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Пасхальное Послание        митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии

«Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаюднесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера.Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем»(Пасхальный канон)В сей наречённый и святый день, исполненный Пасхаль-ным ликованием, обращаю к вам, дорогие братья и сёстры, приветствие, горящее сниз-шедшим на Гроб Господень Благодатным Огнём и воспла-меняющее наши хладные серд-ца вечно радостным: «Христос воскресе!».Этот невещественный и Благодатный Огонь, которо-го мы каждый год ожидаем от чудодействующего Господа, по Его милости опаляет грехи, страшит демонов, просвещает верных, исцеляет немощству-ющих, согревает унылых, весе-лит праведных. Ад повержен, смерть уничтожена, ад опусто-шён, а мы слышим обетова-ние от Всемогущего Творца, ра-достнее которого нет известия: «…Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14,19). Не легко была при-обретена эта радость, не даром получено наше бессмертие и не без труда воссияло Пасхаль-ное утро. Ещё вчера, стоя у Гро-ба Господня, размышляя о Его страдании и смерти, мы свиде-тельствовали о том, что знаем, кто обагрил Христовы одежды кровью, кто наносил Ему раны 

и кто стал виновником Его не-выносимых страданий — «Вем, воистинну вем со пророком, почто червлены ризы Твоя: аз, Господи, аз грехами моими уяз-вих Тя…» (Акафист Божествен-ным Страстям Христовым). Мы веселимся Христову Воскресе-нию, однако не были его при-чиной. Он самовластно Вос-крес от гроба, неся освобожде-ние и любовь тем, кто этого не заслужил. Ибо мы были причи-ной лишь Его Голгофы. Умирая вместо нас, Сын Божий платит дорогую цену за наши грехи — отдаёт всю Свою жизнь. Как же чудовищно то, что мы привык-ли платить чужими жизнями за свои ошибки! Нашему ком-

форту мешают дети — и мы убиваем их ещё прежде рожде-ния. Нам тягостны обязанно-сти или вожделенны деньги — и вот от равнодушия, трусости и корысти погибают в огне лю-ди. Раз за разом мы вновь при-водим Христа на Голгофу. Мы разрываем Его в материнской утробе, мы заставляем Его за-дыхаться от дыма вместе с не-винными детьми, мы обрека-ем Его на нищету вместе с на-шими стариками, мы проходим мимо Него голодающего, мы оставляем Его одиноко уми-рать в больнице.Не все, радостно вкушаю-щие пасхальные снеди и любя-щие громогласные пасхальные приветствия, в действительно-сти могут увидеть Воскресение Христа. Преподобный Симеон Новый Богослов учит: «Боль-шинство людей верит в Воскре-

сение Христово, но весьма ма-ло таких, которые его видят чи-сто… Посему священная песнь, которую имеет каждый на сво-их устах, говорит: «Воскресение Христово не веровавше, а что?» — «Воскресение Христово ви-девше, поклонимся святому Го-споду Иисусу, единому безгреш-ному». Как же нас ныне Свя-той Дух понуждает говорить, что мы его видим, когда никог-да его не видели, «Воскресение Христово видевше», когда Вос-кресение Христово случилось однажды… и никто более не ви-дел Его Воскресающим? Не хо-чет же Божественное Писание нас обмануть? Конечно же нет. Но то, что нас побуждает испо-ведовать, есть истина, то есть Воскресение Христово совер-шается внутри каждого верую-щего и не один раз, но каждый час, мы сказали бы, поскольку 

Он Сам Владыка Христос в нас воскресает, блистающе и свер-кающе сиянием нетленного Бо-жества. Светоносное явление Духа нашего воскресения, яв-ляется как утро (Ин. 21,4), бо-лее того, человеку подаётся дар зрения воскресения». Что-бы воскреснуть вместе со Хри-стом, мы должны и сораспяться Ему. Мы должны убивать в се-бе смертоносные страсти, да-бы и жизнь Христа стала на-шим дыханием.По слову преподобного Максима Исповедника: «Кто в подражание Господу относит-ся к людям с состраданием, тот не допускает, чтобы надлом-ленный грехом переломил-ся совсем». И Воскресший Хри-стос, придя к ученику, ставше-му предателем, не говорит ему справедливых слов укоризны, а спрашивает лишь об одном: 

«Любишь ли ты Меня?». Этот вопрос Господь задаёт сегод-ня каждому из нас, предающих Его леностью, слабостью, рав-нодушием или открытым злом: «Любишь ли ты Меня?». И каж-дому, кто покаянием и исправ-лением преодолеет своё отсту-пление и в порыве любви ки-нется к Воскресшему через вол-ны всех житейских бурь, как не-когда апостол Пётр, — тот най-дёт Христа, уже ожидающего у гостеприимного уютного ко-стра, на котором приготовлена Им Божественная трапеза, при-глашающего всех: «Придите, обедайте».Господи Иисусе Христе, дай нам быть участниками Твоей трапезы, согрей нас у Твоего ко-стра, напитай нас хлебом жиз-ни. Воспоминанием наших гре-хов не переломи нас, надлом-ленных, но исцели благодатию Твоего Воскресения, дабы чи-стыми устами от чистого серд-ца мы радостно свидетельство-вали, что для нас и в насВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ, 
митрополит 

Екатеринбургский  
и Верхотурский.  
г. Екатеринбург.  
Пасха Христова.  
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Мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя  
в жизни свободного актёра. Теперь у меня другая ответственность. 

