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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Тарас Багинец

Артём Мелентьев

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
области пообещал дольщи-
кам в Кольцово и на Уктусе, 
что они справят новоселье в 
этом году.

  III

Создатель и художествен-
ный руководитель Между-
народного фестиваля «Бах-
фест» сообщил, что впервые 
музыкальный форум шаг-
нул за пределы Екатерин-
бурга — и пройдёт ещё в пя-
ти городах области.

Руководитель проекта од-
ной из частных фирм по 
фитоосвещению рассказал 
корреспонденту «ОГ» о тон-
костях этого процесса.

  А

ГЕ
О

РГ
И

Й
 М

АМ
АР

И
Н

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 П

О
ГР

ЕБ
Н

ЯК

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«А
Л

ЕК
СА

Н
Д

Р 
Н

ЕВ
СК

И
Й

» 
(С

СС
Р,

 1
93

8)
, Р

ЕЖ
И

СС
ЁР

Ы
 -

 С
ЕР

ГЕ
Й

 Э
Й

ЗЕ
Н

Ш
ТЕ

Й
Н

 И
 Д

М
И

ТР
И

Й
 В

АС
И

Л
ЬЕ

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Киргизия 
(III) 
Китай (А) 
Корея, 
Республика 
(II) 
Польша 
(II) 
Румыния 
(II) 
США (II, III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПАМЯТЬ
УТВЕРЖДЕНА СХЕМА СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ — 
ЧЕЛЯБИНСК 

Правительство РФ внесло дополнение 
в схему территориального планирования 
в области федерального транспорта. В схе-
му включено строительство Уральской вы-
сокоскоростной железной дороги.

Согласно документу, трасса железнодо-
рожной магистрали Екатеринбург — Челябинск 
пройдёт через уральскую столицу, Белоярский, 
Арамильский и Сысертский ГО Свердловской 
области, Каслинский, Сосновский, Кунашак-
ский, Красноармейский районы и Челябинск.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕДИЛ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Роспотребнадзор предупредил о географи-
ческом пока распространении второй волны 
птичьего гриппа. Новые и возвращающиеся 
штаммы опасного заболевания уже порази-
ли Азию, Европу и Ближний Восток.

По сравнению с первой волной, которая 
была отмечена с 2005-го по 2012 год, вторая 
выделяется утроением числа циркулирующих 
подтипов вируса: 12 против 4. Заболеванием 
охвачены все континенты. Хотя бы одна вспыш-
ка гриппа птиц была отмечена уже в 68 странах. 
Погибло и уничтожено около 120 млн голов.

СРЕДНИЙ УРАЛ ВОШЁЛ В ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
У ИНОСТРАНЦЕВ РЕГИОНОВ 

Картографический сервис MAPS.ME составил 
рейтинг регионов России, наиболее востребо-
ванных среди иностранцев. Эксперты подсчи-
тали, карты каких регионов страны чаще все-
го загружали зарубежные пользователи.

По результатам лидирующие места заняли 
Москва, Санкт-Петербург и Иркутская область. 
В ТОП-10 рейтинга по туристической привлека-
тельности также вошли Архангельская, Сверд-
ловская и Калининградская области, Карелия 
и Бурятия.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ ПОГОЛОВЬЯ ЛЕСНЫХ 
ЗВЕРЕЙ В ОБЛАСТИ

За последние шесть лет количество лосей в 
лесах Среднего Урала увеличилось на 9 тысяч 
голов, сообщает департамент по охране, кон-
тролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области, отметивший 
вчера своё 10-летие со дня образования.

Если в 2012 году на Среднем Урале оби-
тало около 36 тысяч лосей, то в 2017 году 
их количество превысило 45 тысяч. Специа-
листы отмечают и рост численности сибир-
ской косули: с 31,9 тысячи до 36,9 тысячи. 

oblgazeta.ru

Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская 
олимпиада, конечно, идёт вне обсуждения, все остальные олимпиады 
должны быть чётко обоснованы. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки России — в интервью телеканалу «Россия 24» 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!
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www.oblgazeta.ru

Стыд на прудуЕлизавета МУРАШОВА
В Ленинском районном су-
де затягивается рассмотре-
ние дела по иску министер-
ства природных ресурсов и 
экологии области к владель-
цу скандально известной по-
лусферы «Опорный пункт» в 
акватории Городского пруда 
Екатеринбурга. Заседание в 
четверг стало уже вторым, но 
и на этот раз никакого реше-
ния не вынесено — рассмо-
трение иска перенесено на 
21 марта. Ответчиком по делу, уточ-няют в райсуде, выступает Ан-
дрей Горнадуд — соучреди-тель фирмы «Лаванг», офис ко-торой находится в зелёной по-лусфере (компания занимает-ся строительством плавающих домов). На оба заседания от-ветчик не явился. Уже второй раз его интересы пыталась от-стаивать Екатерина Грудцина — сотрудница фирмы настаи-вала на переносе заседания из-за неявки Андрея Горнадуда, а также пыталась доказать, что 

«полусфера является маломер-ным судном и никаких дока-зательств, что она загрязняет окружающую среду, нет». Представители областно-го минприроды требуют де-монтажа объекта. Они счита-ют, что его размещение нару-шает противопожарные нормы и нормы экологии, так как в хо-де проверок рядом с полусфе-рой несколько раз обнаружи-вались мусорные пятна. К то-му же документы, подтвержда-ющие право размещать объект в акватории, министерством не выдавались. В Ленинском рай-суде «ОГ» рассказали, что по хо-датайству истца до следующе-го заседания будут сделаны два судебных запроса. Напомним, так называе-мый «Опорный пункт» появил-ся в акватории пруда в 2014 го-ду: сначала недалеко от театра драмы, однако потом почему-то переместился в район ККТ «Космос». Журналисты и со-трудники полиции несколько лет пытались выяснить закон-ность размещения объекта.

Визит главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой 
в Свердловскую область начался с осмотра Клинического 
института мозга в Берёзовском. Министр здравоохранения 
РФ и губернатор Евгений Куйвашев осмотрели медицинское 
учреждение, признанное Минздравом экспертным центром 
по реабилитации после инсультов

Вероника Скворцова и Евгений Куйвашев дали старт 
уникальному медицинскому проекту
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Вероника Скворцова заложила первый камень нового НИИ ОММЕлена АБРАМОВА
В Екатеринбурге 2 марта 
с официальным визитом по-
бывала министр здравоох-
ранения Российской Феде-
рации Вероника Скворцова.Вместе с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым она при-няла участие в закладке пер-вого камня в основание но-вого комплекса зданий для Уральского научно-исследова-тельского института охраны материнства и младенчества.— В прошлом году НИИ ОММ исполнилось 140 лет. Это один из самых серьёзных столпов отечественого здра-воохранения, центр, который имеет всероссийское значе-ние, является головным для трёх федеральных округов — Уральского, Приволжского и Сибирского, — сказала Веро-ника Скворцова во время за-кладки камня. — За годы ра-боты института здесь роди-лось почти полмиллиона де-тишек. Центр знаменит по-трясающими новыми техно-логиями. По сути, это един-ственный центр в стране, ко-торый в совершенстве владе-ет всеми методами феталь-ной хирургии: внутриутроб-но, когда ребёнок находится ещё в организме мамы, прово-дятся потрясающие операции, устраняющие пороки разви-тия плода. И не будет преуве-личением сказать, что резуль-таты у нас одни из лучших в мире…Вероника Игоревна по-здравила всех сотрудников НИИ ОММ с тем, что они по-лучат новый замечатель-ный комплекс, в котором бу-дет стационар более чем на двести коек, консультативно-диагностический центр для взрослых, отделение катамне-стического наблюдения и вос-становительного лечения для малышей и, конечно, вся не-обходимая хозяйственная ин-фраструктура. И безусловно, что это, одно из крупнейших в России, научное и лечебное акушерско-гинекологическое учреждение, будет оснаще-но самым современным меди-цинским оборудованием.

