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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников торгов-
ли!

Торговля является важной отрас-
лью экономики, уровень и динами-
ка её развития служат индикатором 
экономического и социального бла-
гополучия общества.

Потребительский рынок Сверд-
ловской области обеспечивает заня-
тость 22 процентов экономически актив-
ного населения, формирует более 20 процентов валового регио-
нального продукта и 18 процентов налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней.

Наш регион уверенно держит первое место среди областей 
Уральского федерального округа и 5-е место – среди субъектов 
Российской Федерации по обороту розничной торговли. В минув-
шем году оборот розничной торговли вырос на 4,9 процента и со-
ставил 1130 миллиардов рублей. 

Радует, что сфера торговли в Свердловской области динамич-
но развивается, внедряются новые формы работы, повышается ка-
чество и культура обслуживания населения.

В минувшем году торговая сеть региона увеличилась более чем 
на 250 магазинов и 16 торговых центров. В сфере розничной торгов-
ли создано более 6 тысяч новых рабочих мест, из них порядка 5 ты-
сяч – высокопроизводительных и модернизированных. В Свердлов-
ской области уделяется большое внимание обеспечению экономиче-
ской и физической доступности товаров для населения. Этому спо-
собствует рост торговых площадей, регулярное проведение специа-
лизированных ярмарок в городах и сёлах региона.

Уважаемые работники торговли Свердловской области!
Благодарю вас за отличную работу, ответственность, высокую 

культуру обслуживания и весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона и повышение качества жизни уральцев. 

Ваша профессиональная работа и доброжелательность спо-
собствуют позитивному настрою в обществе. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения, дальней-
ших успехов в работе и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

100 000
школ 

подключит к широкополосному 
Интернету ПАО «Ростелеком» за три года

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Хриченков

Ричард Никсон

Ольга Землянова

Заведующий кафедрой го-
родского строительства 
УрФУ  представил проект ре-
конструкции парка имени 
Энгельса в Екатеринбурге.

  II

Вице-президент, будущий 
37-й президент США 60 лет 
назад на три дня прибыл на 
Средний Урал.

  III

Садовод из Асбеста первой 
прислала фотографию свое-
го урожая вишни на конкурс 
«Областной газеты».
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Россия

Брянск 
(I) 
Гаджиево 
(II) 
Казань 
(II) 
Москва (I, III) 
Новосибирск 
(III) 
Орёл (I) 
Санкт-
Петербург (I, II) 

а также

Орловская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(III) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(I) 
Греция 
(III) 
США 
(I, III) 
Украина 
(I) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Размер бюджетных инвестиций в федеральные музеи вырос 
за эти годы практически на 70%, что отозвалось и в росте собственных 
внебюджетных доходов музеев. Их рост – в 2,5 раза. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, – 
вчера, на встрече с Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

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

Ревда (II,III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (II)

Дегтярск (III)

Верхотурье (II)

Асбест (I,A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Водители узнают, где спрятаны камеры-ловушкиМихаил ЛЕЖНИН
По итогам последнего за-
седания Госсовета, на ко-
тором обсуждались вопро-
сы безопасности движения, 
Президент РФ Владимир 
Путин создал список пору-
чений для органов власти. 
В частности, президент по-
ручил кабмину до 1 февра-
ля 2020 года принять ме-
ры по информированию во-
дителей о дорожных каме-
рах, а также не штрафовать 
их за нарушения, зафикси-
рованные неверно установ-
ленными приборами.Глава государства обра-тил внимание на то, что дан-ные устройства устанавлива-ются для снижения числа до-рожно-транспортных проис-шествий и повышения дис-циплинированности автомо-билистов, а не для того что-бы «подвести водителей под штраф».В настоящее время на тер-ритории Российской Федера-ции насчитывается свыше 

9 тысяч стационарных, 3,8 
тысячи передвижных и 656 
мобильных комплексов ав-
томатической фиксации на-
рушений. Наибольшее коли-чество этих средств контроля располагаются в крупных го-родах, на федеральных трас-сах, в посёлках, через которые проходят крупные трассы, и в наиболее опасных локальных местах.В целях борьбы со зло-употреблениями при видео-фиксации мобильными по-стами нарушений правил до-рожного движения замести-тель председателя Комите-та Государственной думы по транспорту и строительству 
Владимир Афонский пред-ложил провести мониторинг соответствия размещения ка-мер требованиям ГОСТа о спе-циальных технических сред-ствах, работающих в автома-тическом режиме и имеющих функции фото- и киносъём-ки, видеозаписи, для обеспе-чения контроля за дорожным движением.Афонский также подтвер-

дил, что им совместно с де-путатами думского Комите-та по транспорту и строи-тельству подготовлен зако-нопроект, который направ-лен на упорядочивание си-стемы расстановки камер фото- и видеофиксации и на закрепление соответствую-щих полномочий по их раз-мещению за федеральными органами исполнительной власти. – Документ направлен в 

регионы, которые в течение 30 дней смогут представить свои замечания и предложе-ния к его тексту, – рассказал депутат.Ранее вице-премьер РФ 
Максим Акимов поручил Минтрансу разработать и распространить на регионы требования по местам раз-мещения передвижных ка-мер фотовидеофиксации. Предполагается, что окон-чательный вариант методи-

ки будет утверждён на про-ектном комитете БКАД (нац-проект «Безопасные и каче-ственные автодороги») не позднее ноября.Что касается Свердлов-ской области, то в данный момент в регионе активно ведётся работа по установке стационарных камер фото-видеофиксации на участках дорог и улиц городов с вы-сокой аварийностью и про-ведения ремонтных работ. В частности, в Екатеринбурге в ближайшее время комплекс 

фиксации установят на пере-крёстке Амундсена – Объезд-ной, а к концу года на ули-цах Екатеринбурга появит-ся ещё 20 камер. Это, наде-ются автоинспекторы, помо-жет дисциплинировать води-телей и снизить количество ДТП в городе. Однако гово-рить о появлении открытой интерактивной карты распо-ложения всех камер пока ра-но. Данное поручение, пояс-нил министр транспорта и дорожного хозяйства реги-она Василий Старков, рас-сматривается на федераль-ном уровне.– Разработка системы по информированию водите-лей о местонахождении камер проводится не на областном уровне. В данный момент мы контролируем только уста-новку камер фотовидеофикса-ции. У нас заключён контракт с телекомунникационными компаниями по установке приборов с чётким согласова-нием по месту размещения, – сказал Василий Старков.

В скором времени «мобильные засады» станут вне закона
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В Екатеринбурге отметили годовщину боевого крещения УДТКЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первым победам прослав-
ленного уральского со-
единения в Великой 
Отечественной войне бы-
ла посвящена встреча ак-
тивистов ветеранских и во-
енно-патриотических об-
щественных организаций 
Свердловской области, про-
шедшая вчера в Екатерин-
бурге в Центре сохране-
ния исторической памяти 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Ежегодно на Среднем Ура-ле отмечается региональный праздник — День народно-го подвига. Празднуем мы его 11 марта, потому что именно в этот день в 1943 году при-казом народного комиссара обороны СССР в состав дей-ствующей армии было введе-

но сформированное на Урале, укомплектованное местными жителями, снабжённое изго-товленными на местных за-водах и фабриках сверх пла-новых заданий боевой техни-кой и оружием, обмундиро-ванием и снаряжением уни-кальное воинское соедине-ние — Уральский доброволь-ческий танковый корпус.Напомним, что указ об учреждении этого праздни-ка губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 27 июля 2012 года, в годовщину не менее важно-го события в истории УДТК — боевого крещения его под-разделений на фронтах Вели-кой Отечественной войны.Дело в том, что в конце июля 1943 года части и под-разделения УДТК в составе одной мотострелковой и трёх танковых бригад, самоходно-

го артиллерийского полка, дивизиона реактивных ми-номётов («катюш»), мотоци-клетного батальона развед-ки, сапёрного батальона, ба-тальона связи и др. — завер-шили боевое слаживание, ко-торое они проходили снача-ла на Урале, а затем в подмо-сковных военных лагерях. После этого корпус в числе других соединений 4-й тан-ковой армии был направлен на Брянский фронт. 27 ию-ля, получив приказ перере-зать железную и шоссейную дороги, соединяющие горо-да Орёл и Брянск, части УДТК вступили в свой первый бой с врагом. Ведя на протяжении последующих пяти дней не-прерывные кровопролитные сражения, они выполнили по-ставленную задачу: прорвали глубоко эшелонированную оборону гитлеровцев север-

нее города Орла, перерезали стратегически важные для противника транспортные коммуникации и освободили от захватчиков десятки сёл и деревень Орловской области.В память о тех событи-ях ветеранам войны, воен-

ной службы, фронтового ты-ла и другим участникам ме-роприятия в Центре сохра-нения исторической памяти УДТК была продемонстриро-вана интерактивная экспо-зиция, создание которой ста-ло возможным благодаря ре-

ализации проекта «Подвиг народный. Сохранение исто-рии Уральского добровольче-ского танкового корпуса», по-лучившего в 2018 году под-держку Фонда президентских грантов.
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  КСТАТИ
Центр организации дорожно-
го движения Москвы (ЦОДД) 
в начале июля 2019 года уже 
опубликовал список из 2476 
мест, где установлены до-
рожные камеры. Планиру-
ется, что такая же прозрач-
ная система по информиро-
ванию водителей о камерах 
фотовидеофиксации будет 
распространена и на другие 
регионы.

