Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

ЦИТАТА ДНЯ
Уровень газификации по России на 1 января 2018 года
составляет 68,1 процента.

Только то, !
что Важно

Алексей МИЛЛЕР, глава «Газпрома», —
вчера, во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным (ТАСС).

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Суббота, 17 февраля 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Уральские звёзды
зажигают в политике

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Погудин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель комитета по
социальной политике Законодательного собрания
Свердловской области сообщил об ужесточении порядка закрытия сельских больниц.

II
Хасан Бароев

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Олимпийский чемпион по
греко-римской борьбе приехал в Екатеринбург поддержать юных спортсменов.

IV
Вячеслав Шмыров

IV

АРХИВ ЮЛИИ МИХАЛКОВОЙ

ЛЮБОВЬ КАБАЛИНОВА

Организатор и руководитель киноклуба Ельцин Центра подвёл итоги первого года работы.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Движение
Putin Team
появилось
в конце
прошлого года
и объединило
людей,
поддерживающих
действующего
президента.
За три месяца
в него вошли
около
100 известных
спортсменов,
актёров и певцов.
Из числа уральцев
к движению
присоединились
актриса
«Уральских
пельменей»
Юлия Михалкова
(на фото)
и биатлонист
Антон Шипулин —
оба сейчас лидеры
у молодёжи

Кроме соглашений о сотрудничестве с Республикой
Карелия и компанией «Ростелеком» (о содержании этих
документов «ОГ» рассказала
во вчерашнем номере), Евгений Куйвашев также скрепил
своей подписью договорённости, достигнутые между нашим
регионом и Национальным

О государственночастном
партнёрстве

В рамках соглашения, которое подписали Евгений
Куйвашев и председатель правления НЦРГЧП Павел Селезнёв, стороны намерены сосредоточиться на решении таких
задач, как улучшение инвестиционного климата и продвижение социально значимых проектов на принципах государственно-частного партнёрства,
в том числе нацеленных на повышение качества жизни на
Среднем Урале. Заметим, что
Свердловская область, по данным возглавляемого Павлом
Селезнёвым центра, пока занимает лишь 20-е место среди
субъектов РФ по уровню развития государственно-частного
партнёрства.

Управляющая
компания… в сфере
образования

и управление его имущественным комплексом ради обеспечения высокого качества образовательного процесса. УК будет сформирована также на
принципах
государственночастного партнёрства. Заявлено, что если апробация пройдёт
успешно, опыт этой управляющей компании распространят
на другие регионы.
Напомним, что благодаря сотрудничеству правительства Свердловской области и
ЧТПЗ на базе Первоуральского металлургического колледжа с 2011 года реализуется образовательный проект «Будущее белой металлургии». Колледж готовит студентов по десяти специальностям; при этом
60 процентов учебного времени занимают практические занятия под руководством профессионалов-металлургов. За
шесть лет работы проекта выпущено более пятисот специалистов, большинство из которых работают в цехах предприятия.

Ещё один подписанный в
Сочи документ сделает Свердловскую область площадкой
для пилотного проекта, в реализации которого центральное место отведено Первоуральскому металлургическому колледжу. Соглашение об
этом с Евгением Куйвашевым
подписали министр образования и науки РФ Ольга Васильева, генеральный директор
Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и
председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей
Комаров.
В соответствии с соглашением на базе Первоуральского
металлургического колледжа
создаётся управляющая компания в форме НКО. Основными направлениями её деятельности станут нормативное регулирование работы колледжа

Конкурс в молодёжный парламент
области — 9,6 человека на место
Елизавета МУРАШОВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера прошли выборы в молодёжный парламент при
Законодательном собрании
Свердловской области.

Избирательные
участки, организованные в школах, колледжах и вузах, а также на некоторых предприятиях области, открылись в 10
утра. А вечером, сразу после
их закрытия, стартовал подсчёт голосов. Первые результаты должны подвести сегодня. Окончательный список
избранных депутатов будет
сформирован в течение недели, после этого молодые парламентарии получат удостоверения и начнут работу.
Напомним, молодёжный
парламент дублирует структуру Заксобрания региона и состоит из 50 депутатов: половина избирается по одномандатным округам, вторая — по спи-

Проголосовать на участках могли молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет. Но в основном пришли школьники и студенты
скам. Но в отличие от взрослых
коллег выдвигаться от партий
кандидаты не могут — только от общественных организаций. В преддверии выборов
в территориях, входящих в состав избирательных округов,
прошли дебаты среди одномандатников. Дискуссия среди
«списочников» развернулась в
здании Уральского института
управления РАНХиГС.
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а также
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Татарстан (I)
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По словам председателя
молодёжного избиркома области Алексея Галяутдинова, в
этом году желающих стать депутатами стало больше:
— На выборах два года назад было всего 446 претендентов. Сейчас у нас зарегистрировано 155 самовыдвиженцев
по 25 одномандатным избирательным округам и 326 — от
10 избирательных объедине-

ний, всего 481 кандидат. Получается, что сегодня конкурс составляет 9,6 человека на место. В качестве избирателей в
прошлый раз в выборах приняли участие 115 тысяч молодых людей — мы рассчитываем, что в этот раз их будет не
меньше.
Председатель областной
избирательной комиссии Валерий Чайников отметил, что
выборы молодёжный избирком организовал самостоятельно.
— Молодёжная комиссия
объединила 80 территориальных избиркомов, и в настоящий момент организует работу 938 участковых молодёжных комиссий, в которые входят более пяти тысяч человек.
Главная заслуга ребят заключается в том, что они смогли
поднять этот пласт и организовать работу, — подчеркнул
Валерий Чайников.

Повышать
качество жизни
будет банк

А соглашение, подписанное
Евгением Куйвашевым с президентом-председателем правления «Почта Банка» Дмитрием Руденко, предполагает расширение банковской сети на
территории Свердловской области.
Евгений Куйвашев подчеркнул важность создания современной инфраструктуры для
оказания людям самых разных
услуг, в том числе банковских.
Они ведь нужны всем — на банковские счета жители области
получают зарплаты, пенсии,
стипендии. К тому же 75 процентов отделений «Почта Банка» открывается в малых городах и на селе.
— В Свердловской области «Почта Банк» представлен
465 точками присутствия, из
них 459 находятся в отделениях почтовой связи. В 2018 году
мы планируем открыть ещё бо-





ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЧЕРА ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ЗАКОН
О ПОВЫШЕНИИ МРОТ ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

лее 100 точек в регионе, — отметил после подписания соглашения Дмитрий Руденко.

С 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет равен
11 тысячам 163 рублям в месяц.
В пояснительной записке отмечается,
что реализация положений коснётся 3 миллионов граждан, в том числе 1,6 миллиона
человек, занятых в государственных и муниципальных учреждениях.

Машиностроители
Урала и Татарстана
объединились

В рамках форума в Сочи подписано также трёхстороннее соглашение между Корпорацией
развития Среднего Урала, Камским инновационным территориально-производственным
кластером «Иннокам» и машиностроительным
кластером
Республики Татарстан.
Документ направлен на
взаимодействие сторон при
продвижении
бизнес-проектов в машиностроении и
нефтехимии. Свердловская область и Республика Татарстан
будут помогать региональным
компаниям устанавливать деловые контакты и находить технологических партнёров, а также содействовать организации
совместных предприятий.

ГРУППА ВТБ ПОКУПАЕТ ПОЧТИ ТРЕТЬ АКЦИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ
«МАГНИТ»
Владелец компании «Магнит» Сергей Галицкий подписал соглашение с группой ВТБ
о продаже 29,1 процента акций ритейлера
на сумму около 138 миллиардов рублей.
Напомним, торговая сеть «Магнит» имеет на территории России свыше 16 тысяч
магазинов, более 170 из которых расположены на Среднем Урале.
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ СВЕРДЛОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ НА 45,4 МЛРД РУБЛЕЙ
Это значит, что с 2012 по 2017 год сумма
налоговых преференций для организаций
Среднего Урала составляла 7,6 миллиарда
рублей ежегодно.
Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, в
частности, речь идёт о льготах по транспортному налогу, налогам на прибыль и
имущество организаций, а также о применяемых в регионе специальных налоговых режимах.