Владимир МашкоВ, актёр, — вчера, о назначении  
художественным руководителем «Табакерки» 

 циТаТа днЯ

ПоЛнаЯ ВЕРСиЯ (индЕкСы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

ЗаВТРа —  
ПаСха, ВоСкРЕСЕниЕ хРиСТоВо
дорогие уральцы!

Поздравляю вас с главным право-
славным праздником — Светлым 
Христовым Воскресением, с Пасхой!

Это самый светлый, долгождан-
ный и радостный праздник хри-
стианства. Он символизирует воз-
рождение и обновление, утверж-
дает важнейшие ценности: любовь, 
добро, сострадание, справедливость, 
веру и надежду.

Яркие и добрые традиции празднования Пасхи с куличами и 
писанками горячо любимы всеми, поэтому радость праздника вме-
сте с христианами разделяют все уральцы независимо от веро- 
исповеданий.

Свердловская область — многонациональный регион, здесь 
в добром соседстве проживают представители более 160 наро-
дов. Православие является одной из основных конфессий Средне-
го Урала. Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад в 
укрепление межнационального мира и согласия в нашем регионе, 
утверждение в обществе идей нравственности, высокой духовно-
сти и патриотизма.

От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой!
Желаю всем уральцам доброго здоровья, мира, благополучия 

и радости.
С праздником, дорогие земляки! Со Светлым Христовым Вос-

кресением!
Губернатор Свердловской области Евгений куйВашЕВ
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накануне Пасхи мы задали митрополиту кириллу несколько вопросов.
— Может ли обычный человек осознать смысл Пасхи?
— Обычный человек этот праздник воспринимает часто толь-

ко как крашеные яйца. Он видит обрядовую сторону, ночную службу, 
красивые огоньки и всё.

Пасха не случилась сама. Она связана с подвигом Сына Божия, с его 
кровью и страданиями. распятие, издевательство, предательство — это 
всё Ему нужно было пережить. Человеку нужны усилия воли, усилия над 
собой, чтобы включить себя во все эти события. думаю, что Пасха — это 
праздник таких людей, которые уже осмысленно ходят по этой земле.

— однако сколько бы человек ни шёл к исполнению заповедей, 
идеал как линия горизонта всегда отодвигается.

— когда человек только начинает жить по заповедям, он думает, что 
где-то в чём-то, конечно, согрешил, но никого не убил, никаких смертных 
грехов не натворил. Это начало пути. люди, которые стали святыми, жили 
среди нас. У них было внутреннее чувство покаяния и раскаяния. Чем 
меньше они грешили, тем больше они оплакивали свои грехи. Они не 
считали сами себя святыми, и чем ближе приближались, как вы сказали, 
к линии горизонта, тем больше ощущали себя недостойными святости.

дмитрий ПоЛЯнин

 ПРаЗдник дЛЯ ТЕх, кТо оСоЗнанно ходиТ По ЗЕМЛЕ

5 апреля в Москве состоя-
лась встреча Президента РФ 
Владимира Путина с члена-
ми инспекционной комис-
сии Международного бюро 
выставок. «Областная газе-
та» публикует стенограмму, 
которая размещена на сайте 
kremlin.ru.

В. Путин: Уважаемые кол-леги! Дамы и господа! Добрый день! Рад вас всех приветство-вать в Москве. Знаю, что у вас насыщенная программа. Вы были в Екатеринбурге — горо-де, который претендует на пра-во проведения Всемирной вы-ставки.Наверняка всё, что я сей-час скажу, вы уже знаете, тем не менее повторюсь. Россия принимает участие в выста-вочном движении давно. Мы были участниками первой выставки в XIX веке, а в про-шлом году, в 2017-м, были пар-тнёрами деловой программы  «ЭКСПО-2017» в Астане.Регулярно принимаем уча-стие в подобных мероприятиях на самых различных площад-ках, но до сих пор Россия тако-го крупного мероприятия у се-бя дома, на своей территории не проводила.Вы смогли убедиться на-верняка, что Екатеринбург — это один из наших крупных промышленных центров. Там представлены практически все наши ведущие промышленные компании, и штаб-квартиры многих из них там находятся. Очень много совместных пред-приятий — по-моему, до 400 предприятий с международ-ным участием иностранного капитала.Мы думаем, что, если вы-ставка пройдёт в России, в Ека-теринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 до-полнительных гектаров. Если всё это произойдёт, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жите-лей в городе и ближайшем при-городе, а там где-то 1,4 милли-

она с прилегающими террито-риями.Приблизительная стои-мость возведения объектов будет примерно 1,5 миллиар-да евро. Средства будут выде-ляться из федерального и реги-онального бюджетов. Планиру-ем, что частично мы сможем по-гасить эти расходы за счёт дея-тельности самих выставочных площадей, а частично эти сред-ства будут получены за счёт привлечения частных компа-ний, заинтересованных в этой работе.Наверняка вам тоже расска-зывали о том, что мы планиру-ем развернуть целую програм-му по улучшению городской среды. Это связано с транспорт-ной инфраструктурой, с раз-витием города, со строитель-ством линии метро, монорель-са, парковой зоны. Всё это, ко-нечно, пойдёт на пользу разви-тию региона. Тем более что это регион, как я уже сказал, для 