Стоит отметить, что в Рос-сии хирургическое внутри-утробное лечение проводят только в НИИ ОММ. В про-шлом году высококвалифи-цированную помощь здесь получили 13,7 тысячи паци-енток из группы высокого риска. Врачи научились вы-хаживать малышей, которые появились на свет значитель-но раньше положенного сро-ка с массой тела меньше од-ного килограмма. С каждым годом процент выживаемо-сти таких пациентов растёт. Между тем само здание ин-ститута в центре Екатерин-бурга давно перестало отве-чать современным требова-ниям. Поэтому и было приня-

то решение о возведении но-вого комплекса зданий.— Я счастлив, что мы за-вершили все формальные процедуры и наконец при-ступаем к реализации нашей мечты — строительству дол-гожданного здания для наше-го научно-исследовательско-го института, — сказал губер-натор Евгений Куйвашев. — У этого НИИ есть золотые ру-ки медицинских сотрудников, светлые головы руководите-лей, компетенции, которые нужно приумножать.Новый комплекс НИИ ОММ построят в микрорайо-не Академический на участ-ке площадью 5,5 гектара. Об-щая площадь зданий ком-

плекса составит 35 тысяч ква-дратных метров. Строитель-ство будет финансироваться из областного и федерального бюджетов, кроме того, будут использоваться частные ин-вестиции. Как отметил Евге-ний Куйвашев, это беспреце-дентный по масштабам при-мер государственно-частного партнёрства.В дальнейшей перспек-тиве в Академическом дол-жен появиться целый меди-цинский кластер. Кроме НИИ ОММ туда переедут Ураль-ский институт травматологии и ортопедии, а также меди-цинский университет, при ко-тором будет действовать своя поликлиника. — На сегодняшний день в России нет таких примеров, чтобы был создан целый кла-стер, где по соседству — ака-демические институты, боль-ничные комплексы, феде-ральный Институт охраны материнства и младенчества, а также университет со сво-ей клиникой, общежитиями для студентов, спортивными площадками, культурно-до-суговым центром, — сказала «ОГ» ректор Уральского госу-дарственного медицинского университета Ольга Ковтун. — Сегодня наш вуз, у которо-го 79 кафедр, не имеет своей клиники, он располагается в большом количестве зданий, которые разбросаны по всему городу, это очень неудобно. Когда появится новый уни-верситетский комплекс, мы передадим городу, области, а также в федеральную соб-ственность наши здания, сре-ди которых есть памятники архитектуры и социальные объекты. К примеру, наш пя-тый учебный корпус на улице Онуфриева находится в зда-нии школы. Кроме того, с от-крытием нового универси-тетского комплекса мы смо-жем существенно увеличить количество студентов.Вероника Скворцова во время рабочей поездки посе-тила также Территориальный центр медицины катастроф, Клинический институт мозга и Областную детскую клини-ческую больницу №1.

«Герой из нашего двора»

Сегодня исполняется 30 лет со дня присвоения звания 
Героя Советского Союза (посмертно) Юрию Исламову — 
жителю Талицы, павшему смертью храбрых на Афганской 
войне. «ОГ» связалась с людьми, которые чтят 
память о своём друге, сослуживце, ученике

Кто с мечом к нам придёт, тот сильно отстал в вооружении
Информация 
о новинках 
российского ВПК, 
которую огласил 
Владимир Путин, 
выступая 
перед 
Федеральным 
собранием, 
повергла Запад 
в шок

Талица (I,III)

Ивдель (III)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,III,A)
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«САРМАТ» – ракетный комплекс 
стратегического назначения

Океанская многоцелевая система с беспилотными 
подводными аппаратами, оснащёнными ядерной 

энергетической установкой

Боевые лазерные установки

«КИНЖАЛ» – 
авиационно-ракетный комплекс

Крылатая ракета неограниченной 
дальности с ядерной энергетической 

установкой

Тяжёлая межконтинен-
тальная ракета

Широкой спектр ядерных 
боеприпасов

Короткий активный 
участок полёта

Преодолевает системы 
ПРО и ПВО

Неограниченная 
дальность полёта

Неограниченная 
дальность передвижения

Низкая 
шумность

Высокая 
манёвренность

Информация 
засекречена

Ракета превышает ско-
рость звука в 10 раз 

Высокая 
манёвренность

Преодолевает системы 
ПРО и ПВО

Несёт ядерные 
и обычные боезаряды

Низколетящая 
и малозаметная

Ядерная энергетическая 
установка 

Неограниченная 
дальность полёта 

Преодолевает системы 
ПРО и ПВО 

Непредсказуемая 
траектория полёта

Несёт ядерные 
и обычные боезаряды 

Уникально 
малые габариты 

Сверхвысокая 
энерговооружённость  

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИНовейшее оружие России, о котором рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
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Президент рассказал так-же о новейших системах рос-сийского стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Со-единённых Штатов Амери-ки из Договора по противо-ракетной обороне и развёр-тывание американской про-тиворакетной обороны (ПРО) как на территории США, так и за пределами их националь-ных границ.По словам Владимира Пу-тина, в России уже разрабо-таны и постоянно совершен-ствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эф-фективные системы преодо-ления ПРО. Он подробно рас-сказал о ряде видов оружия, в создании которых Россия, по его словам, идёт на шаг впе-реди других государств. Это и гиперзвуковые ракеты раз-личного класса,  и боевые са-молёты пятого поколения, и лазерные комплексы воен-ного назначения, и глубоко-водные бесшумные торпеды (подводные дроны), способ-ные двигаться на сверхвысо-ких скоростях на глубинах бо-лее одного километра. Осо-бое внимание глава государ-ства уделил разработанным в нашей стране ракетам с ми-ниатюрными ядерными ре-акторами.