ПЕРВЫЕ ПОСЕВЫ

КОЛИЧЕСТВО КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЛ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
ЗА 2017 ГОД СОКРАТИЛОСЬ НА 80 ПРОЦЕНТОВ
Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, количество дел экстремистской направленности также уменьшилось на 16%.
При этом выросло число дел, связанных
с незаконным оборотом оружия (на 22%),
экономическими преступлениями (на 29%)
и наркотиками (на 6%).

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера в Сочи завершил работу XVII Международный инвестиционный форум,
в работе которого приняли
участие представители правительства и Законодательного собрания, бизнес-сообщества, научных и образовательных учреждений Свердловской области. Возглавлявший делегацию губернатор Евгений Куйвашев подписал на площадке форума ряд
соглашений с федеральными
министерствами, главами регионов России, руководителями крупнейших компаний.

центром развития государственно-частного партнёрства
(НЦРГЧП), Министерством образования РФ, «Почта Банком».

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

В Сочи подписаны соглашения, направленные на повышение
качества жизни свердловчан
Леонид ПОЗДЕЕВ

www.oblgazeta.ru

Первый в этом году выпуск тематической полосы
«Дом. Сад. Огород», посвящённый выращиванию рассады,
зелени на подоконнике, рассказывает и о том, почему
так важно в нынешнюю малоснежную зиму укрыть снегом
садовые культуры, чтобы те не пострадали от мороза
и весенних возвратных заморозков. Также мы знакомим
читателей с новой технологией выращивания рассады
— посевом семян в так называемую «улитку». Таким
способом можно быстро и без проблем получать всходы
овощей с длительным сроком вегетации — перца, томатов,
баклажанов

III

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗДАНИЕ ЦИРКА ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЗА 97,7 МЛН РУБЛЕЙ
В столице Урала ищут подрядчика, который
возьмётся за ремонт купола и фасада здания цирка.
На эти цели из бюджета Свердловской
области выделят 97 миллионов 726 тысяч
рублей, сообщается на сайте госзакупок.
oblgazeta.ru

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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Михалкова и Шипулин
выступят в одной команде
Зачем известные уральцы стали участниками движения Putin Team
Дарья ПОНОМАРЁВА,
Ольга КОШКИНА

Михалкова
меняет имидж
По мнению политологов,
Putin Team стало частью избирательной кампании Владимира Путина, направленной на то, чтобы аккумулировать молодую аудиторию —
отсюда и инструменты — лаконичное иностранное название, активность в соцсетях и
медийные лица, в том числе с
Урала.
Юлия Михалкова присоединилась к движению одной
из первых — в декабре прошлого года. Спустя почти два
года после несостоявшегося
похода в Госдуму она решила
вновь вернуться в политику.
Тогда Юлю сопровождал образ КВН-актрисы, ей то и дело припоминали съёмки для

ИНСТАГРАМ АНТОНА ШИПУЛИНА

Движение Putin Team появилось в конце прошлого года — о его создании через Instagram объявил хоккеист Александр Овечкин.
Он призвал объединиться людей, поддерживающих действующего президента. За сутки к движению присоединились хоккеисты Илья Ковальчук, Павел Буре, Борис Михайлов и
Вячеслав Фетисов. Но прирастать оно начало не только хоккеем. За три месяца в Putin Team вошло около 100 известных спортсменов, актёров, певцов. Из
числа уральцев к движению присоединились актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова и биатлонист Антон Шипулин
— оба сейчас лидеры мнений у молодёжи.

О своём вступлении в Putin Team Антон Шипулин написал у себя в Instagram, выложив фото,
где Владимир Путин поздравляет его с олимпийской медалью
— Я сейчас не веду политическую деятельность, если говорить о будущем, то сегодня у меня на первом плане творческая работа, общественная деятельность. Мой
благотворительный
фонд
«Счастье», например, в марте будет проводить полезное
мероприятие для детей-сирот. Но скажу так: жизнь непредсказуема, всё может произойти, — сказала она «ОГ».

Уполномоченного по правам
человека Татьяны Мерзляковой, у Юли действительно
есть стремление сделать чтото полезное и значимое, и она
это стремление поддерживает. К тому же через неё проще
говорить с молодой аудиторией — в отличие от возрастных политиков, Михалкова узнаваема — о чём свидетельствуют автограф- и фотосессии, которыми заканчивается каждое мероприятие с её
участием.
Юлия напрямую не говорит
о том, что собирается возвращаться на политическую арену,
но такую возможность не исключает.

мужского журнала, а её коронная фраза «Если умею следить за собой, то смогу следить и за страной» стала главным мемом прошедших праймериз «Единой России». Тем
не менее Михалкова обошла
более опытных политиков и
заняла на праймериз проходное место, но после отказалась от него.
С тех пор звезда «Уральских пельменей» работает
над более сдержанным имиджем — вместе со свердловским омбудсменом ездит к
трудным подросткам, проводит уроки по правильной речи у школьников, участвует
в крестном ходе. По словам

ДОКУМЕНТЫ

Шипулин стартует
в политику

Антон Шипулин вступил в
Putin Team в начале февраля
этого года. «Вы все прекрас-

ИЗВЕЩЕНИЕ

16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 15.02.2018 № 36 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
28.07.2016 № 437 «Об утверждении Порядка подготовки
нормативных правовых актов Министерства социальной политики Свердловской области, их регистрации и хранения»
(номер опубликования 16492).

Приказы Министерства
здравоохранения Свердловской области

от 24.01.2018 № 72-п «Об организации Единого центра
консультирования и мониторинга реанимационных больных, находящихся на лечении в реанимационно-анестезиологических отделениях медицинских организаций Свердловской области» (номер опубликования 16493);
от 24.01.2018 № 73-п «Об организации оказания травматолого-ортопедической помощи на территории Свердловской области» (номер опубликования 16494);
от 29.01.2018 № 103-п «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Свердловской области от
09.09.2015 № 1330-п «О Комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по противодействию коррупции в сфере организации охраны здоровья граждан на
территории Свердловской области» (номер опубликования 16495).

Приказ Департамента
государственного жилищного
и строительного надзора
Свердловской области
от 09.02.2018 № 19-А «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный приказом Департамента
от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 16496).

Приказ Департамента молодёжной
политики Свердловской области
от 14.02.2018 № 31 «О внесении изменений в приказ Департамента молодежной политики Свердловской области от
09.01.2018 № 1 «О формировании делегаций Свердловской
области в целях направления детей и молодых граждан во
всероссийские и международные детские центры» (номер
опубликования 16497).
QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ

www.pk-narod.ru
* Инвестиционный пай
«Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый.
Проценты выплачиваются
по требованию.
Сумма пая не ограничена.
Только для членов
ПК «Народный». Вступительный
взнос в ПК — 100 руб

ДО

18%
ГОДОВЫХ

При заключении и перезаключении договора
ПОДАРОК — продуктовый набор
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

ОГРН 1166313080559 ИНН 6316220162

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

СТРАХОВОЙ ПА
ООО СК «ОРБИТРТНЕР
А»

но знаете, что даже в личном
виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами. Я никогда не скрывал
и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности
и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team
— это моя команда», — написал биатлонист у себя в
Instagram, собрав под постом
49 тысяч лайков.
Позиционировать себя как
общественник Антон начал,
создав Фонд Шипулина, работе которого, как рассказывала в интервью «ОГ» его жена
Луиза, он посвящает всё свободное время. Деньги из фонда уже вкладывались в строительство стадионов в области,
на открытие приезжал сам
Шипулин, общался с детьми,
дарил подарки и раздавал автографы. Ещё недавно в этой
роли был олимпийский чемпион, а теперь и депутат Госдумы Сергей Чепиков — завершив спортивную карьеру,
он тоже занялся общественной деятельностью, а затем
стал депутатом Заксобрания,
где он проработал один срок.
Антон идёт по его стопам
— спортсмену тоже пророчат будущее в политике, что
вполне вероятно — на руку
играют его положительный
имидж, юридическое образование в тюменском институте МВД и хороший контакт с
действующей властью.
— Оппозиция всё время
пытается внушить мысль, что
за Путина голосуют, условно
говоря, тёмные невежественные массы, а продвинутые —
за Собчак. На самом деле те
люди, которые заслужили общероссийское и мировое при-

www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
Пельмени
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» —
177 руб./кг

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.
81

Утерянное удостоверение ВБД за номером рм 779659 от 15.02.2005 года выдачи
прошу считать недействительным.