Важнейшие даты из истории УДТК:
27 февраля 1943 г. Свердловский обком ВКП(б) принял постановление «О формировании Особого 

Уральского добровольческого танкового корпуса имени товарища Сталина».
11 марта 1943 г. Нарком обороны СССР подписал приказ о присвоении сформированному на Урале 

соединению наименования «30-й Уральский добровольческий танковый корпус»
1 мая 1943 г. Личный состав корпуса принял военную присягу
27 июля 1943 г. Части корпуса вступили в первый бой с гитлеровцами 
26 октября 1943 г. За отличие в боях приказом наркома обороны СССР корпусу присвоено по-

чётное наименование «гвардейский»
27 июля 1944 г. За мужество и героизм, проявленные при освобождении города Львова, корпу-

су присвоено почётное наименование «Уральско-Львовский»
26 апреля 1945 г. За образцовое выполнение заданий командования в боях при овладении горо-

дами Нейссе и Леобщютц корпус награждён орденом Красного Знамени
28 мая 1945 г. За образцовое выполнение заданий командования в боях по окружению 

Берлина, овладению городами Науэн, Эльшталь, Рорбек, Марквардт и Кетцин 
корпус награждён орденом Суворова II степени

4 июня 1945 года За доблесть и мужество, проявленные при овладении столицей Германии горо-
дом Берлином, корпус награждён орденом Кутузова II степени

www.oblgazeta.ru

Денег станет больше ЦБ снизил ключевую ставку. Это сделает доступнее ипотеку и кредиты
Вчера Банк 
России объявил 
о понижении 
ключевой ставки 
с 7,5 до 7,25 
процента. 
В 2019 году 
снижение ставки 
происходит 
уже второй раз. 
«Областная газета» 
разобралась, 
как принимается 
решение 
об изменении 
этой цифры 
и на что оно влияет. 
Ключевая ставка – 
это процент, 
под который 
Банк России 
выдаёт деньги 
коммерческим 
банкам и принимает 
от них депозиты
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

К концу 2020 года на пляже должен появиться 
пирс с лодками

В ЦБ уверены, что годовая инфляция в России вернётся к 4 процентам к началу 2020 года
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые военные моряки и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Во-
енно-Морского Флота!

Этот праздник вызывает чувство гордости за достижения рос-
сийского флота, обеспечившие нашей стране славу великой мор-
ской державы. Немало победных морских сражений вписано в ге-
роическую летопись нашей страны. И сегодня Военно-Морской 
Флот надёжно обеспечивает обороноспособность России, стоит на 
страже её суверенитета и безопасности, защищает национальные 
интересы.

Свердловская область многие годы развивает шефские связи с 
экипажами атомных подводных крейсеров Северного флота «Вер-
хотурье» и «Екатеринбург», а также большого противолодочного 
корабля Черноморского флота «Сметливый».

В минувшем году на морской базе Северного флота в Гаджие-
во открылся храм Святого апостола Андрея Первозванного, стро-
ительство которого велось при активной финансовой помощи 
уральских учреждений, организаций и представителей бизнеса. Се-
мьи и дети моряков ежегодно приезжают в Свердловскую область 
на время каникул, где для них организуют культурно-развлекатель-
ные мероприятия, оздоровительную программу и медицинское об-
служивание. Уральцы заботятся о создании комфортных условий 
службы для команд кораблей, помогают в обустройстве быта се-
мей экипажа. Сотни уральцев идут служить на флот, поддерживая 
лучшие традиции военных моряков, демонстрируя верность воин-
скому долгу и присяге, мужество и силу духа.

Благодарю военных моряков и ветеранов за доблестную служ-
бу, отвагу, профессионализм, надёжную защиту морских рубежей 
Отечества. Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВМФ Рос-
сии крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, успехов в бо-
евой подготовке и службе на благо России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избиратель-
ный округ №174 Шипулине А.В., а также сведения о зарегистрированных кандидатах в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу №11 Смирнове В.В., Бондареве Д.И. и Каптюге 
А.Н. направлены для опубликования в «Областной газете» Избирательной комиссией 
Свердловской области.
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Досуг и спорт – без общепита: парк имени Энгельса благоустроятОльга КОШКИНА
Парк имени Энгельса в Ека-
теринбурге, на перекрёстке 
улиц Малышева и Бажова – 
невелик: его площадь всего 
четыре гектара. Людей 
в нём  всегда много – непро-
фессиональные спортсмены 
всех возрастов, мамы с деть-
ми, владельцы собак и про-
сто те, кто заходит сюда отдо-
хнуть. Долгое время этот пя-
тачок оставался без внима-
ния городских властей, за-
то из-за отсутствия фонарей 
по вечерам привлекал люби-
телей пропустить рюмочку-
другую. В ближайшее время 
парк Энгельса изменит свой 
облик: в четверг в админи-
страции Октябрьского рай-
она Екатеринбурга прошли 
общественные обсуждения 
эскизных проектов рекон-
струкции парка.В зале собралось больше по-лусотни человек – в основном жителей близлежащих домов, которые чаще всего и пользу-ются парком. Проект рекон-струкции им презентовал за-ведующий кафедрой городско-го строительства УрФУ Алек-
сей Хриченков. Как отметил он, парк Энгельса, который был за-ложен ещё в 1926 году, нужда-ется в серьёзном обновлении.– Зелёные насаждения вы-сажены хаотично, не сочета-

ясь с основными пешеходны-ми путями в парке. 10–15% де-ревьев устарели и требуют за-мены или ухода. Мало вечнозе-лёных насаждений. Дорожно-тропиночная сеть парка уста-рела. Необходимо переосмыс-ление существующих пешеход-ных маршрутов и проектиро-вание дополнительных входов в парк. Забор же, который огра-ничивает вход в парк, не не-сёт функционального смысла, – пояснил Алексей Хриченков.Среди других недостатков – отсутствие освещения и на-личие бессточных участков, на 

которых скапливается вода во время снеготаяния и дождей, образуя огромные лужи (в юж-ной части парка проходит под-земная река Малаховка). Дет-ское и спортивное оборудова-ние устарело, вместе с тем не хватает мест отдыха для взрос-лых и пенсионеров.Проектировщики предла-гают обновить старые деревья и дополнительно посадить ку-старники. Вдоль основных пе-шеходных троп проложить си-стему так называемого фран-цузского дренажа, которая бу-дет собирать воду, позволяя 

ей впитываться в почву, а лиш-нее отправлять в искусствен-ный водоём глубиной 10–15 сантиметров, чтобы никто не утонул. На самых солнечных 
местах собираются обустро-
ить две детские площадки из 
природных материалов – для 
детей до семи лет и ребят по-
старше. Также проектиров-
щики предложили разме-
стить скейт-парк, зону вор-
каута и спортивную площад-
ку и зону для дрессировки и 
выгула собак. Проектом пре-дусмотрено четырёхуровневое освещение, скамейки и лежа-

ки, камеры видеонаблюдения и интерактивные таблички с кодами, по которым можно бу-дет узнать названия растений или прочитать почти столет-нюю историю парка. Зимой по проекту в парке можно будет установить ёлку и даже залить небольшой каток.У горожан проект вызвал массу вопросов.– Как вписываются в про-ект тополя? Мы их очень лю-бим, они создают ощущение камерности.– Что будет с паровозом, ко-торый стоит в парке? Это его фишка!– Если всё заасфальтиру-ем и положим везде плитку, в парке будет, как на улице Ма-лышева!– В парке нужен туалет! (На эту реплику, к слову, Алексей Хриченков ответил, что необ-ходима стратегия создания се-ти общественных туалетов в городе вообще).Самая большая дискуссия разгорелась вокруг площадки для выгула собак и искусствен-ного водоёма.– 10–15 сантиметров – это лужа. Может, рассмотреть ва-риант с фонтаном? – спросила одна из участниц обсуждений. Другой житель района поинте-ресовался, не будет ли забола-чиваться этот участок, смогут ли его поддерживать в благо-устроенном виде?