нас традиционно промышлен-но развитый.Хотел бы обратить ваше внимание ещё на одно обсто-ятельство. Мы предлагаем це-лую программу участия в этой выставке представителей раз-вивающихся экономик. При-чём готовы взять на себя зна-чительную часть расходов, свя-занную с этим их участием.В этой связи, на мой взгляд, представляется важным, что город Екатеринбург находится как раз между Европой и Ази-ей. Он, как вы обратили вни-мание, находится почти в цен-тре огромной российской тер-ритории, на Урале. Мне кажет-ся, в этом тоже есть определён-ное преимущество: логисти-ка, транспорт позволяют при-мерно за одинаковое время до-браться до этого места из раз-личных уголков мира.Это то, что мне хотелось сказать вначале. Хочу вас ещё раз поприветствовать и хотел 

бы услышать ваше мнение о том, что вы видели, и о том впе-чатлении, которое возникло после посещения Екатеринбур-га. Пожалуйста.
Джай Чул Чой: Господин Президент, Ваше Превосходи-тельство! Большое спасибо за тёплые слова. И спасибо, что нашли время встретиться с на-ми, несмотря на ваш плотный график.Пользуясь случаем, хочу сказать также о том, что на-ша поездка инспекционной ко-миссии успешно состоялась. Мы действовали в соответ-ствии с нашим мандатом. Мы прибыли сюда в прошлый по-недельник. И с тех пор нача-лась наша достаточно плот-ная программа работы с чле-нами команды с вашей сторо-ны. Мы работали с господином 

Дворковичем и имели возмож-ность наблюдать, что всё орга-низовано на высшем уровне. И общее впечатление у нас край-

не положительное. Мы видим, что эта программа проведения пользуется государственной поддержкой вплоть до самого высокого уровня, экономиче-ски осуществима и подкрепле-на значительной базой по всем аспектам.Мы также встречались с представителями различных групп сегодня утром в Екате-

ринбурге, встречались с пред-седателем Государственной ду-мы, и также состоялась встре-ча в Совете Федерации. Мы на-блюдаем значительную поли-тическую поддержку данного проекта на всех уровнях.В то же время мы встреча-лись с представителями граж-данского общества, представи-телями НПО. Это действитель-

но оставляет крайне положи-тельное и сильное впечатле-ние, что проект поддерживает-ся на всех уровнях и всеми сло-ями общества.Кроме того, мы имели воз-можность убедиться, что Рос-сия имеет всю необходимую инфраструктуру и средства для организации такого крупного мероприятия.Кроме того, в пользу России говорит и опыт её прошлого участия в предыдущих выстав-ках «ЭКСПО» в качестве одно-го из участников. Мы считаем, что на данном этапе у России есть и потенциал, и возможно-сти для успешного проведения  «ЭКСПО-2025».Наши предварительные итоги будут представлены на общем собрании в начале мая, после чего наш доклад утверж-дается руководством исполни-тельного комитета и представ-ляется на Генеральной ассам-блее всех стран-участниц. И в 

ноябре на Генеральной ассам-блее будет решаться судьба то-го места, где проводится следу-ющее «ЭКСПО».
В. Путин: Уважаемый Чул Чой! Уважаемые дамы и господа!Хотел бы ещё один момент отметить. У нас большой и хо-роший опыт проведения меж-дународных мероприятий та-кого масштаба. Мы сейчас прак-тически завершили подготовку к чемпионату мира по футболу.В начале этой работы, в на-чале пути мы приняли Феде-ральный закон, который струк-турировал всю работу в плане подготовки к чемпионату мира. В случае положительного ре-шения в пользу Екатеринбур-га мы готовы принять такой же Федеральный закон, который разработаем вместе с органи-заторами для того, чтобы вся эта работа была структуриро-вана и приняла бы системный характер.

ЭКСПО-2025: президентский взгляд
Владимир Путин встретился с комиссией МБВ и подтвердил преимущества столицы Урала  
как места проведения Всемирной выставки
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 уРаЛьСкоЕ ПРиТЯжЕниЕ
на пресс-конференции в Москве Евгений Куйвашев сообщил, что за три 
дня работы российская сторона ответила на сотни вопросов, заданных 
инспекторами МБВ, передаёт департамент информполитики Свердлов-
ской области.

«мы сегодня не просто открыты всем новым идеям. мы сами 
хотим стать магнитом, который притянет самые передовые техно-
логические разработки для того, чтобы они воплотились в жизнь у 
нас, на Урале», — сказал губернатор.

Он сообщил также, что недавнее социологическое исследование, 
проведённое в Свердловской области, показало: более 90 процентов 
уральцев знают о том, что такое Всемирная универсальная выставка. 
до 80 процентов жителей региона уверены, что Екатеринбург уже сей-
час готов принимать самые статусные международные мероприятия.