781

ул. Степана Разина, 74,
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

21 февраля 2018 года созывается Законодательное
Собрание Свердловской области для проведения
восемнадцатого заседания.
Начало работы 21 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О докладе о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области в 2017 году;
— Об отчете о расходовании финансовых средств на
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области в 2017 году;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2003 «О внесении изменения в статью 4 Закона
Свердловской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере розничной продажи алкогольной
продукции и ограничения ее потребления на территории
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2004 «О внесении изменений в Областной закон
«Об отходах производства и потребления»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2007 «Об утверждении дополнительных соглашений»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1994 «О внесении изменения в статью 2 Закона
Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1997
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О стратегическом планировании в Российской Федерации,
осуществляемом на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2009 «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской
области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1991 «О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1992
«О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отношений,
связанных с участием граждан в охране общественного
порядка на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2005 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2006 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1982 «О внесении изменения в статью 21–1 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной
безопасности на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1987 «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей
предоставления жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской
области»;

знание, показывают, что они
в команде Путина, — считает
российский политолог Олег
Матвейчев. — Они могли
просто поддержать его своим
голосом на выборах, но у них
есть публичный потенциал,
который в данном случае используется. Они решили внести свой вклад и показать,
что элита России, известные
люди — все они с Путиным.
С его мнением солидарен руководитель уральского исследовательского центра
«Аналитик» Андрей Мозолин.
— Изначально проект был
рассчитан не столько на российскую, сколько на международную аудиторию, но вызвал отклик у россиян. У движения нет политического
бэкграунда, этим проект и
интересен. Там объединились
люди самых разных социальных и профессиональных
групп, разного возраста и с
разным доходом, которые могут вообще не думать о политике. Среди них много взрослых людей, но сам бренд скорее рассчитан на молодёжь,
для которой такое звучание
проекта ближе, чем звучание
какой-нибудь политической
партии. Даже само англоязычное название ближе для
её языкового сознания.
Я не вижу прямой связи
между участием Юлии Михалковой и Антона Шипулина в проекте и политическими амбициями. Эти люди уже
сами по себе достаточно известны, чтобы при желании
принять участие в избирательной кампании. Но в Екатеринбурге вслед за ними
уже появились люди, которые начинают использовать
этот бренд, чтобы добавить
себе известности.

II
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В Свердловской области
ужесточат порядок
закрытия сельских ФАПов

Напомним, об аналогичных поправках
в федеральное законодательство
«ОГ» писала в номере за 9 января.
Тогда в разговоре
с нашим корреспондентом Вячеслав
Погудин пообещал
проработать вопрос
о необходимости
внесения поправок
в областной закон

Единственные на селе медорганизации будут ликвидировать только по результатам
публичных слушаний. Соответствующие поправки в закон «Об охране здоровья граждан
в Свердловской области» одобрили на заседании комитета по соцполитике свердловского Заксобрания. Законопроект вынесен на заседание ЗССО 21 февраля.
Решение о реорганизации или ликвидации подразделения свердловских больниц будет принимать специальная комиссия, в состав которой на паритетной основе будут входить представители областного правительства и Заксобрания, представители администрации муниципалитета, а также представители медучреждения и некоммерческих организаций по защите прав граждан в сфере охраны здоровья. Порядок проведения оценки
возможных последствий будет устанавливать
областное правительство.
— Мы много обсуждали эту тему, и много справедливых замечаний слышим от населения. Сегодня решение о закрытии объекта
здравоохранения, а тем более сельского, обособленного, не может не учитывать мнение
общественности, — подчеркнул председатель
комитета Вячеслав Погудин.
Елизавета МУРАШОВА

Работники качканарского
«Металлиста» смогут
выйти на работу в марте
«Металлист»
задолжал
своим сотрудникам
выплаты заработной платы с августа
по октябрь прошлого
года. Общая сумма
задолженности
перед 669 работниками составила
больше 22 миллионов рублей —
по факту невыплаты было возбуждено
уголовное дело

— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1988 «О признании утратившим силу Закона
Свердловской области «О предельной численности лиц,
зарегистрированных на части территории населенного
пункта, в котором проводятся публичные слушания по
проекту генерального плана поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его
территории на части»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1989 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического
класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке
включения указанных граждан в эти списки»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1990 «О признании утратившим силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о
включении земельных участков в границы населенных
пунктов либо об исключении земельных участков из
границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных
участков на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1995 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1993 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2000 «О внесении изменения в статью 8 Закона
Свердловской области «О почетном звании Свердловской
области «Почетный гражданин Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1985 «О внесении изменения в статью 21 Закона
Свердловской области «Об общественном контроле в
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1998 «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской
области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1999 «О внесении изменений в статью 2 Закона
Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными
на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1984 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона
Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном материнском (семейном) капитале»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2001 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-2002 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан
в Свердловской области»;
— Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества

Судебные процессы по признанию банкротом качканарского завода по ремонту горного
оборудования «Металлист» подошли к завершению. На заключительном заседании
в Арбитражном суде Свердловской области
12 февраля истец в лице ИФНС пошёл на подписание мирового соглашения.
Ожидается, что сотрудники завода смогут
выйти на рабочие места уже в марте, тогда же
дирекция начнёт выплату долгов по заработной плате.
Тяжбы завода в судах тянутся ещё с июня
2017 года. На ноябрь прошлого года общая задолженность предприятия перед банками составила порядка 600 миллионов рублей, а под
угрозой остаться без работы оказались почти
700 человек. В декабре прошлого года рабочие предприятия даже обратились с письмом
к Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить предприятие и реструктурировать долги.
Спасти предприятие могли лишь инвесторы, которые бы выкупили долги предприятия.
Как отметил в разговоре с «ОГ» глава Качканарского городского округа Сергей Набоких,
сейчас как раз ведётся работа с инвесторами.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Свердловской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов;
— О даче согласия на отчуждение относящихся к
государственной казне Свердловской области объектов
движимого и недвижимого имущества в рабочем поселке
Верх-Нейвинский;
— О даче согласия на отчуждение путем внесения
в уставный капитал акционерного общества «Телевизионная сеть» относящихся к государственной казне
Свердловской области объектов недвижимого имущества
в городе Екатеринбурге;
— О даче согласия на безвозмездную передачу в
муниципальную собственность города Нижний Тагил
государственного казенного имущества Свердловской
области — административного здания в городе Нижний
Тагил;
— О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность городского округа Верхняя
Пышма объекта государственной собственности Свердловской области — сооружения «Участок автомобильной дороги «г. Екатеринбург — г. Невьянск» в границах
города Верхняя Пышма»;
— О даче согласия на безвозмездную передачу
в муниципальную собственность города Нижний
Тагил государственного имущества Свердловской
области — имущественного комплекса военного
городка № 36;
— О даче согласия на безвозмездную передачу в
собственность муниципального образования «город
Екатеринбург» объектов государственного казенного
имущества Свердловской области — здания образовательного центра и сетей теплоснабжения в поселке
Мичуринский;
— Об исполнении Закона Свердловской области
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской
области» в части осуществления методического обеспечения стратегического планирования в Свердловской области;
— О постановлении Законодательного Собрания
Свердловской области от 14.02.2017 № 418-ПЗС «Об
исполнении Закона Свердловской области «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской
области»;
— О постановлении Законодательного Собрания
Свердловской области от 11.04.2017 № 490-ПЗС «Об
исполнении Закона Свердловской области «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области»;
— О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг
города Верхняя Пышма и о его площади;
— О внесении изменений в Положение о комиссии
Законодательного Собрания Свердловской области по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области;
— О Порядке сообщения депутатом Законодательного Собрания Свердловской области о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
— О представлении Рябова Якова Петровича к награждению знаком отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» II степени;
— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.
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Первые посевы
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«Улитка» для перца
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Введут ли налоги на бани и сараи?