Алексей Хриченков отве-тил, что накопление воды в та-ких водоёмах – это контроли-руемый процесс, и что опыт создания подобных участков есть в Санкт-Петебурге и Каза-ни. Почему бы и нам не повто-рить?Разделились мнения и по поводу площадки для соба-ководов. Одни предложили убрать её из проекта вообще, другие – подвинуть к зданию спортшколы «Спартаковец», чтобы собачий лай не мешал жильцам дома на Малышева, 104.В списке других пред-ложений – сделать парк до-ступным для маломобиль-ных категорий граждан, обо-рудовать навесы для пенсио-неров, которые занимаются спортом, установить кнопки вызова экстренной помощи, предусмотреть раздельный сбор мусора. «Больше тени-стых мест и никакого обще-пита в парке: мы не для это-го сюда приходим», – добави-ли жители.Как сообщил замглавы ад-министрации района по во-просам благоустройства Алек-
сандр Щелконогов, в течение месяца все предложения про-работают и по максимуму вне-сут их в проект: итоги этой ра-боты опубликуют на офици-альном сайте района.

Так будет выглядеть обновлённый парк с высоты птичьего полёта

Ставка снижена!Центробанк принял решение об изменении ключевой ставки. Скажется ли это на благосостоянии россиян?Юлия ШАМРО
Вчера Банк России объя-
вил о понижении ключе-
вой ставки с 7,5 до 7,25 про-
цента. В 2019 году сниже-
ние ставки происходит уже 
второй раз. «Областная га-
зета» разобралась, как при-
нимается решение об изме-
нении этой цифры и на что 
оно влияет.Ключевая ставка – про-цент, под который Банк Рос-сии выдаёт деньги коммер-ческим банкам и принима-ет от них депозиты. Этот по-казатель влияет на процент по кредитам для населения: поскольку банкам необхо-димо получать прибыль, он не может быть ниже или ра-вен ключевой ставке. Ког-да Центробанк опускает по-следнюю, финансовые орга-низации могут позволить се-бе выдавать деньги под более низкий процент, делая креди-ты доступнее и стимулируя у потребителей желание поку-пать, а у компаний – произво-дить. Всё это приводит к ро-сту спроса на товары и услу-ги – таким образом Централь-ный банк может регулиро-вать темпы увеличения цен. А вот при повышении клю-чевой ставки денежные сред-ства, напротив, становятся дороже, и мотив тратить их пропадает, так как ставки по кредитам тоже становятся выше. Ключевая ставка вли-яет на инфляцию: когда регу-лятор поднимает этот пока-затель – деньги в экономике становятся дороже. – Принимая решения об уровне ключевой ставки, Банк России опирается на ма-кроэкономический прогноз. Он показывает риски откло-нения инфляции от цели, ко-торая находится вблизи че-тырёх процентов, – объяс-няет заместитель начальни-

ка Уральского ГУ Банка Рос-сии Елена Федина. – Ключе-вая ставка устанавливается на таком уровне, чтобы эти риски минимизировать. Про-гнозы Центральный банк де-лает на три года вперёд, а каждый квартал уточняет их c учётом текущей ситуации. Проводится глубокий анализ экономических тенденций как для экономики России в целом, так и на уровне феде-ральных округов и регионов.Так, например, с января 2015 года по март 2018 года Банк России постепенно сни-жал ставку с 17 до 7,25 про-цента. Во второй половине 2018 года ослаб рубль, обо-стрилась геополитическая ситуация, изменились цены на финансовых рынках – бы-ло неясно, как всё это скажет-ся на инфляционных ожида-ниях людей и бизнеса, поэто-му Центробанк в прошлом го-ду дважды повысил ставку, и уровень инфляции снизился.В июне 2019 года Банк России впервые за несколь-ко месяцев понизил главную 

цифру в экономике, объяснив это тем, что годовая инфля-ция в стране продолжает за-медляться, а краткосрочные проинфляционные риски по сравнению с мартом снизи-лись. Что касается инфляци-онных ожиданий, то они по-прежнему остаются высоки-ми – население и предприни-матели полагают, что цены будут расти.- В классическом вари-анте ключевая процентная ставка является одним из инструментов для регули-рования процессов, происхо-дящих в экономике. В част-ности, её повышение при-звано плавно остужать пе-регретые рынки или в кри-зисные времена гасить спе-кулятивные атаки на нацио-нальную валюту. Пониже-ние, напротив, стимулиру-ет экономический рост, соз-давая более благоприятные условия для внутренних ин-вестиций и роста потреби-тельского спроса, – рассуж-дает аналитик ГК «Финам» 
Сергей Дроздов. – Однако, 

как правильно заметила гла-ва Центробанка РФ Эльвира 
Набиуллина, снижение сто-имости заимствований не подстегнёт экономический рост, так как, на мой взгляд,  у отечественной экономи-ки сейчас есть две основ-ные проблемы – чрезмерно девальвированный рубль, сильно бьющий по благосо-стоянию населения, и стой-кое нежелание властей раз-вивать альтернативные сы-рьевой модели направле-ния. Ко всему прочему, сни-жение ключевой процент-ной ставки вряд ли сильно отразится на ставках по кре-дитам, а вот ставки по вкла-дам, напротив, могут сни-зиться.Кстати, темпы роста рос-сийской экономики пока складываются ниже ожида-ний Банка России, сообща-ется в пресс-релизе по ито-гам заседания совета дирек-торов ЦБ, на котором приня-то решение о снижении клю-чевой ставки.

В Ревде возродят водную станциюАнна ПОЗДНЯКОВА
В ближайшие два года 
в Ревде восстановят водную 
станцию на берегу пруда. 
Уже в этом году на эти цели 
частный инвестор выделит 
порядка 10 млн рублей, 
и в следующем – ещё не ме-
нее 5 млн рублей.Как рассказали «Облгазе-те» местные жители, на Рев-динском пруду в советское время действительно рас-полагалась водная станция. С тех пор этот участок пруда жители так и называли, хотя использовали как пляж. Од-нако сейчас на территории полностью отсутствует ин-фраструктура, необходимая для купания и отдыха горо-жан. – Благоустройство этой территории нужно обяза-тельно, потому что это место популярно среди жителей, – сообщила ревдинка Галина 
Лоскутова. – Раньше на во-дной станции была деревян-ная вышка для прыжков в во-ду, дети купались в лягушат-нике, на пляже были лавочки, а потом со временем осталась только пара скамеек. Их ис-пользуют моржи. Там же они поставили вагончик для пе-реодевания.

Она также добавила, что после благоустрой-ства станции важно, чтобы территория пляжа охраня-лась.– Можно брать и чисто символическую плату с посе-тителей пляжа, чтобы опла-чивать работу того же двор-ника, который будет следить за чистотой и порядком на территории, – добавила Ло-скутова.Местные жители уже оце-нили проект благоустрой-ства станции, в скором вре-мени там появится оздоро-вительный комплекс, дет-ские и спортивные площад-ки и зоны общественного питания. – К концу лета завер-шится строительство пе-шеходных дорожек, пар-ковок для автомобилей и начнутся работы по обу-стройству детской площад-ки. Также к концу года по планам будет построен оз-доровительный комплекс. А в следующем году пла-нируется завершить бла-гоустройство водной части объекта: рабочие устано-вят пирс, на пляже появят-ся лодки и катамараны, – сообщила глава Ревды Ири-
на Тейшева.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 – 31 июля 2019 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения тридцать шестого заседания.