Во встрече, которая проходила в кремле, участвовал губернатор Свердловской области Евгений куйвашев (на фото второй слева в дальнем ряду)

  IIПродолжение темы
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   кстати
В полной версии сегодняшнего номера «Облгазеты» опубликовано 
постановление ЗССО «Об информации правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на тер-
ритории Свердловской области в 2018 году». В нём отмечается, что в 
текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено око-
ло 1,5 миллиарда рублей — более чем на сто миллионов рублей боль-
ше, чем в 2017 году. отдыхом и оздоровлением будут охвачены бо-
лее 375 тысяч детей, почти на 21 тысячу больше, чем годом раньше.

   важно
«Единая Россия» — един-
ственная партия в стране, ко-
торая определяет своих канди-
датов на выборные должности 
путём всенародного голосова-
ния в ходе открытых предва-
рительных выборов. Впервые 
такая процедура была прове-
дена на региональных выбо-
рах в 2006 году. Правда, тог-
да в голосовании принимали 
участие только члены партии. 
Но уже на выборах в Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области в 2016 году 
в предварительном голосо-
вании могли участвовать все 
граждане, имеющие право го-
лоса.

 Рецепты
l пасха семьи ЧеЧуновых
Сливочное масло (150 г) растереть со сметаной (1,5 ложки), 

добавить стакан сахара, пакетик ванилина, две ложки какао-по-
рошка и 150 граммов кураги. Полкилограмма творога протереть 
через сито, добавить в него 1–2 ложки сметаны, всё хорошо пе-
ремешать, завернуть в тонкую ткань, положить в форму и отпра-
вить под пресс на всю ночь в холодильник. Утром выложить, по-
сыпать шоколадом.

l кулиЧ бабушки ольги вутиРас
ингредиенты: дрожжи, мука, 5 яиц, 1/2 литра молока, 1 стакан 

сахара, 150 граммов сливочного масла, 1/2 стакана изюма, мин-
даль.

Вскипятить 1 стакан молока и заварить им 1 стакан муки, не-
много остудить. Затем «подбить» дрожжи 1/2 стакана муки с са-
харом. Далее отделить желтки от белков и взбить белки с 1/2 ста-
кана сахара. 

Всё смешать и добавить муки (немного гуще, чем на оладьи). 
Хорошо перекатать тесто на доске, когда оно поднимется, и снова 
дать ему подняться, после чего добавить в него 150 граммов сли-
вочного масла, изюм, миндаль и ещё раз всё перемешать. В сма-
занные маслом формы разложить тесто на 1/3 формы, дать ему 
немного подняться и выпекать куличи в разогретой духовке при 
температуре 200–220 градусов 40–60 минут. 

сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www/pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления Законодательного собрания  
свердловской области
l от 03.04.2018 № 1158-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на терри-
тории Свердловской области, древесины для собственных нужд»;
l от 03.04.2018 № 1159-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» в части уплаты налога на имущество организаций орга-
низациями в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база 
в отношении которых определяется как кадастровая стоимость»;
l от 03.04.2018 № 1160-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» в части реализации приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области»;
l от 03.04.2018 № 1161-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об архивном деле в Свердловской области»;
l от 03.04.2018 № 1162-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» в части финан-
сирования проектов капитального строительства по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа в рамках государственной программы
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» и софинансирования проектов капитального строительства по разви-
тию газификации сельских населенных пунктов в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»;
l от 03.04.2018 № 1163-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области»;
l от 03.04.2018 № 1164-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2018 году».
6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления Законодательного собрания  
свердловской области
l от 03.04.2018 № 1157-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск объектов 
государственной собственности Свердловской области в городе Красноту-
рьинске» (номер опубликования 17063);
l от 03.04.2018 № 1165-ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч» в Свердловской области на призы Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17064);
l от 03.04.2018 № 1167-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 17065);
l от 03.04.2018 № 1168-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
17066).

      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
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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

ЗавтРа — день воЙск 
пРотивовоЗдушноЙ обоРоны 
РоссиЙскоЙ ФедеРации
уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск пво!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём  
войск противовоздушной обороны России!

Войска ПВО надёжно защищают воздушные рубежи России. 
Находясь на круглосуточном боевом посту, военнослужащие войск 
ПВО обеспечивают мир, спокойствие и безопасность людей.

На территории Свердловской области расположена 14-я армия 
ВВС и ПВО Центрального военного округа, в зоне ответственности 
которой находится воздушное пространство 29 субъектов Россий-
ской Федерации и более 3 тысяч километров государственной гра-
ницы. Тысячи уральцев служат в войсках противовоздушной обо-
роны, достойно продолжая славные боевые традиции, демонстри-
руют высокий профессионализм, отличную боевую выучку и ма-
стерство, дисциплину и ответственность. В успешное выполнение 
специальных задач по борьбе с международным терроризмом в 
Сирии воины 14-й армии ВВС и ПВО внесли свой достойный вклад.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Благода-
рю вас за высокий профессионализм, верную службу Отечеству и 
надёжную защиту воздушных границ Свердловской области и Рос-
сии. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в службе!