Такие красавцы-перцы вырастают до полукилограмма

СОВЕТЫ ОТ ТАТЬЯНЫ КОСАРЕВОЙ

длину можно выбрать любую, но обычно берут по ширине рулона — один метр, —
говорит Татьяна Косарева.
На эти ленты кладётся туалетная бумага, на неё раскладываются семена, их увлажняют, и сверху всё присыпается землёй.
— Семена раскладываю
друг от дружки на расстоянии 10–12 сантиметров, чтобы пикировать легче было.
Сверху покрываю землёй, расход её в этом случае небольшой. Потом скручиваю ленту
рулетиком и ставлю её на попа — «улитка» готова. Её надо
скрепить малярным скотчем,
на нём можно написать название сорта. Самое главное — не
забудьте создать парниковый
эффект при прорастании семян в «улитке». Для этого земля в ней должна быть влажной, поместить их лучше в
мини-парнички и прикрыть
сверху прозрачной крышкой.
Открыть — как только начнут

«Улитка» с появившимися всходами
проклёвываться первые всходы, — поясняет моя собеседница.
Так она посеяла не только
перец, но и томаты. Раствором
«Эпина», стимулятором роста,
смочила из пульверизатора бумажную ленту, перед тем как
разложить на ней семена (раствор нужно сделать из расчёта
три капли препарата на литр
воды). Результат неизменный
— ранние и дружные всходы.

Следующим этапом будет
пикировка. Выполняется она
легко: кусок ленты с растением отрезаем, полиэтилен выбрасываем, а сеянец высаживаем на новое место для дальнейшего выращивания рассады. Удобен этот метод ещё и
тем, что при недостатке времени можно в любой момент свернуть работу: остаток «улитки» скрепить скотчем и оставить до тех пор,

 Перец нужно обязательно формировать, обрывать самый
первый цветок, плод на нём забирает слишком много сил у растения, убирать пасынки, прищипывать верхушку, чтобы дать вызреть
урожаю.
 Перец любит тепло, но не любит жару. Ему обязательно нужна влага, но нельзя его заливать водой.
 Садите перец пореже, с интервалом 30 на 60 сантиметров.
При посадке излишне не заглубляйте, семядольные листочки должны быть обязательно снаружи.
 Нельзя допускать глубокого рыхления почвы, лучше мульчировать её под ним.
це апреля, потому что в теплице предусмотрен обогрев. Но обычно садоводы
выращивают перец в весенних теплицах или парниках,
где нет обогрева. В этом случае торопиться с пересадкой
рассады не стоит, иначе она
может пострадать от возвратных заморозков. Такую
рассаду лучше начинать выращивать с конца февраля и
по начало марта.

пока у вас снова не появится
время продолжить пересадку. В «улитке» остальные растения будут расти, как и прежде. Только не забывайте периодически их увлажнять.
Этим методом ещё не
поздно воспользоваться при
посеве того же перца. Татьяна Косарева сеет рассаду этой культуры в ранние
сроки, с 25 января. Высаживать такую рассаду на постоянное место начинает в кон-

Февраль: пора сажать цветы

Овощ для стройности

Сохраняем снег
Зима на Среднем Урале выдалась малоснежной, что
очень тревожит садоводов.
Профессор кафедры лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета Алексей Кожевников рассказывает, как лучше защитить
в саду зимующие растения.

Обычно в зиму с нормальным количеством осадков толщина снега на Урале колеблется
от полуметра до метра. Но этой
малоснежной зимой, по словам
эксперта, в Свердловской области выпало всего тридцать сантиметров снега, а в Екатеринбурге — пятнадцать, и это значительно меньше нормы.
— Если уровень снега небольшой, то температура на
поверхности почвы становится
ниже, земля больше промерзает и намного дольше оттаивает
весной, при этом быстро теряя
необходимую влагу, — комментирует Алексей Кожевников.
Вот почему, по его мнению,
именно в такой малоснежный февраль требуется собирать снег с дорожек и других
мест хозяйственного назначения и переносить его к растениям, которые могут пострадать от мороза или промерзания почвы. В первую очередь
это касается ягодников — садовой земляники, смородины,
крыжовника, теплолюбивых
цветов (роза, гортензия, рододендроны) и луковичных растений. Снег вокруг них можно
замульчировать опилками или
щепой, чтобы предотвратить
его быстрое таяние весной. Делается это для того, чтобы растения весной не остались без
снеговой защиты, в этот период у нас ещё бывают резкие по-

КСТАТИ

В последние дни февраля стоит готовиться к мартовским садово-огородным работам, когда стабилизируется хотя бы небольшая положительная температура воздуха. В первую очередь рекомендуется заняться
побелкой стволов плодовых и
хвойных деревьев для защиты
от солнечных ожогов и профилактикой болезней, обрезкой
веток деревьев и кустарников.

нижения температуры. Вдобавок такое задержание снега убережёт почву от пересыхания.
Также особое внимание
сейчас, как считает Алексей
Кожевников, стоит уделить
хвойным растениям, снег нынче не прикрыл их хвою — она
вся осталась на солнце. Из-за
этого продолжается процесс
фотосинтеза, и хвойным не
хватает воды в почве. Поскольку в малоснежную зиму забрасывать ветки хвойных нечем,
то лучше всего прикрыть их
щитами из соломенных циновок или нескольких слоёв белого укрывного материала.
Фактически это будет имитация снежного покрова.
— Земля уже промёрзла,
но чем больше мы сохраним
снега на её поверхности сейчас, тем равномернее она станет оттаивать весной, что хорошо для садово-огородных
культур. Снег сглаживает разницу положительных дневных и отрицательных ночных температур, и если его
не будет, то растения тронутся в рост раньше положенного
времени, а потом пострадают
во время заморозков, — считает Алексей Петрович.

Многие дачники предпочитают не покупать цветочную рассаду, а выращивать
её самостоятельно. На Среднем Урале последний месяц
зимы — это время, когда пора высевать в грунт цветыоднолетники с долгим периодом вегетации. О том, как
это правильно сделать, «ОГ»
рассказала научный сотрудник Ботанического сада УрО
РАН Ольга КИСЕЛЁВА.

— Ольга Анатольевна,
семена каких цветов высевают в феврале в нашей
климатической полосе?
— В середине февраля целесообразно посеять петунию,
львиный зев, цинерарию, виолу, анютины глазки, лобелию,
кохию. Позже, в начале марта, можно сеять бархатцы. Популярные у садоводов астры
всходят быстро, их лучше сажать в апреле. В этом году
ожидается ранняя весна. Снега выпало мало, он быстро растает, и все дачные работы начнутся недели на две раньше
обычного. Так что сейчас можно смело заниматься рассадой.
— У некоторых цветов
семена мельче макового

Всходы цветочной рассады очень нежные, важно
их не пересушить и не залить водой

— Существует много
разных ёмкостей для посадки — горшочки, пластиковые кассеты, торфяные таблетки и другие. Что лучше
использовать для цветочной рассады?
— На первоначальном
этапе нет необходимости в

какой-то специализированной таре. Всё зависит от объёма. Однако, на мой взгляд,
лучше всего по старинке использовать деревянные ящики. Минусы пластиковой тары в том, что она не пропускает воздух, и земля в ней очень
быстро сохнет, особенно по
краям. При пересыхании почвы всходы могут погибнуть.
Если посеять семена в деревянный ящик и закрыть его
стеклом, в течение двух недель землю можно не поливать, влага там будет отлично
держаться. Это важно, потому
что струи воды при поливе попортят всходы. Только не забывайте каждый день на некоторое время убирать стекло
для проветривания.
Через две-две с половиной недели, после того, как
семена взойдут и всходы

рые благополучно растут в тени, — говорит Дарья Казанцева. — Они не вытягиваются и
дают обильные широкие листья, а состав по содержанию
витаминов и полезных микроэлементов у них не менее ценен, чем у других сортов, требовательных к освещению.
Салатные семена сеют и в
обычный грунт, и в опилки.
— Я люблю сеять салат
в обычную землю, но на дно
ящика укладываю хороший
слой дренажа, — делится собственным опытом Казанцева. — Семена сею на полсантиметра вглубь, расстояние
между рядками выдерживаю
не меньше 10 сантиметров.
Хорошенько поливаю посевы, укрываю плёнкой и ставлю в тёплое место. Сейчас это
место под батареей отопления. Как только вижу первые

всходы, поднимаю ящики на
подоконник и убираю плёнку. С этого момента слежу за
грунтом, чтобы он не пересыхал, и регулярно опрыскиваю
всходы из пульверизатора.
Надо иметь в виду, что если растениям не будет хватать влаги (а пока работает
отопление, это весьма вероятно), то салат будет горчить.
После посева всходы появляются через 2-5 дней, и, если
этого не произошло даже через неделю, ждать их не стоит: что-то пошло не так, и они
уже не появятся. Придётся сеять новые семена. Лакомиться свежей салатной зеленью
можно будет спустя 2-3 недели после посева.
ПЕТРУШКА. Семена этой
зеленной культуры не так
быстро всходят, поэтому любители зелени используют

зёрнышка, как их посеять
так, чтобы они взошли?
— Сейчас нередко семена продаются в форме драже:
каждое семечко упаковано в
специальный шарик, содержащий питательные и защитные вещества. Сеять их очень
удобно. Если вы купили обычные семена, можно смешать их
с песком. Песок предварительно следует пролить кипятком
с марганцовкой для обеззараживания и высушить. Тогда посев будет более равномерным.