Начало работы 30 июля в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законода-
тельного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2229 «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2219 «О внесении изменения в 
статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2217 «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2221 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2226 «О внесении изменений 
в статью 26 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2224 «О внесении изменений в 
статью 21 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2220 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2222 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2216 «Об упразднении поселка 

Бабушкино, расположенного на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2228 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2225 «О внесении изменений 
в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области» и статью 24 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2227 «О внесении изменений в 
статью 23 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2223 «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» и статью 3 Закона Свердловской области «О предоставлении субсидии 
на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2231 «О внесении изменений 
в приложение 1 к Закону Свердловской области «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2013 – 2020 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2203 «О границах администра-
тивно-территориальных единиц Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
городского округа Верхняя Пышма государственного имущества Свердловской об-
ласти – сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога с путепроводом 
по ул. Советской в г. Верхняя Пышма»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
города Каменска-Уральского объекта государственной собственности Свердлов-
ской области – сооружения «Трасса теплоснабжения и горячего водоснабжения 
к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский 
Свердловской области»;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- Об информации Правительства Свердловской области об исполнении в 2018 

году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2016 – 2030 годы;

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Свердловской 
области; 

- О Правилах депутатской этики депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области в план 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год;

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области Счетной 
палате Свердловской области на 2020 год;

- О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Законодатель-
ного Собрания Свердловской области; 

- О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- О Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Собрания Свердлов-
ской области»;

- О Почетном знаке «Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

- О представлении Буксмана Виктора Викторовича к награждению знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- Разное. Информация Правительства Свердловской области об обеспечении 
достижения в Свердловской области установленных указами Президента Россий-
ской Федерации целевых показателей по повышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы.
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В Нижнем Тагиле на территории музея изобразительных 
искусств откроют парк скульптур советского периода. В нём 
разместят восемь скульптур, чугунные урны для мусора 
и осветительные столбы середины прошлого века. Часть 
экспонатов найдены в городе, часть – в других городах региона. 
Объекты предварительно пройдут реставрацию, сообщает 
официальный городской портал. Строительство парка ведётся 
в рамках историко-туристического кластера «Старый город». 
На фото (слева направо): скульптуры пионера, пионерки 
и ученицы, за ними – фигура маленького Володи Ульянова 
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Так будет выглядеть лицевая сторона медали, на которой находится традиционный японский узор итимацу из расположенных 
в шахматном порядке четырёхугольников

Ричарда Никсона в аэропорту Свердловска встречало много людей. Фотокорреспонденты 
сделали традиционное «фото с пионерами»
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Аттестат о полном среднем образовании 
№ 960093, об окончании средней школы №57 Верх-
Исетского р-на г. Екатеринбурга, на имя Корнякова 

Алексея Николаевича, считать недействительным.

В соответствии с решением общего собрания полномочия 
бывшего председателя ДНП «Красная Поляна» Лахина  Констан-
тина Сергеевича прекращены с 30.06.2019 г. Решением общего 
собрания председателем выбрана Кадочникова Мария Алексеев-
на. Просьба всем заинтересованным лицам принять к сведению.

Участие в дополнительных выборах депутата 
Законодательного собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому одноман-
датному избирательному округу № 11 г. Ека-
теринбурга партии «Единая Россия». Реклама 
в лифтах многоквартирных домов. Цена: А6 
формат - 45 рублей; А5 формат - 80 рублей; 
А4 формат - 150 рублей; А3 формат - 250 
рублей. Тел.: +7 912 621 46 80.

Токио-2020: пять новых видов спорта и медали из смартфоновДанил ПАЛИВОДА
В Токио запустили обрат-
ный отсчёт до Олимпи-
ады-2020. Уже через год 
сильнейшие спортсме-
ны мира приедут в столи-
цу Японии на XXXII летние 
Олимпийские игры.Накануне организаторы соревнований удивили весь мир, представив варианты медалей, которые будут вру-чаться победителям и при-зёрам игр в Токио. Они бу-
дут сделаны… из сломан-
ной техники! Японские вла-
сти организовали сбор не-
нужной электроники. Лю-
ди приносили смартфоны, 
ноутбуки, планшеты. И это 
позволило добыть 32 ки-
лограмма золота, 3,5 тонны 
серебра и 2,2 тонны брон-
зы. Именно из них и будут произведены все комплек-ты наград. Вес каждой бу-дет составлять чуть более 500 граммов. На одной сторо-не медали будет изображена древнегреческая богиня Ни-ка, на другой – надпись «То-

кио-2020» и традиционный японский узор итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго.Олимпийский огонь будет зажжён 12 марта 2020 года в Олимпии в Греции. Затем его доставят в Афины и передадут японскому оргкомитету. Потом он отправится в Японию, где факел с олимпийским огнём пронесут по 47 префектурам страны. Эстафета олимпийско-го огня по Японии продлится 

121 день и стартует в префек-туре Фукусима 26 марта 2020 года, а в Токио олимпийский огонь прибудет в день откры-тия Игр – 24 июля.Олимпийские игры в Токио будут включать в себя соревно-вания в 33 видах спорта. Четы-ре из них – дебютанты офици-альной программы Игр: кара-те, скейтбординг, спортивное скалолазание и сёрфинг. Сорев-нования по бейсболу и софтбо-лу нельзя назвать дебютанта-ми программы Игр, так как они 

уже были частью олимпийской семьи, и в 2020 году после пау-зы вновь в неё вернутся.Прогнозировать, как вы-ступит сборная России в Япо-нии через год, очень слож-но. В первую очередь это бу-дет зависеть от того, восста-новят ли Всероссийскую фе-дерацию лёгкой атлетики в правах. На сегодняшний день санкции в отношении наших спортсменов остаются в силе, и если бы Олимпиада старто-вала этим летом, то сборная 

России отправилась бы на неё без легкоатлетического де-санта. А так, у нас есть ещё год на восстановление и хоть какие-то шансы на то, что всё же в Токио смогут поехать все российские спортсмены.Если же легкоатлеты не получат допуск в Японию, то, конечно, бороться за высокие места в медальном зачёте бу-дет крайне сложно.
Свердловчане на Олимпи-

аде в Токио точно будут. Луч-
ница Ксения Перова завоева-

ла олимпийскую лицензию 
на чемпионате мира и будет 
представлять сборную Рос-
сии. Формирование команд в остальных видах спорта пока идёт, спортсмены сражаются за олимпийские путёвки в То-кио. Ну а мы продолжаем сле-дить и надеемся, что в скором времени компанию Ксении Пе-ровой составят и другие сверд-ловские спортсмены. Напомним, что на прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро свердловчане при-несли в копилку российской сборной пять олимпийских ме-далей. Золотую медаль в груп-повом многоборье в художе-ственной гимнастике завоева-ла Анастасия Татарева, Да-
вид Белявский стал серебря-ным призёром в командных выступлениях российских гим-настов и бронзовым в сорев-нованиях на брусьях, Ксения Перова заняла второе место в стрельбе из лука, а стрелок 
Владимир Масленников при-нёс российской сборной брон-зовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки.

26 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 18.07.2019 № 1755 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к п. Ша-
бровский от км 17+420 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской» (номер опубликования 
22057).

Три дня Никсона на Урале«Облгазета» разбирается в нюансах визита Ричарда Никсона в область в 1959 годуПётр КАБАНОВ
60 лет назад, 29 июля 1959 
года, в Свердловске при-
землился самолёт, на кото-
ром прибыл вице-президент 
США Ричард Никсон. Буду-
щий 37-й президент Соеди-
нённых Штатов провёл в го-
роде три неполных дня, по-
сетив ещё Первоуральск, 
строительство Белоярской 
АЭС, а также Дегтярск, где 
спустился в шахту. Послед-
нее обстоятельство породи-
ло огромный миф: Никсон 
поехал в Дегтярск то ли по-
тому, что бывал там в дет-
стве, то ли потому, что там 
когда-то работали его роди-
тели, то ли его предки вла-
дели акциями компании 
«Lena Goldfilds», которая в 
конце 20-х управляла Дег-
тярскими рудниками. К го-
довщине приезда Ричарда 
Никсона на Урал «Областная 
газета» изучила несколько 
десятков источников, что-
бы разобраться, где всё-таки 
правда, а где вымысел.Всплеск интереса к визиту Никсона на Урал вновь произо-шёл в середине июля текуще-го года, когда в Дегтярске об-щественный активист Пётр 
Кикилык пытался установить мемориальную доску в честь 37-го президента США на зда-ние отделения Госархива и местного управления ЖКХ. Кикилыку это, скажем так, сде-лать не дали. Всё закончилось в ОВД Ревды, доска так на зда-нии и не появилась.Не будем развивать даль-ше эту тему, подробно описы-вая, кто конкретно прав, а кто виноват. Гораздо интереснее ещё раз вспомнить подробно-сти довольно насыщенного ви-зита Ричарда Милхауза Никсо-на на Урал. 

