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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Семён Коновалов

Иван Кузнецов

Глава свердловского мин-
фина прочитала студентам 
лекцию о финансовой гра-
мотности.

  II

Юный актёр из Новоураль-
ска поделился подробно-
стями гастрольного тура по 
Венгрии и России.

  II

Уральский спортсмен взбе-
жал на небоскрёб «Высоц-
кий» за 4 минуты 47,4 секун-
ды и стал лучшим второй 
год подряд.
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Россия
Владивосток (II)
Калязин (III)
Москва (II, IV)
Пермь (IV)
Рыбинск (III)
Санкт-Петербург (II, IV)
Сочи (IV)
Челябинск (IV)
Ярославль (III)

а также
Красноярский край (III)
Курганская область (II)
Ленинградская область (II)
Нижегородская область (III)
Оренбургская область (II)
Тверская область (II)
Челябинская область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I)
Бельгия (I)
Венгрия (II)
Германия (IV)
Иордания (I)
Казахстан (I)
Китай (IV)
Конго (I)
Польша (IV)
Республика 
Македония (I)
США (II)
Туркмения (I)
Узбекистан (I)
Франция (IV)
Хорватия (IV)
Эквадор (I)
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С МОЛИТВОЙ НА УСТАХ КУДА ПРИСТРОИТЬ УРОЖАЙ?

www.oblgazeta.ru

Мы обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить международную премию 
за достижения в области химии, физики, математики и биологии в честь 
Менделеева. Это первый случай, когда наша страна подаёт подобную заявку. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – 
вчера, на открытии Менделеевского съезда в Санкт-Петербурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Алапаевск (III)

Серов (II)

Сысерть (I)

Качканар (II)

Верхотурье (I,II,III)

Новоуральск (I,II)

Первоуральск (IV)
Ревда (IV) Заречный (II)

Верхняя Тура (II)

рп.Тугулым (II)

д.Савина (III)

д.Чернышово (III)

д.Кочевка (III)

с.Нижняя Синячиха (III)

с.Меркушино (III)
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Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге торже-
ственно открыли чемпио-
нат мира по боксу. На про-
тяжении двух недель луч-
шие представители это-
го вида спорта будут вести 
борьбу за награды турнира.

«Нам всё 
по плечу»В первый день турни-ра, в воскресенье, поединков не было, но зато было много других различных меропри-ятий. Начался день с мастер-класса легендарного сверд-ловского боксёра, абсолют-ного чемпиона мира Кости 

Цзю. Он провёл тренировку в спортивном комплексе игро-вых видов спорта Уральско-го федерального университе-та и пообщался с начинающи-ми спортсменами.– Чемпионат мира возвра-щается в Россию спустя 30 лет. Самое важное, что он ста-

нет стимулом пойти в зал мо-лодым ребятам. Тем, кто го-тов к трудностям, кто готов пожертвовать многим ради победы. Таким, как участни-ки сегодняшней тренировки, – сказал спортсмен.Следующим мероприяти-ем, которое, наверное, было самым важным для спортсме-нов в этот день, стала жере-бьёвка. Жребий распорядил-ся так, что российские бок-сёры начнут турнир лишь 14 сентября. Василий Егоров (до 52 кг) будет боксировать с победителем пары Тошо 
Кашивасаки (Япония) – Лу-
ис Дельгадо (Эквадор), Илья 
Попов (до 63 кг) впервые выйдет на ринг против побе-дителя пары Александру Па-
расчив (Македония) – Оба-
да Алкасбех (Иордания), а в четвертьфинале Илья Попов может встретиться с извест-ным кубинским боксёром Эн-
ди Крузом Гомесом.Также 14 сентября зрите-ли смогут увидеть в деле ка-

питана сборной России Ан-
дрея Замкового (до 69 кг), его соперником станет либо На-
бил Мессауди из Бельгии, ли-бо Идрисс Капенга Нсаки из Конго. Глеба Бакши (до 75 кг) в ринге будет ждать предста-витель Азербайджана Амин 
Кушхов или боксёр сборной Туркмении Нурсахат Паззи-

ев. Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг) и Муслим Гаджима-
гомедов (до 91 кг) вступят в турнир 15 сентября, а Максим 
Бабанин (свыше 91 кг) и вовсе выйдет на ринг 16 сентября.– Ничего страшного – нуж-но выходить и боксировать. В общем, нормальная жере-