ТАТЬЯНА КОСАРЕВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Малое количество снега садоводам приходится
компенсировать укрытиями

Для того чтобы получить дружные всходы,
семена некоторых цветов необходимо подвергнуть стратификации. Так называется
процесс имитации влияния природных зимних
условий на семена растений, чтобы им было
легче прорастать.
В предпосевной стратификации нуждаются семена таких растений, как прострел, примула, клематис, горечавка, туя, ель, сосна.
Приобрести посевной материал лучше заранее, где-то в феврале, поскольку стратификация большинства семян длится от одного до
трёх месяцев. Сначала их замачивают, а потом на некоторое время помещают в холодное место, имитируя тем самым естественные
перепады температуры.
Большинство древесных и кустарниковых
культур нуждается именно в холодной стратификации. Так, семена сосны горной нужно «закалять» в течение месяца во влажном песке
при температуре плюс 5 °С. Песок необходимо
всё время увлажнять, чтобы семена не пересыхали. Семена ели голубой нужно стратифицировать 2–3 месяца в холодильнике при температуре не выше 4–5 градусов. Можно использовать для этого специальный кокосовый субстрат. Кокосовое волокно является отличным
антисептическим и антибактериальным средством, кроме того, оно обеспечивает необходимую аэрацию. В таком субстрате точно не появятся бактерии, плесень или гниль, а семенам
всегда будет достаточно и влаги, и воздуха.
Станислав БОГОМОЛОВ

окрепнут, можно пикировать
растения и пересаживать в
пластиковые стаканчики.

— Цветы-однолетники хорошо переносят пересадку?
— Неплохо. Но я бы посоветовала для их обработки использовать виталайзеры — специальные вещества,
которые помогают молодым
растениям пережить стресс.

— Какая почва годится
для рассады?
— Не рекомендую брать
чистый торф, лучше смешать
его с песком. Я предпочитаю
использовать обычную садовую землю, предварительно
пролив её кипятком с марганцовкой.

— Достаточно ли для
всходов естественного света?
— В феврале и марте день
ещё короткий, поэтому стоит
организовать дополнительную
подсветку. Сейчас в продаже
большой выбор специальных
фитоламп, которые дают естественный для растений световой спектр. В крайнем случае
можно пользоваться и обычными лампами дневного света. Тогда рассада не вытянется и
получится более крепкой.

Петрушка и салат с подоконника
Лариса ХАЙДАРШИНА

На подоконниках Дарьи Казанцевой, научного сотрудника Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, уже
в феврале вовсю зеленеют
и петрушка, и салат. Она даёт читателям «ОГ» несколько советов, как вырастить
сочную полезную зелень в
домашних условиях.

САЛАТ. День уже понемногу прибывает, но всё-таки
освещения на подоконниках
пока немного. Чтобы собрать
хороший урожай зелени в таких условиях, надо выбрать
«правильные» семена для посадки. Для этого достаточно
прочитать информацию на
пакетике с ними.
— Есть сорта салата, кото-

Февраль — время посева на рассаду ещё и
баклажанов. Этот овощ в последние годы
всё больше завоёвывает симпатии уральцев.
Иначе бы магазины для садоводов не предлагали нам такой широкий выбор сортов этого представителя рода паслёновых с разными вариантами формы плода: вытянутой,
серповидной, округлой и широкой гаммой его
окраски — от почти чёрной и фиолетовой до
белой, сиреневой и даже красной.
Но не будем забывать, что живём мы в холодном климате, а баклажан — теплолюбивая
культура. Так что при выборе сорта прежде всего ориентируйтесь на продолжительность вегетационного периода от всходов и до технической спелости плодов. Нам подойдут только
ранние и среднеранние сорта, время вегетации
которых до появления первых плодов не превышает 100–120 дней. Даже это по меркам нашего лета очень большой срок, поэтому затягивать с посевом баклажанов не стоит.
Сев на рассаду баклажанов мало отличается от таких же манипуляций с перцем и томатами. Правда, баклажан плохо переносит пикировку, так что рассаду лучше выращивать без
перевалки. Баклажан также нуждается в фосфоре, без него растения будут низкорослыми.
Хорошо он реагирует и на подкормки магнием.
За что стоит выращивать баклажан? Это
невероятно здоровый и полезный продукт. В
плодах баклажана мало калорий и много микроэлементов, витаминов, клетчатки. Учёные
нашли в них хлорогеновую кислоту, которая
является сильным антиоксидантом и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А ещё способствует расходованию
подкожного жира, так что баклажаны — отличная еда для тех, кто мечтает похудеть.
Рудольф ГРАШИН

такой секрет: перед посадкой
их завёртывают в тряпочку и
полчаса держат в тёплой воде, а потом ещё сутки в этой
влажной ткани. Сажают их в
грунт тоже на глубину полсантиметра, ящики до всходов держат в тёплом тёмном
месте.
— В обычных условиях петрушка всходит только через
две, а то и три недели после посадки, — объясняет Дарья Казанцева. — Предпосадочная
подготовка семян убыстряет
этот процесс, и ростки могут
появиться уже через 10 дней.
Но надо быть готовым к тому,
что всходы петрушки не будут
дружными, так что ящик под
батареей придётся держать
подольше, чем с посадками салата. И при этом не забывать о
регулярных поливах.

ФАКТ
В 100 граммах
петрушки содержатся
две суточные нормы
витамина С —
150 миллиграммов.
Это в 4 раза больше,
чем в 100 граммах
лимона

РУДОЛЬФ ГРАШИН

В теплице у Татьяны Косаревой прошлым летом

Елена АБРАМОВА

Наталья ДЮРЯГИНА

Многие строения сегодня регистрируются на добровольной основе,
а чаще совсем не регистрируются. И выпадают из налогообложения.
В Минэкономразвития РФ решили вывести их из тени и подготовили поправки в Гражданский кодекс. В документе сказано, что «сооружения являются недвижимостью, если они прочно связаны с землёй, то есть их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно», имеют самостоятельное хозназначение и могут выступать в гражданском обороте обособленно. Вашу баню и сарай можно, например, по отдельности сдать в аренду. Значит, согласно логике
документа, это недвижимость, за которую нужно платить налог.
Как следует из публикации на эту тему в «Российской газете»,
нежилые постройки, включая летнюю кухню и баню, находящиеся
на участке, предоставленном для ведения садоводства, признаются
хозстроениями и облагаются налогом. Вместе с тем уточняется, что
пенсионеры и инвалиды не обязаны платить налоги на жильё. Кроме того, их освободят от платы за одну хозпостройку (площадь не
должна превышать 50 кв. м). Баня не будет классифицироваться в
базах данных налоговых органов как хозяйственное строение, к которому могут применить повышенную налоговую ставку (0,5 процента вместо 0,3 процента), предупреждает издание.
В общем, ясности полной пока нет, хотя тенденция настораживает.
Станислав БОГОМОЛОВ