Погода – жаркая,  
обстановка –
прохладнаяДля начала нужно обра-титься к небольшой преды-стории. Никсон, на то время ещё вице-президент (с 1953 по 1961 год и, собственно, прези-дент – с 1969 по август 1974 го-да), конечно, не специально ле-тел на Урал. Начальная точка его визита – Москва, встреча с тогдашним первым секрета-рём ЦК КПСС Никитой Хрущё-

вым. Даже была условно офи-циальная причина – открытие Американской национальной выставки, разместившейся в столичном парке «Сокольни-ки». На самом же деле Никсон был едва ли не первый, кто на-чал хоть как-то налаживать до-вольно холодные отношения с США. Он готовился к поездке за полгода. Об этом в своей кни-ге, одной из биографий Никсо-на, упоминает писатель Джо-

натан Айткен (книга «Nixon: A Life» 1993 года). Айткен пи-шет, что «это могло стать ру-тиной с размахиванием фла-га», но вице-президент решил подготовиться основательно. 
Он получил массу советов и 
информации, консультиро-
вался с ЦРУ, с людьми, уже 
встречавшими Хрущёва, но 
самое главное – учил русский 
язык, запоминал пословицы 
и фразеологизмы.

Всего Никсон прочитал 
132 материала (цифра по-вторяется в двух его биогра-фиях) о России и СССР.  «Делал всё, чтобы подготовиться к не-предсказуемому поведению Хрущёва», – отмечал позднее сам Никсон. Запомните этот факт, он нам ещё пригодится. Впервые на российскую землю Никсон вступил вече-ром 23 июля 1959 года. «Пого-да в Москве – жаркая, дипло-матическая обстановка – про-хладная», – написал один из иностранных корреспонден-тов, освещающих тогда приезд вице-президента в СССР. Опуская на газетной поло-се все детали московского ви-зита, стоит отметить, что за-помнилась она массой колко-стей Хрущёва в адрес Никсона. Именно с этого приезда оста-лось много фраз Никиты Сер-геевича: «Нет машины, кото-рая бы клала еду в рот и про-талкивала её дальше?», «Аме-рике 150 лет, а СССР – всего 42 года», «Через семь мы будем на таком же уровне, как США», «У нас нет капиталистического отношения к женщинам». Ско-рее всего, там же Хрущёв впер-вые произнёс, пожалуй, свою самую крылатую фразу: «Мы вам ещё покажем кузькину мать!». Никсон достойно держал-

ся. В частности, именно тогда произошли так называемые «кухонные дебаты»: лидеры вдруг неожиданно словесно сцепились на фоне стенда с ти-пичной американской кухней в «Сокольниках», жарко обсуж-дая экономику и политику. Это было записано на плёнку и по-казано по советскому и амери-канскому телевидению. «По политическим вопро-сам мы никогда с вами не со-гласимся. К примеру, Микоян любит сильно перчёный суп. Я – нет. Но это не значит, что мы не ладим», – добавил Хрущёв. «Вы можете учиться у нас, а мы можем учиться у вас. Должен быть свободный обмен иде-ями. Позвольте людям выби-рать, какой дом, какой суп, ка-кие идеи они хотят», – париро-вал Никсон. В Москве вице-президент много гулял по городу в сопро-вождении супруги и брата пре-зидента США – Милтона Эй-
зенхауэра. Они катались по ре-ке, побывали в Большом теа-тре. Затем делегация посетила Ленинград и улетела в Новоси-бирск. Оттуда – в Свердловск. 

Mir i druzhbaДелегация Никсона при-была на Урал во второй поло-вине дня. В аэропорту зару-бежных гостей встречали тол-пы людей. Они попали в объек-тив фотографа журнала «Life» 
Говарда Сочурека, который везде сопровождал Никсона и привёз огромный фоторепор-таж не только официальных мероприятий, но и, например, видов Свердловска. – Мы очень рады в течение двух последующих дней по-смотреть некоторые из ваших предприятий, известных во 

всём мире своей продукцией, – заявил в первые минуты ви-це-президент. «Mir i druzhba», – добавил он по-русски. Все последующие пере-движения Никсона, его жены, Милтона Эйзенхауэра, а также председателя госкомитета по культурным связям Жукова, можно легко отследить по пу-бликациям в прессе – как оте-чественной, так и зарубежной. «Уральский рабочий», «Вечер-ний Свердловск», «Известия», а также «The New York Times» каждый день выдавали боль-шие материалы о пребывании Ричарда Никсона на Урале. Итак, в первый день Ник-сон сначала встретился с пред-седателем исполкома горсове-та Муравьёвым, а потом отпра-вился на Уралмашзавод. Вице-президенту рабочие задавали картинные вопросы: о мире и дружбе, атомной угрозе, поли-тике. Начальник цеха Справ-
цев задал вопрос о «желез-
ном занавесе», мол, видел ли 
г-н вице-президент его здесь, 
в Союзе. «Тов. Никсон ушёл от 
прямого ответа», – написали 
обе уральские газеты. На следующий день гости отправились на Первоураль-ский новотрубный завод, сде-лав по дороге остановку у мо-нумента «Европа – Азия». Ник-сон выпил там бокал шампан-ского, сказал по-русски: «За мир во всём мире».Ничем особенным поездка в Первоуральск не была отме-чена. Делегация гуляла по за-воду, директор рассказывал о достижениях, затем посетила Дворец культуры. Кстати, там же во время экскурсии Никсон узнал, что директор завода Да-
нилов – с 1947 по 1948 год – проходил стажировку в Амери-ке, где знакомился с трубопро-

катным оборудованием. Они перекинулись парой фраз на английском языке. А уже на улице Никсон вдруг вскочил на капот маши-ны перед толпой горожан, сно-ва прокричав: «За мир во всём мире!»– Дела, дела больше, а не слов, – кто-то закричал ему в ответ. Из Первоуральска амери-канские гости выехали в Дег-тярск. 
Человек с Марса, 
корни мифаИменно с этого начинает-ся сам миф, описанный выше. Якобы Никсон не планировал ехать в Дегтярск и изменил маршрут. Более того, некото-рые СМИ по прошествии поря-дочного количества лет писа-ли, что вице-президент отлич-но знал местные топонимы и даже якобы показал фотогра-фию, где он маленьким маль-чиком находится в Дегтярске, и рассказал историю, что он го-нял мяч с местными мальчиш-ками. Откуда взялась эта инфор-мация – неизвестно. Да и ехал Никсон с американской деле-гацией в отдельном автомоби-ле. К примеру, в той же «Нью-Йорк Таймс» сразу появилась мини-карта (см. фото), на ко-торой был изображён Дег-тярск. Ни один из источников 

тех лет не написал о том, что 
«маршрут был неожиданно 
изменён» или о других не-
ожиданных просьбах со сто-
роны гостя. В самом Дегтярске Никсон спустился в медный рудник примерно на 800 метров вниз. Вот об этом, особенно амери-канские источники, писали до-вольно подробно, поскольку это было весьма необычно для официальной делегации. Первый постоянный кор-респондент «Нью-Йорк Таймс» 
Гаррисон Солсбери написал огромную колонку (номер га-зеты от 31.07.1959) об этом 

спуске. Никсон оделся в реаль-ную робу шахтёра, отметив, что похож «на человека с Мар-са». В самой шахте «Капиталь-ная-1» он поговорил с двумя шахтёрами – Гарайшей Абуба-
кировым и Романом Мирзае-
вым. «Г-н Абубакиров так обнял вице-президента, что чуть не сбил его с ног», – сообщал жур-нал «Life». Абубакиров там же, прямо в шахте, задал Никсону вопрос: «Почему две страны не могут договориться между собой о мире? Во время войны СССР и США были друзьями. Но сейчас мы не хотим войны. Мы хотим жить в мире и дружбе». – Вам надо бы стать поли-тиком, – сказал Никсон.– А кто будет работать на шахте? – усмехнулся Абубаки-ров. К слову, в то время как ви-це-президент осматривал шах-ту, его супруга, г-жа Патриция 
Никсон, и Милтон Эйзенхауэр в Дегтярске посетили семью Ка-
ляшиных. Осмотрели кварти-ру работников рудника, «выпи-ли по рюмке вина» и даже спели «Подмосковные вечера»…Вечером делегация верну-лась в Свердловск. На следую-щий день они посетили строи-тельство Белоярской атомной станции. 31 июля в 17:00 Ник-сон, ещё раз отблагодарив жи-телей Свердловска, поднялся на борт «Ту-104» и улетел в Мо-скву договариваться с Ники-той Хрущёвым об ответном ви-зите, который состоялся осе-нью 1959 года. 