бьёвка, нам всё по плечу. Да, у кубинцев в составе есть ти-тулованные боксёры, но и мы в стороне не стояли – мы го-товились. Сейчас будем раз-бирать соперников. И давай-те не забывать, что на чем-пионат не только сборная Ку-бы привезла сильный состав. Здесь хорошие команды и у Узбекистана, и у Казахстана, – подвёл итоги жеребьёвки главный тренер сборной Рос-сии Виктор Фархутдинов. 
Официально 
открылиВ вечерней части перво-го дня чемпионата мира со-стоялось торжественное от-крытие турнира. Само меро-приятие проходило в недав-но открытом конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО», а ве-дущими вечера стали телеве-дущий Тимур Соловьёв и ге-неральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Гостям представили сразу несколько 

видеороликов, посвящённых истории бокса и известным российским спортсменам, присутствовали и элементы показательных выступлений юных свердловских спортсме-нов. Также с приветственны-ми речами выступили полно-мочный представитель Пре-зидента РФ в УрФО Николай 
Цуканов, генеральный секре-тарь Федерации бокса России 
Умар Кремлёв, а также губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.– Бокс нас объединяет! Это один из наиболее попу-лярных видов спорта среди уральцев. Интерес к нему не-уклонно растёт. Более десят-ка тысяч жителей области за-нимаются боксом, треть из которых – дети и подростки, – отметил глава региона.Завершил первый день чемпионата мира концерт, на котором выступили предста-витель BlackStar Doni и попу-лярная певица Света.

ЧМ по боксу в Екатеринбурге открыли звёзды спорта и телевидения

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Парад флагов стран-участниц чемпионата мира по боксу 
в Екатеринбурге

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  115 Два министра, мэр и директор 
сварили 180 литров 
ухи по-бажовски

В своих сказах Павел Петрович не раз упоми-
нал уху... В минувшее воскресенье это блюдо 
могли попробровать все, кто был в Сысерти 
и пришёл на прогулку «Бажовская верста».

Ушицу по рецепту из повести «Зелёная ко-
былка» готовили министр природных ресур-
сов Алексей Кузнецов, министр инвестиций 
и развития Виктория Казакова, глава окру-
га Дмитрий Нисковских и директор загород-
ного клуба Илья Тугбаев под руководством 
«бунтаря уральской кухни» Аркадия Кузева-
нова. Наварили 180 литров. Гости съели всё! 
Кому не досталось – может попробовать сва-
рить уху сам.

Приготовление:
Моем и чистим рыбу (чешую не снимаем). 
Ставим на плиту воду, тем временем очи-
щаем морковку и лук. Лук мелко нарезаем, 
морковь трём. Обжариваем овощи на расти-
тельном масле до мягкости. Картофель очи-
щаем, нарезаем средними ломтиками. В ки-
пящую подсолённую воду отправляем под-
готовленных ершей. Через 20 минут рыбу 
вынимаем, отвар процеживаем, возвраща-
ем на плиту. Закладываем вариться окуней 
и с ними – картошку. Через четверть часа в 
блюдо из ершей и окуней добавляем овощ-
ную поджарку со специями. При подаче 
каждая порция ушицы щедро приправляет-
ся рубленой зеленью.

Ингредиенты:
 200-300 г 

ершей;
 300 г окуней;
 2 л воды;
 3-5 картофелин
 2 средние 

луковицы;
 1 морковь;
 1 пучок 

свежей зелени;
 1-2 щепотки 

соли и чёрного 
перца-горошка.
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УХА ПО-БАЖОВСКИ (на 4-5 порций, время приготовления – 60 мин.)

Виктория Казакова, 
Дмитрий Нисковских 
и Алексей Кузнецов 
в процессе готовки

В Свердловской области продолжается Симеоновский крестный ход – один из самых длинных 
в России. Повторяя крестный ход 1914 года, паломники преодолеют 370 километров 
от Екатеринбурга до Верхотурья. Рассказываем, как восстанавливали маршрут 
по архивным фотографиям и через какие знаковые объекты лежит путь верующих

«Начался самый длинный на Среднем Урале крестный ход»

На выборах в воскресенье проголосовали более 180 тысяч свердловчан
В воскресенье, 
8 сентября, 
в России прошёл 
единый день 
голосования. 
В Свердловской 
области выбирали 
в общей сложности 
41 депутата –
Госдумы, 
Заксобрания 
и муниципальных 
дум. Заявить 
о своей позиции 
захотели 
как юные 18-летние 
избиратели, 
так и настоящие 
долгожители. 
Например, 
101-летний 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, 
екатеринбуржец
Фёдор Забудько 
посетил участок 
благодаря помощи 
волонтёров 
и лично опустил 
бюллетень в ящик

Нынешняя осень выдалась особенно урожайной на яблоки. Некоторые свердловчане 
решили сделать доброе дело – отдать излишки фруктов в детские дома или школы 
по соседству. Однако всё оказалось не так просто. «Областная газета» разбиралась, 
куда же всё-таки девать избытки

«Нелишние яблоки»