Холодная закалка
и дружные всходы

ТАТЬЯНА КОСАРЕВА

Традиционный
метод
выращивания рассады, вопервых, травматичен для
растений — при пересадке
корешки всходов неизбежно повреждаются, и они хуже
приживаются на новом месте. Во-вторых, процесс этот
весьма трудоёмкий. Новый
способ выращивания рассады лишён этих недостатков.
К тому же и всходы появляются намного быстрее.
— В этом году я в первый
раз высевала рассаду в «улитку» и осталась очень довольна результатом. Обычно всходы у перца появляются на 15–
18-й день, а тут проклюнулись всего за 4–7 дней, — рассказывает Татьяна Косарева.
О посеве рассады в «улитку» она узнала на ютьюб-канале серпуховчанки Юлии Миняевой. Решила попробовать.
Сложного здесь нет ничего:
вместо ёмкости с грунтом семена высевают на ленту, присыпанную землёй, потом её
сворачивают в форме улитки.
Там семена и прорастают.
— Я взяла для этого подложку для ламината из вспененного полиэтилена толщиной два миллиметра — материал дешёвый и доступный.
Нарезала из него ленты шириной 10–15 сантиметров,

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Даже в прохладное лето
прошлого года екатеринбурженка Татьяна Косарева на
своей даче в Нижних Сергах
умудрилась получить плоды
сладкого перца весом до полукилограмма. По виду они
крупнее магазинных, из Израиля, но на вкус гораздо
вкуснее и слаще их. В этом
сезоне она уже успела посеять сладкий перец на рассаду. Причём новым способом
— в «улитку». Что же это за
новшество?

Суббота, 17 февраля 2018 г.
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Новый способ выращивания рассады даёт ранние всходы и позволяет экономить время
Рудольф ГРАШИН
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Ради таких плодов стоит несколько
месяцев выращивать рассаду

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

В Ельцин Центре продолжается цикл
«Семейные творческие вечера в Ельцин
Центре». Это необычный формат, когда
со зрителями общаются сразу несколько представителей творческой династии.
В этом месяце в Екатеринбурге выступят
отец и дочь — Вениамин и Алика Смеховы. Они представят на вечере литературно-драматическую программу, в которой
расскажут о радостях и трудностях своего
творчества, а также совместной работы.
Ведь Смеховы — не только родные люди, но и успешно сотрудничающие коллеги, поэтому на вечере зрители узнают о новом проекте, связанном с приближающимся юбилеем дочери. В рамках программы известный актёр театра и кино заденет важные для него
темы, связанные с ещё двумя юбилеями — Юрия Любимова и Владимира Высоцкого.
Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).
21 февраля, 19:00.

Моноспектакль Веры Полозковой
ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Имя Веры Полозковой уже давно известно всем, кто интересуется русской поэзией. Её стихи «Снова не мы» и лирическое высказывание «Надо жить у моря, мама», как
и многое другое из её творчества,
уже стали современной классикой. В
Екатеринбурге творчество Полозковой очень популярно, поэтому подобные творческие вечера проходят не впервые. На этот раз Вера со своей командой представит новую программу — «Высокое разрешение». Прозвучат новые тексты
из индийского и венецианского циклов, детские стихи из недавно
презентованной книжки «Ответственный ребёнок», а также лучшее,
что было написано за последнее время.
Адрес: Театр эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15).
18 февраля, 19:00.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Концерт Теодора Курентзиса
и оркестра MusicAeterna
Теодор Курентзис —
дирижёр, который не нуждается в представлении,
он многократный обладатель премии «Золотая маска» и, пожалуй, один из
самых обсуждаемых музыкантов, работающих в нашей стране.
Курентзис со своим оркестром MusicaAeterna даст единственный концерт в Свердловской филармонии. Музыканты сыграют
Симфонию №4 и Симфонию №6 Людвига Ван Бетховена.
Адрес: Свердловская государственная академическая филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а).
26 февраля, 19:30.
Подготовила Ксения КУЗНЕЦОВА

Киновед Вячеслав Шмыров об итогах первого года киноклуба Ельцин Центра

Пётр КАБАНОВ

В феврале 2018 года киноклубу Ельцин Центра исполнился ровно год. За это время
киноклуб, наряду с самим музеем, стал заметным явлением не только в Екатеринбурге, но и в России. Александр
Сокуров, Павел Лунгин, Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Отар Иоселиани — это
ещё далеко не полный список тех людей, кто побывал
на площадке. Итоги первого года работы киноклуба мы
решили подвести с его организатором и руководителем,
киноведом, продюсером Вячеславом ШМЫРОВЫМ.

Вячеслав Шмыров (слева) часто выступает модератором
творческих встреч. На фото — режиссёр Павел Лунгин отвечает
на вопросы зрителей после показа своего фильма «Дама пик»

— Вячеслав Юрьевич,
первый вопрос: какие главные итоги за первый год?
— Вообще мы начали работать раньше, чем открылся
именно киноклуб. Провели несколько мероприятий, например, дни режиссёра Алексея Балабанова, «Ночь кино» и так
далее. А непосредственно открыть клуб мы хотели показом фильмов Марлена Хуциева
и его творческой встречей, но
Марлен Мартынович человек в
возрасте (сейчас ему 92 года. —
Прим. «ОГ».) и приехать не смог.
Если кратко — год прошёл хорошо. Главное, что мы сделали,
— показали премьеры многих
фильмов и привезли немало режиссёров. Это, конечно, Андрей
Звягинцев, и Алексей Учитель,
и Резо Гигинеишвили, и другие.
Элита российского кино.

шей программе. Но мы ещё находимся в стадии формирования нашей зрительской аудитории. Тут важную роль играет
именно общение с героями. Однако мы должны воспитывать
в людях желание посещать показы, разбираться, обсуждать.
Например, в прошлом апреле
мы устраивали показы малоизвестных картин Андрея Тарковского. На эту встречу приезжал Юрий Назаров — актёр,
который работал с Тарковским.
На мой взгляд, мы должны приучать к таким форматам нашу
публику, но нам ещё в этом направлении работать и работать.

— С развитием Интернета многие стали меньше ходить в кино. Поэтому возникает вопрос — актуален ли
сегодня вообще формат киноклуба?
— В советские годы, конечно, формировалось очень мощное киноклубное движение. Но
это было движением неформалов (им сейчас по 60–70 лет).
Что тогда давало кино? Возможность увидеть другой мир, который был скрыт для советско-

— Посещая ваш клуб, начинаешь узнавать из сеанса
в сеанс лица людей. На ваш
взгляд, удалось ли сформировать зрительский актив?
— Да, я вижу в зале знакомые лица. Понятно, что многие сориентированы на громкие имена, которые есть в на-

го человека. Потом настала перестройка, люди начали ездить,
что-то смотреть. И этой функции не стало. Но я уверен, что
сейчас необходимо заново формировать киноклубное движение, потому что клуб берёт на
себя очень важные функции
— селекцию и информирование. Мы отбираем фильмы, ориентируем зрителей, поскольку в огромном потоке картин и
имён можно легко заблудиться.
— Селекция, безусловно, важная вещь. За год у вас
было большое количество
очень любопытных авторских премьер…
— Мы стараемся представить фильмы, которые не выходили в широкий прокат. И это
специфика подобных площадок. В Ельцин Центр чаще приходит интеллектуальная публика. В этом году мы планируем пригласить Жору Крыжовникова. Да, он известен как режиссёр комедии «Горько», но
при этом он снимает очень интересные и серьёзные короткометражные фильмы, о которых мало кто говорит. Мы хо-

— А живое общение?
— Сейчас у людей расширился круг интересов и возможностей, но необходимость в
общении действительно никуда не исчезла. Всегда интересно прийти, поговорить, обсудить. Особенно с известным режиссёром, актёром. Более того,
создателям кинофильмов тоже
очень важно общение со зрителями. И не только в столице.
— Был ли человек, которого вы очень хотели бы увидеть в клубе, но не сложилось?
— Анджей Вайда. Когда мы
запланировали его ретроспективу, он должен был приехать
к нам. Ему даже пришло приглашение за подписью Наины
Иосифовны Ельциной. Но его
не стало… А так вообще режиссёры ездят к нам очень охотно.
Многие хотят посмотреть музей и побывать в городе.

