региона качественными уральскими товара-
ми, но и активно осваивать внешние рынки. Большой блок рабо-
ты связан с развитием сельских территорий, поддержкой фермер-
ских хозяйств и развитием потребкооперации, кадровым обеспе-
чением отрасли.

Уверен, что все эти задачи вам по плечу, и в следующее столе-
тие министерство войдёт на волне успеха и значимых свершений. 

Благодарю руководство и всех сотрудников министерства 
за добросовестный труд, весомый вклад в укрепление экономи-
ки региона, упрочение статуса Свердловской области как мощно-
го сельскохозяйственного региона России. Желаю вам здоровья, 
энергии, процветания, успешной реализации всех начинаний на 
благо Свердловской области и уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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«Старейшая яблоня Екатеринбурга дала плоды»

Директор Музея истории плодового садоводства Среднего Урала 
Геннадий Короленко собрал около 30 килограммов яблок 
с 90-летней яблони. Какие они на вкус и в чём секрет 
долгой жизни дерева?

  IIПродолжение темы

Лариса СОНИНА
Екатеринбург и Нижний Та-
гил в 2020 и 2021 годах по-
лучат крупные субсидии на 
проведение ремонтных ра-
бот, предусмотренных про-
ектом «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». Постановление 
№577-ПП было принято 
5 сентября на заседании пра-
вительства Свердловской 
области и опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. Постановлением област-ного правительства предус-мотрено выделение Екате-ринбургу по 1 млрд рублей, а Нижнему Тагилу – по 576 млн рублей в 2020 и в 2021 годах. Речь идёт о работах на авто-мобильных дорогах общего пользования местного значе-ния. Перечень объектов пока не называется. 

Обосновывая принятие постановления в сентябре те-кущего года, министр транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Васи-
лий Старков отметил, что это необходимо для того, что-бы заблаговременно прово-дить дорожные работы.– Принятое постановле-ние – это следующий этап в реализации проекта «Безо-пасные и качественные авто-мобильные дороги» на тер-ритории Свердловской об-ласти. Мы видим, как в этом году ремонтируются дороги, но нужно готовиться уже к следующему периоду, к сле-дующему сезону. Самое глав-ное – своевременное прове-дение всех конкурсных про-цедур, отбор подрядчиков, чтобы уже с мая можно бы-ло выходить на объекты. Рас-пределение этих средств по-зволит уже сейчас, до конца года, провести необходимые процедуры и начать гото-

виться к работе, – сказал Ва-силий Старков.Выделение субсидий про-исходит в соответствии с го-сударственной программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-ласти до 2024 года», в рамках национального проекта «Бе-зопасные и качественные ав-томобильные дороги»Средства выделяются для содействия развитию Екате-ринбурга как центра Сверд-ловской области, а также в целях развития и обеспече-ния сохранности сети авто-мобильных дорог на терри-тории Свердловской области.На этом же заседании об-ластного правительства бы-ло принято постановление о финансировании капиталь-ного и текущего ремонта и реконструкции дорог общего пользования местного значе-ния и в других муниципали-тетах уже в нынешнем, 2019 году (постановление прави-

тельства № 578-ПП). Как от-метил Василий Старков на заседании правительства, в ближайшей перспективе Верхнесалдинский городской округ получит 22 млн ру-блей, Верхотурский – 15 млн рублей, Новолялинский – 12 

млн рублей, Серовский – 44,7 млн рублей.В соответствии с докумен-том, средства получат также Арамильский, Асбестовский, Берёзовский, Волчанский го-родские округа, а также го-родские округа Верхний Та-

гил, Верхняя Пышма, Верхняя Тура; город Каменск-Ураль-ский; городские округа Кар-пинск, Красноуфимск и Рев-да; Ивдельский, Кушвинский, Полевской, Североуральский, Сысертский, Тавдинский, Та-лицкий, Тугулымский, Турин-ский городские округа. Отметим, согласно феде-ральному закону «Об автомо-бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-менений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации» автомобильны-ми дорогами общего пользо-вания местного значения яв-ляются автомобильные до-роги в границах населённых пунктов, за исключением ав-томобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуни-ципального значения, а так-же частных автомобильных дорог.

Муниципалитеты получат деньги на ремонт дорог 

Завтра в Екатеринбурге стартует чемпионат мира по боксу.
Независимая Россия этот турнир ещё ни разу не принимала

Страны, завоевавшие 
наибольшее количество медалей 

на чемпионатах мира по боксу

# Страна З С Б В
1 Куба 76 34 25 135
2 СССР / Россия 38 32 38 108
3 США 16 10 19 45
4 Казахстан 11 12 17 40
5 Болгария 8 8 18 34

РЕКОРДСМЕН ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

Кубинец 
Феликс Савон 
(весовая категория – 
до 91 кг): 
в 1986-1999 годах 

выиграл 6 (!) 
турниров, а ещё в одном 
получил серебро. 
Савон также три раза 
(в 1992, 1996 и 2000) 
побеждал 
на Олимпийских играх

Среди российских боксёров 
чемпионами мира среди любителей 
чаще других (по 2 раза) становились 
Раимкуль Малахбеков (1995, 1997), 

Евгений Макаренко (2001, 2003) 
и Миша Алоян (2011, 2013)
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2 2 2 21 1 1 1

7 8
4 4

 Чрезвычайный конгресс Международной ассоциации любительского бокса 
(АИБА) принял решение проводить чемпионаты мира раз в четыре года по чёт-
ным годам в паузах между Олимпиадами. Первый ЧМ состоялся 45 лет назад – 
в августе 1974 года в Гаване.
 В 1989 году периодичность чемпионатов была изменена: теперь они проходят 
раз в два года по нечётным годам.