губернатор свердловской области евгений куЙвашев

Наталья ДЮРЯГИНА
Накануне самого главного 
христианского праздника 
«ог» пообщалась с имени-
тыми свердловчанами и уз-
нала, как они проводят этот 
день и что готовят для пас-
хального обеда. 

елена ЧеЧуНоВа, 
председатель комитета 
по молодёжной политике 
заксобрания области:— Думаю, наши христи-анские пасхальные тради-ции такие же, как и в дру-гих семьях: сходить в храм, побыть с родными, а нака-нуне накрасить яиц. Пасху у меня делает дочь по старо-му бабушкиному рецепту, и каждый год мы с нетерпе-нием ждём этого блюда. Так-же у нас есть традиция «бит-вы на крепость» яйца, побе-дителем которой становит-ся тот, у кого яйцо останется целым. Как правило, в Пас-ху всегда солнечная весен-няя погода, и возможность побыть с родными делает праздник ещё приятнее. 
Яков можаеВ, 
ресторанный критик:— Я человек светский, по-этому интересуюсь Пасхой больше с культурной и га-строномической точки зре-ния. Украшение пасхальных 

яиц стало хорошей семейной традицией, как и у многих. Из канонических блюд особенно люблю пасху, кото-рую можно готовить в разных формах и с разными ингре-диентами. Например, когда-то была популярна пасха на кедровом орехе. Для неё на-до протереть через сито пол-килограмма творога, пере-мешать его с сахаром и сли-вочным маслом. Орехи ис-толочь и соединить с творо-гом, хорошо вымесив, а за-тем выложить массу в пасоч-ницу под пресс и вынести на холод приблизительно на сутки. Интересно, что изна-чально в рецепте предпола-гался миндаль, но его заме-нили более дешёвым орехом. Мне же нравится пасха с нату-ральной ванилью и крупным  изюмом, которого должно быть много. И творог нужно выбирать особо — он должен быть пластичным и крупит-чатым одновременно. Понять это можно только наощупь, поэтому при возможности ре-комендую покупать творог для пасхи на рынке.
ольга ВуТИРаС, 
певица Театра оперы 
и балета:— Этот день мы обыч-но отмечаем всей семьёй за праздничным столом, а ес-ли есть возможность, то едем 

в другую страну к родите-лям. Все пасхальные блюда,  разумеется, готовлю в Вели-кий четверг перед Пасхой. Ре-цепта фирменной творожной пасхи от бабушки у меня не осталось, а вот кулича сохра-нился, поэтому его я готовлю ежегодно. 
Ксения ТелешоВа, 
телеведущая:— Пасху мы отмечаем большой семьёй вместе с ро-дителями и всегда стряпаем пельмени с мамой. Посколь-ку я постящийся человек, то уже мечтаю о пельменях. Что касается пасхи, то я предпо-читаю покупать её в Ново-тихвинском монастыре. Мне 

кажется, там она самая вкус-ная, выдержанная; и благо-словлённая батюшкой. Пом-ню, моя прабабушка пек-ла кулич, и такого вкусно-го кулича, как у неё, я боль-ше никогда не ела, но, к со-жалению, рецепт у меня не сохранился. Тётя умеет печь что-то похожее, но не до кон-ца. Каких-то своих рецептов у меня нет, но самое глав-
ное — сходить в храм и вер-
нуться счастливой.
Станислав БелоглазоВ, 
фотограф-путешественник:— Покраска яиц, игры на крепость яйца, пасхаль-ный обед — в этом году я бу-ду встречать Пасху вместе с 

семьёй, как и многие. Сам же я часто вспоминаю об этом празднике, так как родился как раз в Пасху. Но если кто-то желает встретить Пасху как-то особенно и необыч-но, то может отправиться на остров Пасхи, открытый как раз в этот праздник и пото-му так и названный. Я был на этом острове, и там есть что посмотреть. Или, как я год назад, поехать в Анда-

лусию в Испании и побы-вать на праздновании като-лической Пасхи, когда тол-пы людей в разноцветных колпаках и со свечами всю предпасхальную неделю хо-дят по городу и изображают сцены из жизни Христа. Это очень необычное и красоч-ное действие, которое пока-зывает, что религия объеди-няет всех.
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Известные уральцы рассказали, как отмечают Пасху
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освящение куличей в храмах начинается в субботу днём 
и длится до шести вечера, продолжается в воскресенье, 
понедельник и вторник

Галина СОКОЛОВА
Коммунальная авария, слу-
чившаяся в середине мар-
та, оставила жителей ули-
цы Новая в селе Южако-
во (горноуральский го) без 
воды. Сельчане, не дождав-
шись помощи от Приго-
родной управляющей ком-
пании, попытались свои-
ми силами отогреть водо-
провод, а потом отправили 
гневные письма в «област-
ную газету», прокуратуру  
и местную администрацию.Улица Новая в Южако-во необычная — здесь про-

живают сплошь интелли-гентные пенсионеры: в до-мах на две семьи издавна давали квартиры руковод-ству совхоза и специали-стам-бюджетникам. В 2015 году на улице провели но-вый водовод, в прошлые зи-мы он южаковцев не подво-дил, а нынче без снега не вы-держал — перемёрз, и 17 хо-зяйств остались без воды. Жители наперебой звонили в УК, там им отвечали, что о проблеме знают. Но никаких действий не предпринима-ли. Сельчане попытались са-ми отогреть сеть. Утеплили колодец, установили согре-