Разработанная в России тя-жёлая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат», о которой говорил Владимир Путин в своём по-слании Федеральному Собра-нию, не имеет аналогов в ми-ре, заявил командующий Ра-кетными войсками стратеги-ческого назначения (РВСН) ге-нерал-полковник Сергей Ка-
ракаев журналу «Националь-ная оборона». По его словам, ракета мо-жет оснащаться любыми ти-пами боевых блоков и пора-жать цели на больших рас-стояниях, используя различ-ные траектории полёта. Сер-гей Каракаев отметил, что ра-кета способна преодолевать любые противоракетные си-стемы, а её массо-габаритные характеристики позволяют размещать её в существую-щих шахтных пусковых уста-новках ракетных комплексов «Воевода» при их минималь-ном переоборудовании.Он подчеркнул, что раз-работка ракеты «Сармат» яв-

ляется одной из мер, приня-тых Россией, чтобы противо-действовать угрозе, исходя-щей от систем противоракет-ной обороны США, которые «буквально окружают терри-торию нашей страны».Напомним, что согласно международным договорён-ностям, к классу тяжёлых от-носятся межконтиненталь-ные баллистические ракеты (МБР) стартовой массой более 105 тонн. Разработанная ещё в СССР МБР «Воевода» имеет стартовый вес 211 тонн, даль-ность полёта 11 тысяч кило-метров и способна нести бое-вую часть весом 8,5 тонны. Ра-кета «Сармат» по данным от-крытой печати, имеет сравни-мый стартовый вес, но значи-тельно большую дальность по-лёта. Она способна доставить боевой блок весом в 10 тонн в любую точку планеты Земля. При этом «Сармат» имеет ко-роткий активный участок по-лёта по баллистической траек-тории, что затрудняет её пере-хват средствами ПРО.
«АВАНГАРД» – стратегический 

ракетный комплекс с гиперзвуковым 
планирующим крылатым блоком

Гиперзвуковая 
скорость 

Совершает полёты 
в плотных слоях 
атмосферы на межконти-
нентальную дальность

Высокая 
манёвренность

Преодолевает системы 
ПРО и ПВО 

В качестве ещё одного средства для преодоления ПРО командующий РВСН назвал оснащённый плани-рующим крылатым блоком комплекс стратегическо-го назначения «Авангард», также упомянутый Влади-миром Путиным. 

Сергей Каракаев отметил, что высокая маневренность крылатого блока позволя-ет ему на гиперзвуковой ско-рости обходить зоны обнару-жения и поражения всех со-временных и перспективных средств противоракетной обороны.

Главнокомандующий Воз-душно-космическими сила-ми (ВКС) России генерал-пол-ковник Сергей Суровикин рассказал агентству ТАСС о характеристиках гиперзву-кового авиационного ракет-ного комплекса (АРК) «Кин-жал», о котором Президент России рассказал в послании Федеральному Собранию.По словам Сергея Суро-викина, комплекс «Кинжал» создан на базе модернизиро-ванного самолета МиГ-31, ос-нащённого высокоточной ги-перзвуковой аэробаллисти-ческой ракетой, что позволя-ет экипажу самолёта нано-сить удары по целям с даль-ности более 2 000 киломе-тров, то есть без захода в зо-ну противовоздушной оборо-ны противника. А скорость полёта ракеты (в 10 раз пре-вышающая скорость звука) и её маневренные возможно-сти на всех этапах полёта, де-лают ракету комплекса абсо-лютно неуязвимой для лю-бой из существующих и раз-

рабатываемых систем проти-воракетной обороны.– Все проведённые ис-пытательные пуски новей-ших гиперзвуковых аэробал-листических ракет заверша-лись точным поражением на-значенных целей, – приво-дит ТАСС слова Сергея Суро-викина.Главком ВКС рассказал также, что первое авиацион-ное формирование, оснащён-ное АРК «Кинжал», приступи-ло к несению опытно-боево-го дежурства в Южном воен-ном округе с 1 декабря 2017 года. В открытой печати со-общалось также, что раке-та Х-47М2 авиационного ра-кетного комплекса «Кинжал» имеет длину около трёх ме-тров и в перспективе ею бу-дут оснащаться также ис-требители-бомбардировщи-ки пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

Наличие ядерной энерге-тической установки позво-ляет разработанному в Рос-сии подводному беспилот-нику передвигаться с высо-кой скоростью на глубине бо-лее километра, оставаясь не-замеченным для противни-ка. Об этом заявил главноко-мандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адми-рал Владимир Королёв, ком-ментируя президентское По-слание Федеральному Собра-нию. Главком отметил, что глубинные беспилотники бу-дут обладать очень низкой шумностью и смогут скрыт-но подходить к объектам по-ражения, – передаёт агент-ство RT.– Проведённое нами мо-делирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практи-

чески невозможно, – подчер-кнул адмирал Королёв. Он также отметил высокую эф-фективность глубоководных беспилотников. По его сло-вам, их свойствами являют-ся высокая маневренность и точность поражения.У этих подводных ракет пока нет ещё названия и Вла-димир Путин в своём Посла-нии предложил россиянам поучаствовать в поиске име-ни для столь эффективного суперсовременного оружия.

Названия пока нет и у дру-гой уникальной российской системы вооружения. Речь об упомянутой президентом крылатой ракете, в корпу-се которой размещается ма-логабаритная сверхмощная ядерная энергетическая уста-новка. Эта низколетящая, ма-лозаметная крылатая раке-та с ядерной боеголовкой, с практически неограничен-ной дальностью и непредска-зуемой траекторией полёта, обладает способностью об-хода рубежей перехвата и яв-ляется неуязвимой для всех существующих и перспек-

тивных систем как ПРО, так и ПВО.Президент сообщил, что в конце 2017 года на Централь-ном военном полигоне РФ со-стоялся успешный её пуск. В ходе экспериментального по-лёта энергоустановка вышла на заданную мощность и обе-спечила необходимый уро-вень тяги. Это, по словам Вла-димира Путина, позволяет перейти к созданию принци-пиально нового типа воору-жения – стратегического ком-плекса ядерного оружия с ра-кетой, оснащённой ядерной энергетической установкой.

Раздел «Оборона» занял значительную 
часть Послания, с которым Президент РФ 
Владимир Путин обратился 1 марта к Фе-
деральному Собранию. Напомнив, что си-
рийская операция показала возросшие 
возможности Вооружённых сил России, 
глава государства рассказал, что в по-
следние годы в нашей стране проведена 
огромная работа по укреплению армии 
и флота. На вооружение принято более 
300 новых образцов военной техники. 
В том числе в состав стратегических 
ядерных сил поступило 80 новых меж-
континентальных баллистических ракет, 
102 баллистические ракеты подводных 
лодок, три ракетных подводных крейсера 
стратегического назначения «Борей». 
А по периметру границ РФ создано 
сплошное радиолокационное поле систе-
мы предупреждения о ракетном 
нападении.

Комментируя президентское Послание, министр обороны России Сергей Шойгу заявил: – В России создано самое современное и опережающее на многие годы, а в отдельных местах – на десятилетия, ору-жие… То, что сегодня создаёт-ся в Польше и Румынии, соз-даётся на Аляске и предпола-гается к созданию в Южной Корее и Японии, этот «зон-тик» противоракетной оборо-ны – получается дырявый. И не знаю, зачем за такие день-ги теперь этот «зонтик» им приобретать, – цитирует ми-нистра обороны «Интерфакс».Также Сергей Шойгу объ-явил об итогах испытаний са-молётов пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) в Сирии. По его словам, эти истребители-бомбардировщики уже вер-нулись в Россию. «Могу ска-зать, что испытания про шли успешно», – сказал он. Напом-ним, что разработка истреби-теля пятого поколения велась ОКБ Сухого с 2002 года. В 2010 году первый опытный обра-зец с условным наименовани-ем ПАК ФА поднялся в воздух. К 2013 году было совершено более 450 полётов. В феврале 2018 года опытные образцы Су-57 испытаны в Сирии.

Над полосой 
работали: 
Леонид 
ПОЗДЕЕВ, 
Владимир 
ВАСИЛЬЕВ, 
Геннадий 
БОГАТЫРЁВ. 