— Откройте секрет: какие
премьеры возможны в ближайшее время?
— 4 марта договорились
с Алексеем Германом-младшим, который представит свой
новый фильм «Довлатов». Картина сейчас участвует в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. А в конце марта планируем показать работы победителей крупнейшего
в России фестиваля анимации
в Суздале.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Ксения КУЗНЕЦОВА

Участники турнира демонстрировали свою технику в красивых бросках

Олимпийское прошлое
и будущее в Екатеринбурге
Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге стартовал десятый международный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра Олимпийских игр в Афинах Гейдара Мамедалиева. На протяжении двух дней юные
спортсмены будут выявлять
лучших на борцовских коврах ФОКа «Верх-Исетский».

Уроженец
Азербайджана Гейдар Мамедалиев начинал свою спортивную карьеру у себя на родине, но больших успехов добился в составе национальной сборной
России. В 2002 году Гейдар
выиграл чемпионат мира, который проходил в Москве, а
спустя два года завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Афинах. Спортсмен живёт в Екатеринбурге
с 1994 года и внёс огромный
вклад в развитие греко-римской борьбы не только на Урале, но и во всей России.
— Уже в десятый раз мы
проводим этот турнир, — говорит Гейдар Мамедалиев.
— Я благодарен всем почётным гостям, которые приехали поддержать наших юных
спортсменов, это важно. Думаю, что соревнования удались. У всех спортсменов, которые приехали сюда, очень

высокий уровень, для них
это хороший шанс проявить
себя. Главное — терпеть, верить в себя. Есть здесь ребята,
у которых большое будущее,
я уверен. Их отличает уверенность, спокойствие.
Поддержать юных спортсменов в Екатеринбург приехали именитые российские
борцы: олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе
Хасан Бароев, Вартерес Самургашев, Юрий Мельниченко. Для участников турнира
получить слова поддержки от
кумиров, от тех, на чьих примерах они выросли, дорогого
стоило.
— В первую очередь, хотел бы поздравить нашего
старшего брата, у которого
мы все учились, и до сих пор
учимся — Гейдара Мамедалиева, — отметил олимпийский
чемпион 2004 года, министр
спорта Республики Северная
Осетия Хасан Бароев. — Сегодня уже десятый турнир,
время летит очень быстро.
Казалось, что наша Олимпиада 2004 года была совсем недавно, но прошло уже много
лет. Всем участникам турнира я хочу пожелать, чтобы они
стали настоящими спортсменами и брали пример с Гейдара. Его упорство и желание
стать чемпионом я видел своими глазами, я искренне хочу,
чтобы все, кто принимает участие в этом турнире, прошли

свой спортивный путь, который будет трудным.
Юбилейный турнир на
призы Гейдара Мамедалиева стал самым масштабным
за всю его историю. Юные
спортсмены борются за медали в 15 весовых категориях,
раньше их было 11.
— На наш турнир приехали сильнейшие спортсмены,
— рассказал главный судья
соревнований, судья международной категории Сергей
Новаковский. — За два дня на
ковёр выйдут 297 спортсменов в различных весовых категориях. Они проходили отборы, побеждали на первенствах своих городов, областей,
округов. Также стоит сказать,
что турнир имеет международный статус: к нам приехали представители Казахстана,
Азербайджана, Узбекистана и
других государств. В этом году в турнире принимает участие даже сборная Донецкой
Народной Республики.
В каждой схватке турнира невероятно напряжённая борьба. Красивые броски,
борьба до последней секунды,
эмоции спортсменов и тренеров — всё как на Олимпийских играх. Кто знает, возможно, именно эти ребята в будущем будут отстаивать честь
нашей страны на самых крупных международных турнирах.

В последнее время на страницах как местной, так и федеральной прессы всё чаще говорят о свердловском писателе Алексее Сальникове, который, пожалуй, даже слишком стремительно ворвался
в элиту современных российских авторов. С романом «Петровы в гриппе и вокруг него» он стал финалистом сразу трёх крупнейших премий.
К нам в редакцию постоянно
обращаются читатели из разных уголков области с просьбой привести к ним новую
литературную звезду. Или хотя бы побольше рассказать
об этом писателе. Мы побеседовали с Алексеем о секрете успеха его романа, нежданной популярности и будущем
русской литературы.

О «Петровых
в гриппе и вокруг
него»
— Больше всего многих удивило, что я вдруг обратился к
прозе. И действительно, я как
был поэтом, так им и остался.
Понимаете, у меня чем крупнее
проза, тем больше она похожа на
поэтический текст, потому что
там получаются такие же связи
и рифмы, что и в поэзии, просто
они не звуковые, а смысловые.
Роман «Петровы в гриппе…» посвящён моей жене, хотя
на главную героиню она совсем
не похожа. Поводов для написания книги не было, только некий замысел; думаю, у многих
авторов так. Он появился в моей голове и затмил все другие.
Много раз мне задавали вопрос о том, насколько роман
списан с натуры. Несомненно,
в книге есть сходства и наблюдения о людях и городе, взятые
из жизни. Например, меня на самом деле пересаживали в катафалк, но не из троллейбуса, а из
автобуса. И человек, который
это сделал, считал, что оказывает мне большую услугу…
Мне нравится, что Петровы
— семья, в которой по отдельности все абсолютные безумцы,
у каждого есть скелеты в шкафу, даже у ребёнка; а вместе они
— обычная семья. А вообще, это
книга интроверта о том, что

На творческом вечере в Библиотеке им. В.Г. Белинского
к Алексею Сальникову выстроилась очередь из желающих
получить автограф

ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Сальников родился 7 августа 1978 года в Тарту. С 2005
года живёт в Екатеринбурге. Автор поэтических сборников: «Дневник снеговика», «Стихотворения. Екатеринбург», «Людилошади».
Лауреат премии «НОС» (Приз критического сообщества), финалист «Большой книги», номинант на «Национальный бестселлер».
они тоже люди, у которых есть
интересные, яркие мысли, просто они (и я) чаще всего молчат.

О популярности

— После того, как книга стала финалистом нескольких литературных премий, одним из
самых сложных моментов для
меня стало опять же общение с
людьми. Нужно ходить, встречаться и разговаривать с публикой. Сидеть напротив толпы народа и рассказывать — мне это
непривычно и даже несвойственно. Но, как оказалось, люди прекрасны…
Когда я узнал, что на премии
«НОС» за меня отдали свои голоса критики, я был очень благодарен. На самом деле, выход
в короткий список любой литературной премии — результат
долгого труда на пути к известности. Но у всех она когда-нибудь заканчивается, поэтому я
спокойно к этой популярности
отношусь.
И то, что моим «ангелом»
оказалась Галина Юзефович —
это просто настоящее чудо, ведь
до её рецензии многие не открывали мою книгу, просто не
хватало какого-то толчка для
большего читательского интереса, а благодаря Галине Юзефович он произошёл.

Вячеслав
ШМЫРОВ
 Родился
в 1960 году
в Челябинске.
 В 1978—82
годах учился
на филологическом
факультете
и факультете
журналистики
Уральского
государственного
университета.
 В 1987
году окончил
киноведческий
факультет ВГИКа.
 Работал
во ВНИИ
киноискусства,
Киноцентре
на Красной
Пресне, главным
редактором
Центральной
киностудии
детских и
юношеских
фильмов имени
М. Горького.
 Издатель
журнала
«Кинопроцесс».
 Член
Российской
академии
кинематографических искусств
«Ника».

тим, чтобы он рассказал об
этом. Или, например, в мае, когда будет пять лет со дня смерти
Алексея Балабанова, мы покажем его первый полнометражный фильм «Счастливые дни».
Не так часто можно увидеть эти
работы на экране и в хорошем
качестве. Я считаю, что подобные вещи — очень важная задача киноклуба.

Алексей Сальников: «Как был
поэтом, так им и остался»

Да и местная литературная тусовка прекрасна, правда.
У нас масса доброжелательных
писателей, которые помогают всем и каждому. В плане моральной поддержки. Взять того
же Леонида Быкова, он же всех
видит.