вающий кабель, но это не по-могло. Потаскав две недели воду вёдрами, пенсионеры вступили в деловую перепи-ску с официальными лица-ми. Сигналы возымели дей-ствие.Глава территориальной администрации Виталий 
Акулов, находясь в отпуске, организовал приезд специа-листов управляющей компа-нии на объект.— Я сразу поднял шум, связался с управляющей ком-панией, ведь без воды оста-лись уважаемые люди села. Коммунальщики за один день завели воду по временной 

схеме, — сообщил «ОГ» Вита-лий Акулов.Глава также прояснил, по-чему практически новый во-довод стал аварийным. Путь его проходит по скальному грунту, поэтому заглубить как следует сети при строи-тельстве не удалось, у мест-ных коммунальщиков нет техники, способной разру-шать крепкие породы. Акулов считает, что трубам и колодцу нужен дополнительный уте-плитель. Во временную схему не попал единственный дом по Новой — №1а. Его жители до сих пор живут без воды.

— На хозяйственные нуж-ды собираем то, что с крыш льётся. Пьём ту, что муж с ра-боты привезёт. Соседям на-шим приходится ещё хуже, ведь они более пожилого воз-раста, — делится жительница дома Галина Южакова.На звонок журналиста «ОГ» в Пригородной управ-ляющей компании ответи-ли, что восстановление водо-снабжения в Южаково наме-чено на следующую неделю.— Вода будет у всех, в том числе и у жителей первого дома, — заверил главный инженер УК 
Константин Иванов.

В Южаково люди из-за перемёрзшего водопровода собирают воду с крыш

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в екатеринбурге про-
шло первое заседание органи-
зационного комитета по про-
ведению предварительного 
голосования (праймериз) по 
отбору кандидатов для после-
дующего выдвижения от пар-
тии «единая Россия» в пред-
ставительные органы муни-
ципальных образований.В Свердловской области в Единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут очередные выборы в думы го-родов Верхней Пышмы,  Качка-нара и Екатеринбурга,  а также трёх сельских поселений в свя-зи с истечением срока их пол-номочий. Ещё в семи муници-пальных образованиях прой-дут довыборы на освободив-шиеся по разным причинам де-путатские мандаты.Чтобы включить в списки кандидатов от своей партии на все эти выборы тех, кто поль-зуется наибольшим авторите-том среди избирателей, «Еди-ная Россия» проводит 3 июня во всех избирательных окру-гах внутрипартийное предва-рительное голосование. Прой-дёт оно, как пояснил секретарь Свердловского регионального политсовета «Единой России» 
Виктор Шептий, по откры-той модели, которая предусма-тривает возможность участия в голосовании всех совершен-нолетних жителей избиратель-ного округа, независимо от их партийной принадлежности.При этом и кандидатами в депутаты от «Единой России» могут стать как члены партии, так и беспартийные. Основные требования к претендентам на включение в списки — возраст не моложе 21 года, отсутствие судимости, активов за рубежом и членства в других политиче-ских партиях.

оргкомитет постановил 
начать приём заявлений от 
граждан, желающих выдви-
нуть свои кандидатуры на 
предварительное голосова-
ние, с 9 апреля, а завершить 
8 мая. Документы от желаю-щих выдвигаться в депутаты Екатеринбургской гордумы будут принимать по будням с 10:00 до 19:00 в штаб-квартире свердловских единороссов (Екатеринбург, ул. Розы Люк-сембург, 7). Регистрацию кан-дидата на участие в праймериз (или принятие решения об от-казе в регистрации) рабочая группа осуществит в пятиднев-ный срок с момента подачи им необходимых документов.В Екатеринбургскую го-родскую думу депутаты будут избираться по смешанной си-стеме: 18 по одномандатным округам и столько же по пар-тийным спискам. Региональ-ное отделение «Единой Рос-сии» намерено выдвинуть пре-тендентов на депутатские ман-даты от своей партии в каждом избирательном округе.

Свердловские единороссы начинают приём заявок на праймериз

Елена АБРАМОВА
менее недели назад на Сред-
нем урале начался приём за-
явлений на путёвки в город-
ские и загородные оздоро-
вительные лагеря. На утро  
6 апреля было подано почти 
38 тысяч заявлений, поряд-
ка десяти тысяч из которых 
поступили на портал  
госуслуг буквально в пер-
вый день. Но вакантные ме-
ста ещё остались. — В Свердловской области 74 загородных лагеря, в этом году они смогут принять по-рядка 58 тысяч школьников. Чтобы оздоровить как можно больше детей, третий год под-ряд мы увеличиваем количе-ство лагерей, которые работа-ют четыре смены, — рассказал вчера журналистам министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов.По его словам, малень-ких свердловчан летом будут ждать также 1106 городских лагерей и 27 санаториев, при-ём заявлений в которые нач-нётся 25 апреля. Кроме того, более 1,5 тысячи школьников — в основном дети из север-ных муниципалитетов — от-