А был ли мальчик? Нельзя сказать с уверен-ностью, откуда «выросли но-ги» у этого мифа. Возможно, он берёт своё начало в 1972 году, когда Никсон-президент вновь приехал в СССР, но уже к Леони-
ду Брежневу. Уральская пен-сионерка Екатерина Солнце-
ва в тот год кому-то рассказа-ла, что в конце 20-х работала с мужем в Дегтярске и была зна-

кома с родителями Никсона, которые работали на руднике, и что к ним приезжал рыжево-лосый мальчик Ричард. Махо-вик легенды завертелся, упу-ская важные детали. Что, на-пример, Екатерина Солнцева говорила, что работали роди-тели Никсона под другой фа-милией. Да и никто тогда не хо-тел искать правду.«Иностранцы построили и оборудовали передовой для того времени техникой две новые шахты – «Нью-Йорк» и «Берлин», возвели обогати-тельную фабрику, на которой впервые на Урале применили метод флотации. А среди за-рубежных специалистов, вне-дривших новинки, были род-ственники Ричарда Никсо-на, которые привезли его с со-бой», – этот текст до сих пор есть на официальном портале Екатеринбурга Так родители или род-ственники? Привезли или при-езжал? Действительно, британ-ская компания «Лена Голд-филдс» с 1925-го управляла Дегтярскими рудниками. Ком-пания работала по концессии. Рабочие сушили затопленные шахты, добывали руду. И там, правда, работали иностран-ные специалисты. В 1930 году компания прекратила работы в Союзе. Ричард Никсон родился в 1913 году. Выходит, в 1925 году ему было 12 лет. Давайте об-
ратимся к двум его биогра-
фиям, что же именно делал 
мальчик Ричард в 1925 году? 
Ответ: ходил в школу. Джонатан Айткен пишет, что Никсон сменил с 1919 го-да несколько школ – пример-но пять. Ходил в музыкаль-ную школу, немного занимал-ся спортом, помогал своему от-цу. Ни одного слова в двух био-графиях нет о том, что, будучи ребёнком, он ездил в Дегтярск. 

Неужели бы 12-летний маль-чишка не запомнил такого приключения? В 1930-м Ник-сон уже поступил в колледж. Допустим, Никсон умолчал об этом факте или забыл в кон-це 70-х, когда Айткен встречал-ся с ним. Но в книге есть огром-ные главы посвящённые его родителям – Фрэнсису и Хан-
не Никсон. Забавный, кстати, факт: некоторые СМИ пишут, что отца звали – Милхауз, по-скольку это второе имя Никсо-на. Но в США второе имя ника-кого отношения к отчеству не имеет. Так вот, Фрэнсис Никсон был из небогатой семьи, рано потерял мать и в 13 лет сбежал из дома, потому что не ужился с мачехой. Он перепробовал ку-чу занятий, даже стриг овец и людей. В 1920-х открыл мага-зин, где работал день и ночь. Мать Никсона была очень на-божной женщиной, помогаю-щей мужу и растившая пяте-рых детей, включая Ричарда. О том, что они когда-то ездили в СССР, информации, конечно, никакой нет.«Мы были бедны, но бла-го было в том, что мы не знали этого», – цитирует высказыва-ние Эйзенхауэра в книге Ник-сон. Семья владела акциями золотодобывающей компании и при этом была бедна? «Областная газета» сде-лала запрос в Президентский центр и Библиотеку Ричарда Никсона, которая находится в городе Йорба-Линда, Калифор-ния. – По нашим данным, Ри-
чард Никсон не жил на Урале 
в детстве. Его первый визит 
в Советский Союз состоялся 
в 1959 году в качестве вице-
президента, – ответила кор-
респонденту «Облгазеты» 
Меган Ли-Паркер – глава ар-
хива Президентского центра.О том, что родители Ник-сона ездили на Урал или же его родственники владели ак-циями британской компании, в Центре также ничего не из-вестно. Добавим, что ни в одной официальной биографии, в том числе в архивах Библиотеки Конгресса, «Британской энци-клопедии», сайте Белого дома и в других источниках – этого нет. А был ли мальчик на Урале? Помните в начале текста мы писали, что Никсон изучил 132 источника перед первой поездкой в СССР? Может, вице-президент где-то прочитал про скандальную компанию «Ле-на Голдфилдс» и поехал посмо-треть на шахты? До конца так и не известно, почему Никсон выбрал именно эти города. Но ведь ни у кого не возникает ил-люзий на счёт того, что, напри-мер, родители брали его в Но-восибирск? Просто люди лю-бят мифы. Даже если знают, что это неправда. 

Ричард Никсон (слева) в той самой Дегтярской шахте 
на снимке Бориса Назарова

Такую карту с Дегтярском 
опубликовала «The New York 
Times» в номере за 31 июля 
1959 года
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Солнце на клумбе Станислав МИЩЕНКО
Декоративные подсолнухи 
становятся всё более попу-
лярными у уральских са-
доводов. И интерес к ним 
вполне понятен: клумбы и 
газоны во многих россий-
ских и европейских горо-
дах усыпаны этими круп-
ными и ароматными цве-
тами жёлтого, оранжево-
го или красного цвета. На 
первый взгляд, выращи-
вание подсолнухов – де-
ло простое. Но в услови-
ях Среднего Урала важно 
знать некоторые особен-
ности возделывания этой 
культуры. Сегодня выведено мно-жество сортов декоратив-ного полсолнечника. Среди них есть как высокие (Гло-риоза Ивнинг, Золотое солн-це, Орандж Сан), достига-ющие до 130–150 сантиме-тров в высоту, так и карли-ковые (Плюшевый мишка, Дачник, Затмение), которые вырастают всего до 50–60 сантиметров. Сами подсол-нухи могут быть махровыми или с острыми лепестками, как у астр. Но агротехника у всех сортов одинаковая, и первое, на что должны обра-щать внимание садоводы, – подготовка семян к посадке.– Подсолнухи очень вос-
приимчивы к разным за-
болеваниям. Поэтому сто-
ит заранее позаботиться о 
протравливании их семян, 
даже если они получены не 
самостоятельно, а куплены 
в садовом магазине, – рас-сказывает «Облгазете» кан-дидат биологических наук старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН  
Ольга Киселёва. – Перед вы-сеиванием семена нужно продезинфицировать в сла-бом растворе марганцовки или перекиси водорода, а по-сле проращивать во влажной марле в течение 6–10 часов. Когда они набухнут, можно приступать к посеву.Декоративные подсол-нухи предпочитают дрени-рованную жирную почву с большим содержанием пи-тательных веществ, поэто-му перед севом её необходи-мо удобрить компостом или садовой землёй. Вместе с ор-

ганикой в почву вносят био-фунгициды для предотвра-щения инфекционных бо-лезней – триходермин, гама-ир, алирин или любой дру-гой препарат. Желательно, чтобы до подсолнухов на ме-сте посадки не росли томаты или фасоль: после себя эти растения оставляют боль-шое количество патогенных бактерий. Лучшие предше-ственники для подсолнухов – кукуруза, огурцы или тык-венные.– На Среднем Урале по-сев декоративных подсол-нухов возможен с последних чисел мая, – отмечает Оль-га Киселёва. – В почве семе-на подсолнуха выдерживают морозы до минус пяти гра-дусов, поэтому небольшие заморозки, традиционные для конца весны, им не по-вредят. Но на всякий случай стоит прикрывать их акри-ловой тканью в это время. Карликовые сорта можно са-жать всё лето. Однако нельзя забы-вать и о том, что подсолнеч-ник очень отзывчив на теп-ло. Чем солнечнее и южнее 

выбрано место для посадки растения, тем быстрее оно будет расти и формировать соцветия. Семена, по словам Ольги Анатольевны, лучше сажать пореже, на расстоя-нии 40–50 сантиметров друг от друга. Густой сев приво-дит к затенению подсолну-хов, ухудшению циркуляции воздуха между ними и усло-вий питания.Первые всходы декора-тивных подсолнухов появ-ляются через 5–8 дней, мак-симум – через две недели. Если за этот срок они не по-явились, значит, семена бы-ли некачественными. Всё это время подсолнухи нуж-но умеренно поливать: пе-реувлажнения всходы не выносят, как и засуху. При соблюдении всех агротех-нических условий подсол-нухи зацветут уже через 90 дней, а карликовые и того раньше – через два месяца. Но семян от декоративных подсолнухов ждать не сто-ит: большинство из их со-ртов практически не дают потомства.