Использованы 
фото с сайта 
kremlin.ru, 
иллюстрации 
РИА Новости, 
а также стоп-
кадры из 
трансляции 
церемонии 
обращения 
Президента к 
Федеральному 
Собранию

Истинный внешний вид изделия, 
как указал Президент, показан 

быть не может

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уже прошёл 
испытания и принят на вооружение ВКС России

Беспилотные подводные аппараты с ядерными энергетическими 
установками скоро пополнят арсенал ВМФ России

В разработке боевых лазерных установок наши конструкторы 
продвинулись гораздо далее своих западных коллег

Тяжёлая МБР «Сармат» имеет практически неограниченную 
дальность полёта и неуязвима для ПРО противника

«Как вы понимаете, 
ничего подобного 

ни у кого в мире пока нет. 
Когда-нибудь, наверное, 

появится, 
но за это время наши ребята 
ещё что-нибудь придумают.»
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Уроженцы СвердловСкой облаСти на обложках жУрнала

95 лет назад (3 марта 
1923 года) в америке вы-
шел в свет первый номер 
еженедельника «тайм». 

На сегодняшний день 
этот «тёзка» главной оте
чественной информаци
онной телепрограммы 
(«Время») является са
мым влиятельным жур
налом в мире. Попасть 
на его обложку – это сей-
час даже покруче, чем по-
лучить нобелевскую пре-
мию: для этого мало быть 
главой мощного государ
ства, великим учёным или 
мировой знаменитостью – 
надо совершить чтото из 
ряда вон выходящее.

Среди таких «из ряда 
вон» есть и два урожен
ца Свердловской области: 
Борис Ельцин (5 обложек) 
и Юлия Липницкая (1). 

«легионеры»

на обложки «тайма» так-
же попадали два челове-
ка, которые не были уро-
женцами Среднего Урала, 
но какое-то время работа-
ли здесь.
 Это прежде всего чет

вёртый руководитель 
СССР Леонид Брежнев, 
который в 1927–1930 го
дах жил в Свердловске и 
Бисерти. В его активе – 
14 «временных» обложек 
(больше – 15 – только у 
любимчика Запада Миха
ила Горбачёва).
 Второй наш предста

витель – маршал Геор
гий Жуков, который 5 лет 
(1948–1953) командовал 
Уральским военным окру
гом. На обложку «Тайма» 
Жуков попал два раза –  
в 1942 и 1955 годах.

1996, 15 июля. После повторных 
выборов Ельцина на пост прези
дента на обложке «Тайма» по
явилось его шаржированное изо
бражение с надписью «Янки в по
мощь. Секретная история о том, 
как американские консультанты 
помогли Ельцину выиграть».

1998, 7 сентября. На обложке по
мещено шаржированное изо
бражение Ельцина и тогдашне
го президента США Билла Клин
тона. Надпись гласит: «Товари
щи в беде. Россия рушится по 
всему миру. И Клинтон подумал, 
что это его проблемы».

2014, 10 февраля. Фигуристка 
Юлия Липницкая потрясла весь 
мир своим номером на Олимпи
аде в Сочи. Уроженка Екатерин
бурга – всего лишь вторая наша 
соотечественница, попавшая на 
обложку «Тайма» (первой была 
Раиса Горбачёва в 1988 году).

1991, 2 сентября. Заголовок гла
сит: «Русская революция». В том 
номере журнала была размеще
на статья о событиях августов
ского путча, которые привели  
к краху СССР. 

1993, 29 марта. Надпись на об
ложке: «Последний бой Ельцина. 
Россия стоит перед лицом хаоса, 
и весь мир затаил дыхание».

борис ельцин

борис ельцин Юлия липницкая

1991, 25 марта. Надпись гласит: 
«Русский инакомыслящий. Борис 
Ельцин, плохой парень советской 
политики, сражается с Горбачё
вым в решающем голосовании 
этой недели».
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1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 от 27.02.2018 № 105-д «Об утверждении Порядка работы кон-
курсной комиссии Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, на включение в кадровый резерв для заме-
щения вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на право заключения договоров о целе-
вом приеме или договоров о целевом обучении кадров для госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и при сда-
че квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, на включе-
ние в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, на право 
заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом 
обучении кадров для государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской 
области может не проводиться» (номер опубликования 16663).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 27.02.2018 № 62 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной услуги по выдаче заключения об эпизоо-
тическом благополучии хозяйства» (номер опубликования 16666);
 от 27.02.2018 № 63 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной услуги по согласованию маршрутов пере-
возки или перегона животных» (номер опубликования 16667).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.02.2018 № 18-ПК «Об утверждении обществу с ограничен-
ной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (город Кур-
ган) розничных цен на природный газ, реализуемый населению» 
(номер опубликования 16668).

2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 28.02.2018 № 117-УГ «Об автоматизированной информацион-
ной системе управления проектной деятельностью в Свердловской 
области» (номер опубликования 16669);
 от 28.02.2018 № 118-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 16670);
 от 28.02.2018 № 119-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 16671).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На портале правовой 

информации «ОГ» можно 

оформить подписку 

на новые публикации

На портале правовой информации «Област-
ной газеты»  www.pravo.gov66.ru работает 
удобная функция для тех, кто хочет ознако-
миться с важными документами и изменения-
ми в законодательстве — возможность офор-
мить подписку. Благодаря этой услуге все об-
новления с портала будут приходить на элек-
тронную почту подписанта.

Согласно Уставу Свердловской обла-
сти, все законы и нормативно-правовые акты 
вступают в силу с момента их опубликования 
в «Областной газете» или на портале право-
вой информации.

Интернет-портал обеспечивает официаль-
ное опубликование правовых актов норма-
тивного характера: законов Свердловской об-
ласти, указов и распоряжений губернатора, 
постановлений Законодательного собрания 
Свердловской области, постановлений прави-
тельства, правовые акты областных или тер-
риториальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, 
другие документы. На портале также могут 
быть опубликованы правовые акты Свердлов-
ской области ненормативного характера.

С уникальной услугой «ОГ» теперь каж-
дый житель области может оперативно на 
свой электронный адрес получать письма со 
ссылками на новые документы, которые были 
выставлены на портал правовой информации. 
Для этого необходимо оформить подписку на 
новые публикации на самом портале, указав 
свои фамилию, имя и адрес электронной по-
чты. Услуга для всех бесплатная. 

Анна КУЛАКОВА

Сроки сдачи ЖК «Кольцовский» и «Новый Уктус» перенеслиЕлизавета МУРАШОВА
Жилкомплексы «Кольцов-
ский» и «Новый Уктус», кото-
рые строились с привлечени-
ем средств дольщиков, сда-
дут раньше намеченного сро-
ка — в 2018 году. Об этом по-
сле посещения долгостроев 
заявил министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Михаил Волков. Всего кварти-
ры в этих двух домах ждут бо-
лее 380 семей дольщиков. 