Инициатором проведения чемпионатов 
мира по боксу среди любителей высту-
пила Федерация бокса СССР. В канун 
мюнхенской Олимпиады (1972) она об-
ратилась с соответствующим письмом 
во все национальные ассоциации.

США

США
(1986, 1999, 2007)

СССР (1989) 
Россия (2019)

Германия
(1982, 1995, 2017)

Катар (2015)

Таиланд
(2003)

Казахстан (2013)

Азербайджан (2011)

Венгрия
(1997)

Австралия (1991)

Италия
(2009) Югославия

(1978)

Финляндия
(1993)

Китай (2005)

Северная 
Ирландия
(2001)

Куба (1974)

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

2

2

8

1

33

1

4

3

44
3

66

4

7

2

5

2
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АИБА была создана 
24 августа 1920 года 

(то есть через год будет 
отмечать столетие)

КАК ВЫСТУПАЛА РОССИЯ НА ЧМ ПО БОКСУ

        Всего медалей
из них золотых 

Место в общекомандном зачёте

3

8

Чемпионат 
мира-2019, 

который 
стартует завтра 

в Екатеринбурге, – 
юбилейный, 
ХХ по счёту. 

Всё, что стоит 
знать об этом 

турнире –

Страны, 
где проводился 
чемпионат мира по боксу

Страны, где ЧМ по боксу 
проводился чаще всего 
(по три раза)

0

43

15

65

23

0

0
СССР vs Россия

турниров
6              13

медалей
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Граница СССР

Границы стран 

бывшего СССР,

 где состоялись 

ЧМ по боксу
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера Банк России снова 
снизил ключевую ставку. 
На этот раз произошло сни-
жение на 25 базисных пун-
ктов – до 7 процентов годо-
вых. Последний раз на этом 
уровне она находилась в 
марте 2014 года. При этом 
пресс-служба регулятора в 
официальном релизе отме-
тила, что на ближайшем за-
седании 25 октября Цен-
тробанк может вновь вер-
нуться к вопросу снижения 
ставки. В сообщении также гово-рится о том, что Банк России снизил прогноз годовой ин-фляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 процента до 4–4,5 про-цента. В дальнейшем, прогно-зирует регулятор, с учётом проводимой денежно-кре-дитной политики (сейчас она смягчается, снижаются депо-зитные и кредитные ставки), 

годовая инфляция останется вблизи 4 процентов. «При развитии ситуации в соответствии с базовым про-гнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения клю-чевой ставки. Решение будет приниматься с учётом факти-ческой и ожидаемой динами-ки инфляции относительно цели, развития экономики», – говорится в сообщении. Как пояснил «Облгазете» финансовый аналитик Кон-
стантин Селянин, дальней-шее понижение ставки будет зависеть также от мировых цен на нефть, которые вли-яют на рубль, от того, будут ли введены санкции, будет ли развязана торговая война между Китаем и США. – Были определённые со-мнения в том, что Центро-банк понизит ключевую став-ку. Связаны они были с дина-микой курса рубля, который серьёзно просел в начале ав-

густа. Но с учётом того, что ЦБ двигает ставку, ориентируясь на динамику инфляции, а за 
последние шесть недель в 
России четыре раза фикси-
ровалось снижение потре-
бительских цен, ставка всё-таки была снижена, – счита-ет аналитик. – Тем не менее мой прогноз – до конца го-да ставка останется на том же уровне, если не случит-ся ничего экстраординарно-го. Факторов много, и резер-вов для дальнейшего сниже-ния ставки практически не осталось. Безусловно, поде-шевевший рубль внесёт свою лепту в снижение инфляции, но здесь есть отложенный эф-фект – для того чтобы в мага-зинах изменились ценники на импортные товары, с момен-та снижения рубля должно пройти определённое время. Отметим, с июня текуще-го года это уже третье сниже-ние ключевой ставки. 17 ию-ня Совет директоров ЦБ сни-

зил её на 25 базисных пун-ктов с 7,75 до 7,5 процента. Очередное снижение ставки – ещё на 25 базисных пунктов, до 7,25 процента – произошло 26 июля. – Категорично говорить о том, что «стало жить лучше», я бы не стал. То, что инфляция находится под контролем – это хорошо. Но то, как измеря-ет ситуацию регулятор, и как её чувствуют простые люди – это разные вещи. На человеке больше сказывается измене-ние объёма реально распола-гаемых им доходов (за выче-том коммунальных платежей, платежей по кредитам, нало-гов и пр.). В прошлом году они впервые после пятилетнего падения с 2014 года выросли на 0,1 процента, ещё 0,1 про-цента добавили в первом по-лугодии этого года. Динамика с учётом возросшего НДС не-большая, но она есть, – счита-ет Константин Селянин. 

ЦБ снизил ставку до минимума 2014 года