Три огородных толстякаФормируем будущий урожай бахчевых культур – тыквы, арбуза и дыниРудольф ГРАШИН
Конец июля – время, когда 
садовод ещё может повли-
ять на будущий урожай, по-
мочь его формированию и 
направить процессы роста в 
нужном направлении. Осо-
бенно это актуально для 
тыквенных культур – арбу-
за, дыни и, собственно, са-
мой тыквы – главной «тол-
стячки» на наших огородах. Арбуз, дыню и тыкву при-нято называть бахчевыми культурами, потому что в бо-лее тёплом климате их выра-щивают в поле, на бахче. У нас же самых теплолюбивых из них, арбуз и дыню, приходит-ся прятать в теплице, и только тыкву мы выращиваем в от-крытом грунте. В наших кра-ях она вырастает довольно большой, даже больше 10 ки-лограммов. Но садовод Арка-
дий Мальгин из Екатеринбур-га, выращивая тыкву, за раз-мерами не гонится («Облга-зета» писала о нём в №89 от 
25.05.2019). Он поделился се-кретами того, как ещё мож-но успеть помочь формирова-нию будущего урожая бахче-вых культур.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ТЫКВА– Тут у меня неправиль-ная тыква растёт, – с усмеш-кой показывает садовод. – Главный побег тянулся це-лый месяц и ни одного боко-вого не дал, вот только сейчас начали завязываться плоды.Неправильной свою тык-ву Аркадий Иванович назвал за то, что та долго не дава-ла боковые побеги. А именно на них, а не на главном, чаще всего завязываются плоды. Позднее завязывание плодов у тыквы чревато тем, что они не вызреют: лето же у нас ко-роткое, и в начале сентября приходят первые заморозки, которых эта мерзлячка очень боится. Так что уже сейчас 

желательно, чтобы на тыкве сформировались все плоды.– А спровоцировать обра-зование боковых побегов и завязей нельзя? – спрашиваю собеседника.Оказалось, он принципи-ально против использования различных химических сти-муляторов для растений и да-же подкормки из минераль-ных удобрений под растения не вносит.– Я, когда сажу тыквы, 
сразу даю им корм на всю их 
жизнь. Вношу в лунку пере-
гной, добавляю суперфос-
фат, золу. А сейчас стараюсь 
вовремя прищипывать бо-
ковые побеги, – говорит Ар-кадий Мальгин. – Зачем лиш-нюю листву растить, овощ должен тратить свои силы на плоды. Как только завязал-ся плод, оставляю один лист после него и прищипываю плеть. 

ГЛАВНОЕ – ПРИЩИПНУТЬ 
И ВЫРЕЗАТЬ. Важный мо-мент: как только наступит ав-густ, наш собеседник прищип-

нёт все оставшиеся побеги, а завязи, что будут образовы-ваться после этого, станет уда-лять. Уже сейчас на каждой из тыкв садовода зреют от трёх до пяти плодов, и этого, по его словам, вполне достаточно. Все новые августовские завязи всё равно не дадут полноценного урожая, а будут лишь мешать развиваться другим плодам. Сейчас самые крупные тыквы на огороде у Аркадия Мальги-на на вид весят уже больше ки-лограмма. Хозяин уверен, что к концу сезона они вырастут до 5–6 килограммов. На одной из своих тыкв выламывает под-гнивший маленький плодик и поясняет: – Вот, что происходит, ес-ли вовремя не убрать затеня-ющие плоды листья.По его словам, именно сейчас, в период завязыва-ния и роста плодов на тыкве, особенно важно вовремя уби-рать лишние листья. Лишние – это прежде всего старые и большие, а также те, что зате-няют плоды.

РОДНЯ ЖЕ! Тот же подход у него и к арбузам с дынями. Кстати, возделывает он их в одной теплице с огурцами.– Так родня же! – смеётся Аркадий Мальгин. Действительно, огурцы то-же относятся к семейству бах-чевых. Но, в отличие от арбу-за и дыни, которые предпочи-тают сухой режим питания, с редкими обильными полива-ми, огурцу в период плодоно-шения вода требуется почти каждый день. Так что их сосед-ство противоречит принятым правилам. Тем не менее уже третий год наш собеседник выращивает арбузы в одной теплице с огурцами. Нашёл компромисс: огурцы и дыни высадил ближе к боковым сте-клянным стенкам, там свет-лее, а поливает все растения через день. Формирует расте-ния дыни и огурца одинаково: даёт главному стеблю вырасти на метр, а потом прищипыва-ет его. Боковые стебли растут быстро, часть их он подвязы-вает, часть оставляет расти на 

земле, а остальные срезает. И в его теплице уже красуются де-сятка два завязавшихся арбу-зов и дынь, так что к началу сентября садовод надеется по-радовать родных первыми ар-бузами.
ПЛОД НУЖЕН ЗРЕЛЫЙ. Уборка урожая тыквенных – момент тоже ответствен-ный. Во-первых, нельзя допу-стить, чтобы эти теплолюби-вые растения попали под мо-роз до сбора. Но нельзя уби-рать и недозрелые плоды.– Чем спелее тыква, тем дольше она хранится. Если её срезать недозрелой, то она сгниёт через месяц, а вызрев-шие плоды и после Нового го-да будут лежать, – поясня-ет Аркадий. – Я срезаю тык-

ву обычно в середине сен-
тября. Если до этого срока 
случаются морозы, укры-
ваю плоды мешковиной или 
половиками. Арбузы и ды-
ни держу в теплице до кон-
ца сентября, к тому времени 
почти все они успевают вы-
зреть.

Кстати, срезать те же тык-вы надо тоже умеючи – с пло-доножкой. Если срезать ниже, под самые плечики, то плод быстро начнёт гнить.
НЕ РАДИ ЭКОНОМИИ– Мне сын иногда гово-рит: «Зачем ты с арбузами ма-ешься, они осенью по 20 ру-блей на каждом углу прода-ются». А я выращиваю их не ради того, чтобы сэкономить, мне интересно самому вырас-тить дыньку, арбуз, тыкву, – признаётся Аркадий Маль-гин. – Я в прошлом году уди-вился: арбуз мой оказался та-ким сочным и сладким, не ху-же астраханского!Но не только интерес дви-жет каждым из садоводов. Та же тыква, как считает Ар-кадий Иванович, настоящий кладезь полезных веществ и витаминов: её мякоть мож-но пускать в каши, супы, раз-личные заготовки и даже жа-рить. Семечки тоже полезные и вкусные. Даже корки здоро-во обогащают компост. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 27 (125)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Первое время количество предпринимателей и фермеров на новых ярмарочных площадках 
в районах Екатеринбурга будет небольшим, но постепенно станет увеличиваться

Если взрослый подсолнух заболел, нужно аккуратно обрезать 
повреждённую часть растения и обработать стебель 
биофунгицидом
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Ярмарок станет больше Наталья ДЮРЯГИНА
На следующей неделе, 
с 1 августа, в Екатеринбур-
ге заработают новые ярма-
рочные площадки. Теперь 
в уральской столице станет 
больше мест, где будут тор-
говать фермерской и нату-
ральной сезонной продук-
цией. А значит, ещё больше 
людей смогут покупать до-
машние овощи, мясо и дру-
гую продукцию, не уезжая 
далеко от дома. – От посетителей ярмарок на площади 1905 года нам пе-риодически поступали вопро-сы, почему такие ярмарки про-водятся только в четырёх рай-онах города и в центре. Осо-бенно этим интересовались пенсионеры, так как многим из них тяжело добираться до центра с окраин города. По-этому мы решили расши-
ряться, и теперь жителям бу-
дут доступны ярмарочные 
площадки на ул. Академика 
Бардина, 21 и на ул. Грибое-
дова, 13, – рассказал «Облга-зете» директор Центра орга-низации выставок и ярмарок в Екатеринбурге Максим Рах-
манов. – С 1 августа должна от-крыться площадка и на пере-сечении улиц Белореченской – Волгоградской, но, вероятнее всего, мы запустим её несколь-