 Работы в ЖК «Коль-
цовский» на Бахчиванджи, 15, строительство которо-го началось в 2012 году, бы-ли приостановлены в конце 2014 года. Именно тогда, чуть больше трёх лет назад, дом обещали сдать. Однако по-сле этого подрядчик менялся три раза. Сейчас проблемный объект будет доводить ком-пания PRINZIP — инвестор планировал закончить стро-ительство дома в декабре те-кущего года. Однако, по сло-вам главы минстроя, власти намерены обеспечить всю не-обходимую поддержку, чтобы сдать объект уже в октябре. — Мы видим возобновле-ние строительных работ на этом объекте. Застройщик и инвестор предложили доль-щикам график работ, с кото-рым граждане согласились. Сегодня перед строителя-ми стоит задача — подклю-чить тепло и приступить к от-

делочным работам,  — ска-зал Михаил Волков, отметив, что министерство продолжит следить за работами и соблю-дением графика на объекте. 
 Набирают темпы стро-ительные работы и на другом проблемном объекте — в до-ме пятой очереди ЖК «Новый 

Уктус» на улице Самолётной, 31а. Его строительство нача-лось осенью 2013 года, а уже в 2016-м застройщик плани-ровал заселить жильцов. Но компания «Уралэнергострой-комплекс» со своей задачей не справилась — права по управ-лению кооперативом в февра-ле текущего года были переда-ны компании «ТЭН».Согласно плану-графику, опубликованному на сайте об-ластного минстроя, заверше-ние строительства планирова-лось летом 2019 года. Однако, по словам Михаила Волкова, новоселье дольщики с Само-лётной могут встретить уже до конца текущего года.  

Глава минстроя Михаил Волков посетил стройплощадки вместе 
с Уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой

 ВАЖНО

За последние годы в Сверд-
ловской области было введе-
но в эксплуатацию более 50 
долгостроев, квартиры в ко-
торых получили почти пять 
тысяч уральцев. Губернатор 
Евгений Куйвашев распоря-
дился, чтобы через два года 
в регионе не осталось ни од-
ной замороженной стройки.
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Спасатели нашли туриста, 

пропавшего в районе 

перевала Дятлова

Вчера в 12 часов сотрудники Ивдельского поис-
ково-спасательного отряда и Уральского реги-
онального поисково-спасательного отряда МЧС 
России нашли туриста, пропавшего в районе 
перевала Дятлова. Состояние екатеринбуржца 
оценивается как удовлетворительное.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по 
Свердловской области, мужчина обнаружен в 
25 км от Базы Ильича. Всего в поисках прини-
мали участие 15 человек, 8 единиц техники, в 
том числе вертолёт Ми-8 МЧС России.

Турист из Екатеринбурга ушёл в одиноч-
ный поход на перевал Дятлова 11 февраля 
2018 года. Он должен был выйти с маршрута 
27 февраля, однако в назначенное время не 
пришёл на конечный пункт похода.

Татьяна БУРДАКОВА

Школьник Юра Исламов в середине 1980-х годов
Юра (крайний слева) с одноклассниками 
в талицкой школе Юрий Исламов (крайний слева) с боевыми друзьями. 1987 год
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ВААндрей КАЩА
Сегодня исполняется 30 
лет со дня присвоения зва-
ния Героя Советского Союза 
(посмертно) Юрию Исламо-
ву — жителю Талицы, пав-
шему смертью храбрых на 
Афганской войне. «ОГ» свя-
залась с людьми, которые 
чтят память о своём друге, 
сослуживце, ученике.

Последний бой Свой геройский поступок Юрий Исламов совершил в 19 лет. За семь месяцев службы в Афганистане он принял уча-стие в десяти удачных боевых выходах. Одиннадцатый ока-зался последним…31 октября 1987 года на ка-раванной тропе близ кишла-ка Дури группа спецназа «Ка-спий-724» под командованием старшего лейтенанта Олега 
Онищука, в которую входил и Юрий Исламов, вступила в бой с душманами, переправлявши-ми оружие и боеприпасы. При отходе окружённой группы со-ветских солдат Юрий Исла-мов вместе с рядовым Михаи-
лом Хроленко остались у под-битого душманского «Мерсе-деса» и прикрыли огнём сво-их товарищей. Но в какой-то момент афганцам удалось на-нести точный выстрел из гра-натомета, после которого гиб-нет Хроленко, а Исламов полу-чает ранение. Но, истекая кро-вью, он продолжил бой. После того, как закончились патро-ны, Юрий отбивался граната-ми, оставив последнюю для се-бя и окруживших его врагов…

Комвзвода 
одноклассников— О гибели Юры я узнал в поезде, когда с девятиклассни-ками из родной Юриной шко-лы ехал по «Золотому кольцу», — говорит Евгений Сизиков, который три десятка лет на-зад был учителем начальной 

военной подготовки в шко-ле №55, где учился Исламов, а ныне учитель технологии та-лицкой школы №4. — Конеч-но, мы все были шокированы этим известием. Вместе с тем меня поведение Юры в той си-туации не удивило. Он всегда отличался ответственностью, смекалкой и храбростью.По словам учителя, свой потенциал Исламов начал раскрывать ещё в седьмом классе, когда неожиданно для многих выиграл сначала школьные, а затем и район-ные соревнования по стрель-бе. В девятом классе Евгений Сизиков назначил Юру ко-мандиром взвода, куда входи-ли 25 его одноклассников.— Помню, как мы занима-лись тактической подготов-кой — рыли окопы, — вспоми-нает Сизиков. — И всем пар-
ням — одноклассникам Юры 
лопат хватило, а ему — нет. 
Но он не растерялся,  взял ло-
пату с пожарного щита и от-
рыл окоп одним из первых…

Хотел продолжить 
дело отца Кроме смекалки, знавшие Исламова выделяли в нём ещё одно качество, важное для солдата, — выносливость. Её 

он натренировал, занимаясь лыжными гонками в талицкой спортшколе, которой позднее дали имя Юрия Исламова.— Поначалу Юра не умел ходить на лыжах, — вспоми-нает его одноклассник Олег 
Чертовиков. — Но благодаря усердию и целеустремлённо-сти у него очень быстро стало получаться. Мы всегда трени-ровались вместе под руковод-ством Александра Алексее-
вича Бабинова. И то, какими мы стали — заслуга тренера.Будучи школьником, Юрий Исламов становил-ся победителем районных и областных соревнований по лыжным гонкам среди юни-оров. После школы он уехал в Свердловск осуществлять свою мечту — поступить на лесоинженерный факультет лесотехнического института, чтобы позднее продолжить дело отца и деда, которые в 

родной Киргизии свою жизнь посвятили защите лесов.Тогдашний декан факуль-тета Андрей Добрачев пом-нит Исламова как очень от-ветственного и целеустрем-лённого человека, который сначала был физоргом груп-пы, а затем и всего курса.Учиться в Свердловске Юрию нравилось, но во вре-мя учёбы на втором курсе его призвали на службу.
«Увидеть живым 
не удалось…»— В Талице мы с Юрой вме-сте занимались лыжными гон-ками, а в армию я пошёл на полгода раньше, чем он, — рас-сказывает однополчанин Ис-ламова, а ныне руководитель талицкого отделения Сверд-ловской областной организа-ции «Российский союз ветера-нов Афганистана» Игорь Ива-

нов. — Так получилось, что он попал в мою учебную роту в уз-бекском Чирчике. Я к тому мо-менту уже закончил обучение и уехал в свой отряд. Когда я узнал, что он в Чирчике, я на-писал ему письмо с предложе-нием служить в одном отряде. Он был согласен, но старшие товарищи отговорили его. Мы договорились встретиться в конце 1987-го, но, увы, увидеть его живым мне не удалось…В ту ночь, когда случился бой близ кишлака Дури, Игорь Иванов был в дежурной броне-группе, которую срочно посла-ли на помощь группе спецна-зовцев Олега Онищука. Во вре-мя опознания Иванов узнал своего друга.— Мне предложили сопро-водить тело Юры к месту захо-ронения, — говорит Иванов. — Но я не знал, где его будут хо-ронить — на родине в Кирги-зии или в Талице. Так получи-лось, что я не сумел проводить его в последний путь. Я знаю, что его тело оперативно было доставлено в Талицу. Но похо-роны состоялись только 9 но-ября — раньше не разреши-ли власти, чтобы не портить праздник 7 ноября…Звездой Героя Юрий Исла-мов был награждён посмер-тно всего через пять месяцев 