О современном
литературном
процессе

— Можно по-разному относиться к прошлому, но Советский Союз с нуля создал свою
советскую литературу. Хорошая она была или плохая —
это неважно, они заботились о
том, чтобы их идеология была
подкреплена культурно. Сегодняшняя ситуация не такая, мне
почему-то кажется, что больше
уделяется внимания спорту.
Если говорить о будущем
литературы, то трудно сказать, что нас ждёт. Мне кажется, что постмодернизм уже немного отыграл своё, даже нонфикшен уходит на второй план.
Интересно, что будет дальше. Может, начнётся некая ностальгическая волна по началу
2000-х, когда достаточно повзрослеют авторы, которые родились в 1997-м, и начнут писать о своих переживаниях…

www.oblgazeta.ru
Суббота, 17 февраля 2018 г.

Кузюткин стал старшим
тренером «Белогорья»
Екатеринбургский волейбольный тренер Владимир Кузюткин назначен старшим тренером мужской команды «Белогорье» из Белгорода, которая за три тура до конца регулярного чемпионата занимает второе место в чемпионате России.
В мужской волейбол Кузюткин возвращается спустя пятнадцать лет, в течение которых возглавлял четыре клубные команды и
две национальные сборные — России и Болгарии, причём со сборной России выиграл
чемпионат мира 2010 года.
В Белгороде Владимир Кузюткин тоже не
новичок — в 2000 году он уже работал в тандеме с главным тренером «Белогорья» Геннадием Шипулиным, и тогда команда стала чемпионом России, обыграв в финале екатеринбургский «УЭМ-Изумруд».
Напомним, что в феврале 2017 года Владимир Кузюткин снова возглавил женскую
сборную России, однако уже в сентябре уступил пост главного тренера Константину Ушакову, став его помощником, а в ноябре оба
специалиста покинули сборную.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ОЛИМПИЙСКИЙ
ДНЕВНИК



Серебро в четвёртой попытке
Завершился олимпийский турнир скелетонистов.
Второе место по итогам четырёх попыток занял
россиянин Никита Трегубов.
С самого первого заезда российский спортсмен держался в
группе лидеров. После первых двух
попыток Трегубов располагался на
второй строчке, уступая лишь хозяину соревнований Юн Сон Бину.
В третьей попытке россиянин показал не самое лучшее время и опустился на четвёртую позицию, однако в последней попытке
сумел вернуть себе второе место и завоевать серебряную медаль Олимпийских игр. Победителем стал кореец Юн Сон Бин, на третьем месте
оказался великобританец Доминик Парсонс, у которого россиянин выиграл всего две сотых секунды.

Неожиданная бронза
В соревнованиях конькобежек на дистанции
5000 метров бронзовую медаль завоевала Наталья Воронина.
Россиянка выступала в последнем забеге в
паре с чешкой Мартиной Сабликовой. На протяжении всей дистанции спортсменки вели борьбу
между собой, в итоге чешская спортсменка показала второй результат, а россиянка — третий.
Чемпионкой в этом виде программы стала представительница Голландии Эсми Виссер.

Очередное чудо лыжников

ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ ИМ.БЕЛИНСКОГО

Семейный вечер
Вениамина и Алики Смеховых

IV

Киноклуб: необходимый
в России формат
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Ещё одну медаль в копилку сборной России принесли лыжники. В гонке на 15 километров бронзовую медаль завоевал Денис Спицов.
Россиянин остановился в шаге от медали в
первой гонке лыжников — скиатлоне. В гонке на
15 километров Спицов доделал начатое, завоевав свою первую олимпийскую награду. Россиянин уступил лишь именитому Дарио Колонье и
победителю скиатлона Симену Крюгеру.
Данил ПАЛИВОДА



ПРОТОКОЛ

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) — 64:61
(15:14, 21:16, 21:15, 7:16).
Самые результативные: Злобин (19), Иванов (11), Поляков (10) — Кривошеев (21), Бутянковс (11).
 Ревдинцы обыграли лидера турнира и позволили выйти на первое место «Самаре».
«Урал» (Екатеринбург) — «Иркут» (Иркутск) — 92:69 (18:16, 17:18, 32:15, 25:20).
Самые результативные: Зверков, Александров (по 19), Глазунов (17) —
Карпачёв (16), Анисимов (14), Федюшин (13).
Результаты других матчей: МБА — «Самара» — 68:86, «Химки-Подмосковье» — «Рязань» — 80:74, «Новосибирск» — ЦСКА-2 — 79:64, «ЗенитФарм» — «Спартак» (СПб) — 83:89, «Университет-Югра» — «Купол-Родники»
— 103:88.
Положение команд: «Самара» — 23 победы (29 матчей), «Спартак-Приморье» — 23 (30), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 20 (29), «Университет-Югра» — 18 (28),
ЦСКА-2, «Урал» — по 18 (29), «Новосибирск» — 17 (28), «Иркут» — 14 (28),
«Химки-Подмосковье» — 13 (29), МБА — 11 (28), «Купол-Родники» — 10 (29),
«Спартак» (СПб) — 8 (28), «Зенит-Фарм» — 4 (28), «Рязань» — 3 (28).
 18 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» играет с «Иркутом» (ДС «Темп», 18.00),
а «Урал» со «Спартаком-Приморье» (ДИВС, 13.00).

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ
4-й тур. Группа «С». Россия — Албания — 148:35 (39:11, 33:12, 40:10, 36:2).
Игроки «УГМК»: Завьялова — 18 минут, 2 очка, 6 передач; Мусина —
22,17,14 подборов; Белякова — 12,3; Виеру — 20,10,14 подборов; Беглова —
16,9, 8 передач; Петрушина — 17,18.
Результат матча Венгрия — Литва — 78:76.
Положение команд: Россия — 4 победы, Венгрия — 3, Литва — 1, Албания — 0.
 Сборная России практически обеспечила себе выход в финальную часть
чемпионата Европы, который пройдёт в Сербии и Латвии в 2019 году. Команде Олафа Ланге осталось сыграть в гостях с Литвой (17 ноября) и дома с Венгрией (21-го).
 После перерыва на матчи сборных возобновляется чемпионат России.
18 февраля «УГМК» играет со «Спартой энд К» (ДИВС, 17.00). Это будет первая
домашняя игра «лисиц» после того, как команду возглавил Мигель Мендес.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:9 (0:7).
Голы: 0:1 Викулов (Макаров, угловой, 0.55), 0:2 Макаров (Ломанов, 4.57),
0:3 Миргазов (11.02), 0:4 Ломанов (Вдовенко, 12.44), 0:5 Ломанов (Макаров,
28.04, угловой), 0:6 Миргазов (34.54), 0:7 Чернов (Макаров, 44.56, угловой), 1:7
Красиков (Воронковский, 45.21), 1:8 Чернышёв (Ломанов, 55.34), 1:9 Ломанов
(Макаров, 63.06, угловой), 2:9 Сидоров (Коньков, 83.08).
 Хозяева поля не смогли оказать достойного сопротивления лидеру чемпионата России, в рядах которого играют семь хоккеистов, недавно выигравших чемпионат мира. Четверо из них (Викулов, Миргазов, Ломанов, Чернов) отметились забитыми голами.
Результаты других матчей: «Кузбасс» — «Сибсельмаш» — 11:3, «Волга»
— «СКА-Нефтяник» — 3:7, «Динамо» (Кз) — «Байкал-Энергия» — 5:4, «Зоркий» — «Строитель» — 4:1, «Водник» — «Динамо» (М) — 1:6, «Старт» — «Родина» — 4:1.
Положение команд: «Енисей» — 57 очков (22 матча), «СКА-Нефтяник» —
52 (21), «Кузбасс» — 43 (22), «Динамо» (М), «Байкал-Энергия» — по 41 (21),
«Уральский трубник», «Сибсельмаш» — 37 (22), «Волга» — 36 (21), «Старт» —
28 (22), «Водник» — 26 (21), «Зоркий» — 18 (21), «Динамо» (Кз) — 14 (21),
«Строитель» — 10 (21), «Родина» — 0 (22).
 17 февраля «Уральский трубник» сыграет дома с кемеровским «Кузбассом» (начало в 19.00)

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА
 Сегодня «Уралочка-НТМК» проведёт первый матч 1/4 финала с «Заречьем-Одинцово» (ДИВС, 17.00).
 21 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет первый матч 1/4 финала и в Кубке ЕКВ — с белорусской «Минчанкой» (ДИВС, 19.00).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