правятся на «Поезде здоровья» на побережье Чёрного моря.Проблема состоит лишь в том, что большинство родите-лей хотят отправить ребёнка в загородный лагерь на вторую или третью смену. И уже сей-час ясно, что на эти смены по-падут не все желающие.— Те, кто получит отказ, могут повторно заявиться на первую или четвёртую смену. Поверьте, они будут не менее интересными. И если даже по-года подведёт, дети не замёрз-нут: все корпуса отапливаются. Кроме того, в некоторых слу-чаях можно подать заявление в лагерь другого муниципали-тета, — пояснил Юрий Бикту-ганов.Видимо, наиболее остро этот вопрос встанет в Екате-ринбурге, где принято уже  15 297 заявлений в загород-

ные лагеря (и большинство на вторую и третью смену), при-том что за четыре смены эти лагеря способны принять 14,4 тысячи отдыхающих. Но в го-роде в три смены будут рабо-тать также 132 городских ла-геря, где смогут отдохнуть не менее 25 тысяч человек. И поч-ти пять тысяч маленьких ека-теринбуржцев побывают в са-наториях.— Если есть медицинская карта и показания, путёвки в санатории предоставляются бесплатно. В загородные лаге-ря бесплатно поедут дети-си-роты и оставшиеся без попе-чения родителей. Для школь-ников из многодетных семей, а также вернувшихся из воспи-тательных колоний, для детей, получающих пенсию по поте-ре кормильца, имеющих в се-мье доход ниже прожиточно-

го минимума или безработных родителей, путёвка обойдётся примерно в четыре тысячи ру-блей. Все остальные могут пре-тендовать на путёвку с частич-ной бюджетной компенсаци-ей, за которую придётся запла-тить в среднем семь тысяч ру-блей, — рассказала начальник департамента образования ад-министрации Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева.

На II–III смену не пробитьсяОколо 38 тысяч свердловчан уже подали заявления  на детские путёвки в летние лагеря
в этом году впервые в нашем регионе будет проводиться сертификация вожатых. молодые люди, которые хотят летом 
поработать с детьми, пройдут подготовку и сдадут экзамены

 в тему
В повестку майского засе-
дания Заксобрания области 
планируют внести законо-
проект о наделении органов 
местного самоуправления 
полномочиями в сфере орга-
низации и обеспечения отды-
ха и оздоровления детей. Об 
этом накануне заявила пред-
седатель ЗССО Людмила Ба
бушкина. В областном парла-
менте отмечают, что приня-
тие закона позволит увели-
чить количество детей, кото-
рые смогут отдыхать и оздо-
равливаться в загородных ла-
герях в учебное время. Доку-
мент уже получил одобрение 
Совета муниципальных обра-
зований области.
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Цена свободная.

Данил Ануфриев (в центре) получил приз лучшему бомбардиру 
из рук врио президента РФС Александра Алаева (слева) 
и поздравления от почётного президента Ассоциации 
мини-футбола России Семёна Андреева

Сергей Айнутдинов рассказал, как будет выглядеть Студия 
анимации, какова её главная цель и кто на ней будет работать

Моноспектакль 
Антона Зольникова 
«Три сюжета 
для небольшого 
спектакля» о его 
любимом писателе 
— Антоне Чехове
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Фундамент уральской анимацииВ преддверии праздника рассказываем об одном из самых перспективных проектов ИКЦНаталья ШАДРИНА
Накануне Дня российской 
анимации рассказываем 
о долгожданном проекте Ин-
новационного культурного 
центра в Первоуральске — 
будущей Студии анимации, 
которую должны открыть 
в этом году. Курировать уни-
кальную для Свердловской 
области студию анимации 
в ИКЦ будет известный дале-
ко за пределами нашего ре-
гиона режиссёр, сценарист 
и художник анимационного 
кино Сергей АЙНУТДИНОВ.

«СТУДИЯ ДОЛЖНА ЖИТЬ 
БОЛЬШИМИ ПРОЕКТАМИ»
— Сергей Сагитович, на 

какой стадии реализация 
проекта Студии анимации?— Студия анимации ИКЦ будет занимать два этажа в зда-нии. Тщательно прорабатывал-ся план реконструкции, пото-му что подобная студия требует специфического подхода. Сей-час мы работаем над создани-ем демонстрационного зала и студии звукозаписи. Последняя — вообще самое сложное в этом проекте. Даже на Свердловской киностудии студия звукозаписи соответствовала всем требова-ниям только в советские годы.