после трагического боя. По словам Иванова, это очень ко-роткий срок.— Подвиг ведь ещё дока-зать надо, — говорит Иванов. — Но так получилось, что нашим спецам из ГРУ удалось перехва-тить переговоры, из которых следовало, что Юра, подорвав-шись на гранате, убил также не-сколько душманов. В их числе 
— среди погибших после ата-
ки наших солдат — оказал-
ся и полевой командир отря-
да моджахедов Мулло Мадад. 
Этого было достаточно, что-
бы наградить Исламова звез-
дой Героя.— Юру мы никогда не за-бывали, — утверждает Евге-ний Сизиков. — После школы некоторое время я работал замглавы администрации Та-лицы. И в 1992 году я настоял, чтобы одну из наших улиц — Восточную — переименовали в честь Юрия Исламова.— Я горжусь тем, что дру-жил с Юрой, — говорит Олег Чертовиков. — Много лет спу-стя я водил своих детей к тем местам, где мы,  школьники, копали с ним окопы и зани-мались спортом... Он навсег-да останется в сердцах друзей и одноклассников — герой из нашего двора.

«Герой из нашего двора»30 лет назад Юрию Исламову присвоили звание Героя Советского Союза

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий ИСЛАМОВ родился 5 апреля 1968 года в селе Арсланбоб (Киргизия) 
в семье лесничего и работницы почты. После окончания начальной школы 
переехал к бабушке в Талицу, где окончил 10 классов. В 1983 году поступил 
в Уральский лесотехнический институт. Прошёл курс обучения в парашют-
ной секции. После второго курса был призван в ряды Советской армии. По-
гиб в бою 31 октября 1987 года у кишлака Дури, в зоне афгано-пакистан-
ской границы.
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 Имя Юрия Исла-
мова носит Сверд-
ловская областная 
организация «Рос-
сийский союз вете-
ранов Афганистана»
Имя героя присво-
ено школе №34 
в селе Арсланбоб 
в Киргизии.
В Талице прово-
дится межрегио-
нальный боксёрский 
турнир имени Исла-
мова, в Екатеринбур-
ге и Талице — 
ежегодные лыжные 
соревнования на 
приз Юрия Исламо-
ва, а также ежегод-
ный кубок 
по армейскому 
рукопашному бою
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 Выращиваем рассаду
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* 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

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Станислав МИЩЕНКО
Каждую зиму Валентина 
Руденцева проводит в пред-
вкушении очередного дач-
ного сезона и начинает под-
готовку к нему аж… за четы-
ре года. Именно такой срок 
ей требуется для того, что-
бы подготовить качествен-
ный грунт для посева семян 
для рассады.Уральская дачница прояв-ляет ничуть не меньше заботы о создании нужного качества почвы, чем это делают ита-льянские сыровары с их пар-меджано-реджано в прохлад-ных подвалах Модены или Бо-лоньи. На её небольшом участ-ке в 3,5 сотки в одном из кол-лективных садов на станции Решёты под Екатеринбургом растут практически все из-вестные на Урале плодовые, цветочные и овощные куль-туры.Основным поставщиком сырья для будущего почвенно-го субстрата для рассады вы-ступает компостная куча, в ко-торую Валентина Алексеев-на складывает траву, пищевые остатки и органические отхо-ды. В течение трёх лет эта мас-са перегнивает так, как это про-

исходит в природе при почво-образовании, и получается био-гумус — отличное натуральное удобрение. Она не пытается ускорить процессы разложения растительных остатков с помо-щью различных биопрепара-тов, как это модно делать сегод-ня, а предоставляет всё сделать самой природе. Поэтому и срок созревания биогумуса получа-ется длительный. Единствен-ное, о чём надо позаботиться во время приготовления этого природного удобрения, так это о том, чтобы компост не пере-сыхал. Иногда его полезно про-ливать водой, а чтобы влага не испарялась и не росли сорня-ки, можно накрыть всё старым чёрным укрывным материа-лом. После трёх лет выдержки такого вермикомпоста, а так она свой биогумус может на-звать с полным основанием, за эти годы с ним поработают не одно поколение дождевых чер-вей, она начинает приготов-ление самого почвенного суб-страта под рассаду.  К массе, со-зревшей в компостной куче, до-бавляет песок, примерно де-сятую часть от объёма, а так-же небольшое количество дре-весной золы. После чего, как в любом семейном деле, на по-

мощь хрупкой женщине прихо-дит муж, который лопатой пе-ремешивает компост, просеи-вает полученную массу и фасу-ет в прозрачные полиэтилено-вые мешки по 25 килограммов и складывает их в теплице на зиму.Сильные морозы хорошо убивают личинки насекомых-вредителей, и на четвёртый год рукотворная почва полностью готова для посадки семян и выращивания рассады. Несмо-тря на длительное созревание, своя земля себя оправдывает: каждый год Валентина Алексе-евна собирает такой большой урожай овощей и ягод, что её дети едят домашние заготов-ки вплоть до следующей осени, когда приходит пора закрывать новые банки с маринадами и соленьями. Её соседи по даче ещё лет пятнадцать назад обра-тили внимание на эту техноло-гию и сейчас поголовно исполь-зуют достижения пенсионерки в дачном хозяйстве.Но почему она не покупа-ет готовые грунты в магази-не, как многие из нас? В конце 90-х годов она и сама экспе-риментировала с покупными грунтами, пока однажды ей не попался вузовский учебник по агрономии, из которого она по-

черпнула всю нужную инфор-мацию, чтобы приготовить собственную почву для расса-ды. Сейчас Валентина Алексе-евна искренне не понимает: зачем покупать грунт для рас-сады или кокосовые таблет-ки, когда почти каждый год по-вторяется одно и то же — рас-сада в них плохо всходит, пло-хо растёт? А ведь удовольствие это не из дешёвых: если искус-ственная земля стоит 50–60 ру-блей за пять литров, то цена ко-косовых таблеток начинается от 15 рублей за штуку.«Хотя, — по-философски добавляет пенсионерка, — смо-тря что и как сажать: одна куль-тура, может, и в покупном грун-те хорошо вырастет, а другой чего-то будет не хватать. Это как со стаканчиками для рас-сады: лично я пересаживаю се-янцы в половинки от пласти-ковых бутылок или бумажные упаковки из-под соков и моло-ка. А моя знакомая садит их в небольшие полиэтиленовые мешочки и по мере роста под-сыпает туда землю. Для высад-ки в теплицу она их просто раз-ворачивает, а мне приходится вытряхивать рассаду из стакан-чиков. Видимо, всё дело в при-вычке».

Землю готовит как сырПенсионерка из Екатеринбурга поделилась своим секретом приготовления домашнего грунта под рассаду

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о 
проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 10.04.2018 следу-
ющих торгов:

1. Аукцион на понижение в электронной форме (с условием 
о рассрочке) на право заключения договора купли-продажи 
имущественного комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннад-
цати) объектов недвижимого имущества, в т.ч. 1 земельный 
участок, и 109 (ста девяти) объектов движимого имущества. 
Начальная (максимальная) цена: 138 685 149,96 руб., в том чис-
ле НДС. Цена отсечения (минимальная цена): 115 297 577,58 
руб., в том числе НДС.