ко позднее, как закончим все работы по благоустройству.  Новые ярмарочные пло-щадки будут работать с чет-верга по воскресенье с 8:00 до 20:00. Но позднее этот гра-фик могут и изменить: всё за-висит от потока посетителей. На каждой новой площадке предусмотрено до 70 торго-вых мест. Что касается ассор-тимента товаров, то он будет таким же, как и на других рай-онных ярмарках в Екатерин-бурге. Большую часть прилав-ков займёт натуральная пи-щевая продукция разных ви-дов: молочные и хлебные то-вары, мясо и рыба, фрукты и овощи. Поставлять и прода-вать всё это будут предприни-матели из Свердловской обла-сти и соседних регионов.– Чтобы стать участником ярмарки, необходимо связаться с нашим центром по телефону. Все индивидуальные предпри-

ниматели и крестьянско-фер-мерские хозяйства докумен-тально подтверждают свой ста-тус. После с каждым из них за-ключается договор на один год, по которому они могут участво-вать в ярмарках в Екатеринбур-ге по предварительной заявке, – пояснил Максим Рахманов. – Мы стараемся самостоятельно изучать всех предпринимате-лей, но их ярмарочную продук-цию всегда проверяет ветери-нарный контроль. Как правило, на районные ярмарки приходит несколько сотен человек в день. По срав-нению с ярмарками на площа-ди 1905 года, которые собира-ют около 9 000–11 000 человек в сутки со всего региона и дру-гих областей, это не так много. Но большее число ярмарочных площадок и их доступность мо-гут увеличить их популярность у горожан. 

Аркадий Мальгин: «Главное для тыквенных, чтобы каждый плод 
был освещён солнцем»

Тыквы в эти летние дни растут прямо 
на глазах

Дыни уже стали приобретать присущий 
этим плодам сетчатый рисунок
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«ОГородная удача»
Ф

ОТОКОНКУРС 

Боремся с подземными 

вредителями

Рассказываем, чем лучше всего заняться 
на своём садово-огородном участке в по-
следние дни июля и в начале августа.
 27, 28 июля уже можно убирать лук, 

чеснок. Стоит уделить время рыхлению су-
хой земли и борьбе с вредителями и болезня-
ми растений. Если задумаете полив, то лунный 
календарь рекомендует быть осторожным и 
не переборщить с влагой на грядках. 
 29 июля – хорошее время для покоса га-

зона, если вы давно им не занимались. 
 30, 31 июля – благоприятна посадка од-

нолетних и клубнелуковичных цветов, посадка 
земляники. А вот уборка корнеплодов и обра-
ботка растений ядохимикатами для защиты от 
вредителей в этот день нежелательна. 
 1 августа – время для органической под-

кормки растений и их полива, борьбы с подзем-
ными вредителями огородных и садовых культур. 
 2 августа стоит заняться заготовками. 

Например, сварить варенье из смородины, за-
катать банку компота из вишни или подготовить 
листья лекарственных растений для сушки. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С куста вишни – 20 литров ягод 

Вчера «Облгазета» начала новый конкурс для садоводов «ОГород-
ная удача». И в редакцию уже поступили первые фотографии ре-
кордного урожая вишни в этом году. 

Вишня уральского сорта, прекрасно переживающая любые моро-
зы, растёт на участке у садовода из Асбеста Ольги Земляновой уже не-
сколько лет. Но такой урожай, как в этом году, растение дало впервые. 

– Мы специально ждали, когда все ягоды поспеют. Собрали два 
ведра, это около 20 литров. Главное, что за деревом я особо и не 
ухаживала: как обычно, удобряла навозом пару раз в этом сезоне и 
обрабатывала от вредителей, – рассказала «Облгазете» Ольга.  

Половину урожая садовод планирует заморозить, а из другой 
сделать сок. И то, и другое зимой идёт просто на ура. 

Напомним, что конкурс «Облгазеты» «ОГородная удача» прод-
лится до 22 сентября. Если у вас вырос большой кабачок, смешной 
формы помидор, рекордное количество тыкв или вы получили дру-
гой результат вашего труда на огороде, то смело отправляйте нам его 
фотографию с кратким описанием. В письме необходимо указать ин-
формацию о себе и контактный телефон для обратной связи.

Ждём фотографий вашего урожая с пометкой «ОГородная уда-
ча» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ 
СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, 3-й этаж. 

Лучшие из присланных фотографий мы будем еженедельно пу-
бликовать на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания конкурса. 
Итоги будут подведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. По-
бедителя ждёт приз от редакции издания.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Семья Земляновых очень любит 
вишню и сок из неё

Ольге впервые 
попалась ягодка 
в форме сердечка

Как выбрать участок для дачи? 

Насыщенная жизнь в городе нередко вынуждает искать тишины и от-
дыха на природе, поэтому количество загородных домов и садоводов 
растёт. Но не все знают, на что нужно обращать внимание при выборе 
участка для дачи. С этим вопросом в «Облгазету» обратилась и екате-
ринбурженка Евгения Кузьмина. 

– Самый лучший и удобный вариант – покупать земельный участок в 
СНТ, которое зарегистрировано и имеет точный юридический адрес. Это 
нужно, чтобы впоследствии не возникло никаких проблем с оформле-
нием и регистрацией участка, – комментирует «Облгазете» руководитель 
общественной приёмной Свердловского регионального отделения Со-
юза садоводов России Игорь Жилин. – В основном все ищут земельные 
участки через Интернет, и выбор сегодня большой. В каждом СНТ есть 
собственники, которые продают свои земельные участки. Среди них есть 
как практически заросшие территории, так и вполне благоустроенные. 

В первую очередь, важно определиться, в каком районе хочется 
приобрести участок. Как правило, дачные участки сегодня есть у многих 
работающих людей, которые нередко отправляются на огород из офиса 
или из дома после трудового дня. В этом случае дачу стоит выбрать по-
ближе к месту проживания. А если нет автомобиля, то важно предусмо-
треть и то, чтобы до территории СНТ ходил общественный транспорт. 

– Важно понять, для чего больше нужен дачный участок: для выра-
щивания огородных культур, отдыха или постоянного проживания. В за-
висимости от этого стоит определяться с размерами участка и его бла-
гоустроенностью, – рекомендует Игорь Жилин. – Наличие подъездной 
дороги с твёрдым покрытием, близость объектов инфраструктуры, тип 
грунта и потенциальная опасность подтопления, водо-, газо- и электро-
снабжение или возможность их проведения, охраняемость территории 
СНТ – все эти факторы необходимо учитывать перед покупкой дачи. 

Понравившийся участок стоит осмотреть на месте во время встре-
чи с его владельцем или председателем СНТ. Тогда же рекомендуется 
обратить внимание на расположение объектов на участке. Все строения 
должны находиться на установленных расстояниях друг от друга и от со-
седского участка, иначе есть риск нарваться на ссоры с соседями и да-
же на штрафы (о нормах строительства на территории СНТ  «Облгазета» 
подробно рассказывала в №127 от 20.07.2019). Кроме того, важно сра-
зу узнать, не осталось ли за предыдущим собственником участка долгов 
перед садовым товариществом, чтобы эти траты не перекинулись на вас. 

– Понравился участок? Ознакомьтесь с документами на него. На уча-
сток и жилое строение на нём (если оно есть) должны предоставить вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Не-
обходима и выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество, которая подтверждает отсутствие ограничений 
и правопритязаний на объект, – говорит наш эксперт. – Если все доку-
менты в порядке, то можно заключать договор купли-продажи и пере-
оформлять собственность на участок.

ВАЖНО
Обратите пристальное внимание на информацию о межевании. Ес-

ли в выписке ЕГРН указано, что границы участка не установлены или не 
определены, значит, процедура межевания участка не была проведена. В 
таком случае от выбранной территории лучше отказаться, так как вы не 
сможете оформить её в собственность. 

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ТЕМУ

С 1 августа в Екатеринбурге на постоянной основе будут работать 
районные ярмарки по адресам: 
 ул. Санаторная, 3 (район Вторчермета);
 ул. Владимира Высоцкого,12а (район ЖБИ); 
 ул. Баумана, 48 (район Эльмаш);
 пересечение ул. Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина (Ака-

демический район);
 ул. Академика Бардина, 21 (Юго-западный район);
 ул. Грибоедова, 13 (район Химмаш).

  КСТАТИ

Декоративные подсолнухи можно выращивать летом и у себя в 
квартире. Уход за ними в домашних условиях такой же, как и в от-
крытом грунте. Чтобы солнечным растениям хватало освещения, с 
утра их нужно выносить на балкон или лоджию. Лучше всего, если 
комнатные подсолнухи будут стоять с южной или юго-восточной 
стороны дома.