2. Аукцион на повышение в электронной форме (с условием 
о рассрочке) на право заключения договора купли-продажи 
объекта недвижимого имущества – «помещения», общей 
площадью 271,6 кв. м. Начальная (максимальная) цена: 
3 846 286,70 руб., в том числе НДС.

3. Аукцион на повышение в электронной форме на право 
заключения договоров купли-продажи движимого имущества: 
6 (шести) транспортных средств. Начальная (максимальная) 
цена: 21 830 612,64 руб., в том числе НДС.

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru 

и по телефонам: 8 (912) 225-95-07, 8 (34377) 326-77.  1
69

Организатор торгов – ООО «Кригор» 

(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021  
г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. 
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает резуль-
таты торгов, назначенных на 15.02.2018 г. на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413) по адресу: http://lot-online.ru по 
продаже имущества должника – ОАО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 
6606004727; КПП 668601001;  624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, 
адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), 
обременённого залогом в пользу АО «Россельхозбанк», 
сформированного в 68 лотов (состав и характеристики 
имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ): торги не со-
стоялись.  2
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Многие свои успехи в саду Валентина Руденцева приписывает 
качественному грунту для рассады

Обилие рассады заставляет готовить каждый год сотни 
килограммов питательной земли
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Для досвечивания рассады лучше 
использовать несколько фитоламп

Недостаток фитоламп  — видимый их спектр 
неприятен для человеческого глаза

Рудольф ГРАШИН
Всё больше садоводов начи-
нают выращивать рассаду с 
искусственной подсветкой 
растений. Для этого появи-
лись в продаже даже специ-
альные фитолампы. Как со-
риентироваться в их много-
образии и правильно исполь-
зовать эти источники света?Зачем вообще нужно досве-чивать растения? От недостатка света замедляется процесс фо-тосинтеза,  растения сильно вы-тягиваются, отстают в росте, у них прекращается образование бутонов, становятся бледно-зе-лёными листья. То есть качество рассады сильно снижается. В промышленных тепли-цах в качестве дополнительно-го источника света для расте-ний устанавливают так назы-ваемые натриевые лампы, ко-торые использовать в быту не рекомендуется. Самые продви-нутые из садоводов пытались подсвечивать рассаду обычны-ми люминесцентными лампа-ми, так называемыми лампами дневного света. Но спектр их излучения не в полной мере со-ответствует потребностям рас-тений. Кстати, из-за этого, на-пример, лампы накаливания вообще не подходят для рас-тений. До недавнего времени у большинства садоводов вы-бора практически не было, по-этому выращивали растения без подсветки. Всё изменилось, когда производители массово начали выпускать фитолампы — светодиодные источники света со специальными свето-фильтрами.Светодиодные светильни-

ки для рассады стали настоя-щей находкой для садоводов: низкое потребление электро-энергии, не нагревают воздух, могут давать любой световой спектр. Но всё чаще и они ста-новятся поводом для разоча-рований — слишком высокая цена, не выдают характери-стик, заявленных производи-телем.— Меня часто спрашивают: светодиоды — хорошо или пло-хо для подсветки растений? И не знаешь, что на это ответить. Есть прекрасные светодиод-ные фитолампы, но на 80 про-
центов то, что предлагают на 
рынке — это продукция, при-
везённая из Китая, у которой 
непонятно какие спектры 
излучения, непонятно, что с 
температурой, складывается 
впечатление, что просто кто-
то намешал светодиоды и от-
правил к нам, — говорит руко-водитель проектов фитоосве-щения компании «Энерго-Арсе-нал» Артём Мелентьев.По его словам, при выборе фитолампы прежде всего надо обратить внимание на три фак-тора: на заявленный произво-дителем спектр излучения,  из-лучаемую мощность, наличие хорошего теплоотвода. В свето-диодных лампах для растений чаще всего сочетают два спек-тра — красный и синий. Сме-шивание этих двух цветов даёт пурпурный, он неприятен для человеческого глаза, но зато по-лезен растениям.— В начальной фазе роста растениям  больше нужен си-ний спектр, при этом красный почти не используется, потом они уравновешиваются, а в пе-риод цветения уже должен пре-

обладать на 80 процентов крас-ный, — рассказывает Артём Мелентьев. Но потребность растений охватывает более широкую часть спектра, в том числе и жёлто-зелёный, который про-изводители зачастую не закла-дывают в фитолампы,  но он присутствует в обычных све-тодиодных лампах для осве-щения. По словам Артёма Ме-лентьева, в таких случаях мож-но просто дополнять подсветку лампой обычного белого свече-ния.Лучше выбирать фитолам-пы с большей мощностью. Тут действует правило: «кашу мас-лом не испортишь». Растения сами подскажут, как отрегули-ровать свет. Если ладонь, вы-ставленная перед листьями, ощущает тепло от лампы, её надо приподнять. Если листья растений начнут как бы смы-каться, занимать вертикальное положение, — то ограничить время подсветки или убрать часть ламп. Оптимально каче-ство досветки каждый садовод должен определить опытным путём. В среднем растениям нужно около 16 часов досвечи-вания при отсутствии прямого солнечного света.О качестве теплоотвода подскажет уже сама лампа: ес-ли она греется, температура её заметно превышает обычные для таких устройств 50 граду-сов, то долго она не прорабо-тает. Такие лампы лучше не бе-рите.И ещё, пытаясь дать мно-го света рассаде,  не переусерд-ствуйте. Ночью растения всё же должны «спать».

Красный и синий — любимые цвета растений

Станислав МИЩЕНКО
Для дачников наступает от-
ветственная пора — рас-
тения уже вовсю тянут-
ся за коротким весенним 
солнцем. И пока есть вре-
мя, можно потратить его на 
выбор и покупку биости-
муляторов роста — неза-
менимых друзей рассады в 
уральском климате.Практика использования биостимуляторов роста расте-ний или, по-научному, фито-гормонов, насчитывает не од-но десятилетие. В советское время для ускоренного разви-тия сеянцев применяли раз-личные неорганические кисло-ты, например, борную. Но ши-рокого распространения, осо-бенно в частном секторе, та-кие средства не получили из-за их дефицита и неудобной дози-ровки.Но сейчас ростовые веще-ства стали доступны массово-му потребителю. Наиболее по-пулярны среди садоводов не-дорогие отечественные пре-параты — «Эпин», «Циркон», «Энерген». Их цена варьирует-ся от 15 до 30 рублей за упа-ковку. Все перечисленные био-стимуляторы являются синте-тическими аналогами природ-ных фитогормонов и относят-ся к так называемым брасси-ностероидам — универсаль-ным адаптогенам с ярко выра-женным антистрессовым дей-ствием.Из зарубежных средств первую позицию у дачников в последнее время занял япон-ский препарат НВ-101 — кон-центрированный питатель-ный состав в виде вытяжки из хвойных растений. Он пред-ставляет собой не классиче-ский ускоритель роста, а ком-плексный набор микроэлемен-тов. Благодаря ему повышают-ся иммунитет и адаптивность к стрессу.

Именно стресс является ос-новной причиной плохого раз-вития растений. Его вызывают внешние воздействия — пере-садка, резкие перепады темпе-ратуры, влажности или осве-щённости. Как отмечает декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Миха-
ил Карпухин, эти факторы име-ют крайне негативный эффект для рассады.— К примеру, выращивали мы томаты дома на подокон-нике и привезли их непосред-ственно в сад — это большой стресс для растений. Если мы просто высадим рассаду в те-плицу, то пройдёт как мини-мум 1–1,5 недели, пока она переболеет и пойдёт в рост. А вот если применить биости-муляторы за двое-трое суток до пересадки, то стресс ниве-лируется, и помидоры начнут активно расти уже на четвёр-тый день, — говорит он.Садоводы уже давно знают об этих удивительных свой-ствах биостимуляторов и при-меняют их повсеместно. Еле-
на Глухих из села Покровского в Каменском районе пользует-ся ими с 2000-х годов и добав-ляет всюду, где только это воз-можно. «Семена я замачиваю в «Цирконе», сеянцы поливаю «Эпином», а рассаду при вы-садке в теплицу — «Экопи-ном». Подкармливаю расте-ния НВ-101, а для корнеобра-зования посыпаю их «Корне-вином». Всё всходит махом и не погибает при заморозках до -2 градусов. В прошлом го-ду выросло столько овощей, что не знала, куда их деть — потом катай-закатывай банки всю осень».С дачницей согласен и Михаил Карпухин: если при-менять адаптогены в тече-ние всего вегетативного пе-риода, урожайность расте-ний увеличивается на 15–25 процентов.

Защита от стресса Школа для садоводов: 
от томатов — до грибов
В Уральском государственном аграрном уни-
верситете в этом сезоне продолжает свою ра-
боту школа садоводства и огородничества.

— Занятия мы будем проводить до конца 
апреля: 28 апреля состоится последняя в этом 
сезоне лекция, потому что 1 мая, как правило, 
дачники уже выезжают на участки, — расска-
зал «ОГ» декан факультета агротехнологий и 
землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Сегодня, 3 марта,  он прочитает лекцию 
«Томат: сорта и гибриды уральской селекции. 
Агротехника в открытом и защищённом грун-
те». А 17 марта садоводы-любители узнают о 
сортах и особенностях выращивания вишни в 
уральском саду. 24 марта речь пойдёт о нюан-
сах выращивания съедобных грибов на садо-
вом участке, 31 марта занятие будет посвяще-
но малине.

Посещать лекции преподавателей УрГАУ, 
ведущих специалистов в области овощевод-
ства и плодоводства, а также специалистов 
Свердловской селекционной станции садовод-
ства могут все желающие. Занятия проводят-
ся бесплатно каждую субботу с 11.00 до 13.00, 
в Екатеринбурге, в здании университета, в ау-
дитории 1402. Вход — с улицы Тургенева, 23, 
либо с улицы Карла Либкнехта, 42. Присоеди-
ниться к занятиям можно в любое время.

Елена АБРАМОВА

Что сеять в марте?
Март — время для посева на  рассаду для 
многих цветочных и овощных культур. 

Самое длительное время — 70 дней и бо-
лее — такой срок выращивания рассады име-
ют баклажаны, перцы, физалис, сельдерей, 
петрушка, пастернак, лук-порей, а также цве-
ты — петуния, вьюны и рицинус (клещевина). 
Поэтому опытные садоводы, по словам учёно-
го-агронома Веры Калугиной, должны были 
посеять эти культуры на рассаду уже в январе-
феврале. Сейчас их сеять можно, но результат 
не будет гарантирован.

С начала марта и до 20-х его чисел мож-
но высевать томат для теплиц, потом — для 
открытого грунта. Также в конце марта сеют 
и раннюю капусту. После, до середины апре-
ля,  позднюю капусту, последней — капусту 
среднеспелую и цветную. Из цветов уже мож-
но высевать астру, лобелию и другие одно-
летники. 

Главное, по мнению эксперта,  не только 
ориентироваться на сроки посева, но и учиты-
вать погодные условия. И поскольку климат 
на Среднем Урале довольно переменчив, то 
лучше не торопиться высаживать теплолюби-
вые огородные культуры и цветы в открытый 
грунт без укрытия примерно до конца первой 
декады июня.

Наталья ДЮРЯГИНА

Рудольф ГРАШИН
Очень часто садоводы, не-
смотря на все их усилия, не 
могут получить рассаду: 
растения без видимых при-
чин перестают расти и гиб-
нут. Причиной этого может 
быть высокая минерализа-
ция грунта и, как следствие 
— повышенная концентра-
ция солей в почвенном рас-
творе. Как это определить?— С жалобами на то, что рассада не растёт, ко мне об-ращаются часто. Первое, о чём спрашиваю их,  проверя-ли ли они концентрацию со-лей в почве? Почти все отве-чают: «Нет». Но именно по причине сильной концен-трации солей в грунте расса-да чаще всего и не растёт, — говорит профессор кафедры овощеводства и плодовод-ства УрГАУ Анна Юрина.Обычная ситуация: вы ку-пили готовую почву для рас-тений в магазине и перед по-севом семян хорошенько за-правили её минеральны-ми удобрениями. Это часто и приводит к повышенной кон-центрации солей. Иногда уже в покупном пакете грунт мо-жет быть перенасыщен мине-ральными удобрениями из-за 

неравномерного перемеши-вания его в буртах. Что в ре-зультате этого происходит?— Когда повышается кон-центрация солей в почвенном растворе, то получается, что сосущая сила почвы превы-шает сосущую силу растений. Растения не получают влагу, питание и гибнут. Нельзя по-вышать концентрацию солей в почвенном растворе выше величины в три миллисимен-са, — поясняет Анна Юрина.Определить концентра-цию солей можно при помо-щи специального прибора — кондуктометра. Миллиси-

менс в этом случае — едини-ца измерения электрической проводимости, с помощью этого показателя и мож-но выявить те или иные от-клонения в уровне концен-трации солей в почве. Ког-да концентрация мала, мень-ше одного миллисименса, растение тоже плохо растёт, сказывается недостаток пи-тания. Но и превышать этот показатель выше 3–3,5 мил-лисименса тоже нельзя. По-этому, как советует Анна Юрина, надо придерживать-ся оптимального, среднего уровня.Кстати, кондуктометр вы не встретите в продаже ни в одном магазине для садово-дов. Найти его можно на сай-тах, где реализуются различ-ные измерительные устрой-ства. Кстати, этот прибор помогает определить и сте-пень минерализации воды. Садоводам, как считает Ан-на Юрина, этот прибор на-до держать всегда под рукой. При нынешнем очень высо-ком уровне применения ми-неральных удобрений мы за-частую работаем на переудо-бренной «минералкой» по-чве, при этом даже не дога-дываемся об этом.

Кондуктометр — прибор не кондуктора, а садовода
Кондуктометр быстро 
поможет определить степень 
минерализации грунта
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Гибрид поможет 
экономить на свете
Учёные УрГАУ работают над селекцией нового 
гибрида томата, способного расти при нехватке 
света  и обладающего повышенным содержа-
нием такого полезного вещества, как ликопин. 
До них подобную задачу не решал никто.

Томат с такими свойствами, как счита-
ют специалисты, может значительно снизить 
затраты труда и позволит сэкономить на до-
свечивании растений. Сначала гибрид будет 
апробирован в одном из тепличных хозяйств 
области, после чего может поступить в про-
дажу.

Рудольф ГРАШИН