— Предполагается, что 
создание такой студии послу-
жит толчком к возрождению 
уральской школы анимации. 
Это очень амбициозное заяв-
ление. Но, насколько извест-
но, речь пока идёт только об 
обучении в студии детей…— Начинать будем дей-ствительно с работы с детьми. Но это будет нормальная, пол-ноценная студия. В качестве примера могу привести студию анимации, которая раньше на-ходилась на базе Свердловской киностудии и просуществова-ла тринадцать лет. Так вот там дети работали на том же обо-рудовании, что и мы — взрос-лые режиссёры и мультипли-каторы. И то техническое каче-

ство изображения, которое они выдавали, было соизмеримо с профессиональным: не случай-но на канале «Культура» в за-ставке почти все наши фильмы мелькали, а у нас сразу планка была такая, что даже у детей не могло быть технически некаче-ственного кино.По разным причинам на ки-ностудии проект отошёл в сто-рону, и сейчас хочется сделать не хуже, а в чём-то даже лучше. И это будет началом поэтапно-го развития анимации в обла-сти. Возникнет Студия для де-тей на государственной осно-ве — соответственно, появят-ся возможности и для другого возраста — студенчества, мо-лодых специалистов.
— По сути, сейчас закла-

дывается фундамент для 
анимационной сферы ураль-
ского кинематографа?— Именно. У нас есть как минимум одно учебное заведе-ние — Уральский архитектур-ный университет, где идёт обу-чение, и после его окончания у выпускников появится воз-можность работать на базе, ко-торая возникнет в Инноваци-онном культурном центре.Сейчас технологии изме-нились — и даже если что-то делать в условиях цифровых технологий, всё равно это где-то должно собираться, где-то должна проходить окончатель-ная сборка. Не говоря уже об оз-вучивании. Сейчас процесс оз-вучивания происходит в очень плохих условиях, чуть ли не на коленках. Ни одна наша сту-дия в Екатеринбурге сегодня не выдаёт нормальный звук. Всё, что делается, — вчераш-ний день. Мне удалось с компо-зитором Сергеем Сидельнико-
вым сделать фильм «Шаг в сто-рону» — это первая и послед-няя картина Свердловской ки-ностудии, снятая на плёнку со звуком «долби сурраунд». По-том ещё был один фильм в ки-нокомпании «СНЕГА» — и всё. Конечно, дело в деньгах, про-

дюсеры экономят, а раз го-сударство принимает в пло-хом качестве — никто и не хочет ничего менять. Это пе-чально.
«СВЕРДЛОВСК НАЗЫВАЛИ 
МЕККОЙ АНИМАЦИИ»
— Хочется верить, что но-

вая студия все эти вопросы 
снимет, тем более что кадро-
вая основа для неё в области 
есть — это молодые мульти-
пликаторы, побеждающие 
на международных фестива-
лях: Анна Буданова, Нина Би-
сярина, Наталья Чернышёва. 
Таким специалистам будет 
интересна эта студия?— Наталья Чернышёва уе-хала учиться в Европу, насколь-ко знаю, Анна Буданова собира-лась последовать её примеру. Их можно понять, они здесь де-лали случайные работы — си-стемы не было. Мы как раз и хо-тим, чтобы в области появилась база, где молодёжь бы получала образование сверх того, что да-ётся сегодня в УрГАХУ. Тогда у всех наших выпускников будет больше шансов применить се-бя здесь, никуда не уезжать.

Ещё когда директором Свердловской киностудии был 
Георгий Негашев, я говорил: если киностудия себя позици-онирует как крупная, то она должна жить большими проек-тами. Да, сейчас небольшие ав-торские работы делают, но это некие лаборатории.

Студия, повторяю, долж-
на жить большими проек-
тами — полнометражными 
фильмами, сериалами — кар-
тинами с приличным бюдже-
том, которые потом хорошо 
продаются и приносят доход. 
Маленькие студии в городе 
есть, но они живут скромно, 
а значит, нет никакой гаран-
тии на завтрашний день.В лучшие годы Свердловск называли Меккой анимации. Я помню, нам было по 30–40 лет — мы были с амбициями, за-нимались все авторским ки-но. Но тогда была другая госу-дарственная политика, мы ра-ботали как на фабрике — мож-но было переходить с фильма на фильм: на одном ты режис-сёр, на другом — делаешь ани-мацию. Это была такая кинема-тографическая каша, в этой же 

атмосфере находились моло-дые художники, что-то подсма-тривали, учились… Нормаль-ная системная жизнь.
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 
ИДЁТ ТЕМ ЖЕ ПУТЁМ» 
— Сейчас одна из самых 

успешных российских ани-
мационных студий — петер-
бургская «Мельница», где 
создали целую сагу о «Трёх 
богатырях», «Приключения 
Лунтика». Будете использо-
вать опыт этой компании?— Раньше «Мельница» была в намного худшем положении, чем мы. Чтобы выстроить та-кую студию, занимались боль-шими проектами сериального характера, долго вымучивали полнометражные фильмы.Кроме того, несколько лет они делали для НТВ неболь-шой сериал — минут по 20. В это время выстраивали про-фессиональную студию с раз-ными цехами — фабрику. Ещё на этой студии был Констан-
тин Бронзит — режиссёр, ко-торому позволяли делать ав-торское кино, хотя и на других проектах он, конечно, работал. Наверное, это самый правиль-ный подход. Ведь если фильмы создаются от случая к случаю — это не анимация, а хобби.

— Смущает, что студия по-
явится не в Екатеринбурге, а 
в Первоуральске, аниматоры 
должны будут либо ездить 
каждый день, либо снимать 
жильё… Это не помешает?— Я думаю, нет. Если смо-треть на мировой опыт, то он на том и стоит, что все крупные проекты в больших городах не делают — это очень дорого. Они выигрывают грант, соби-рают аниматоров, режиссёров со всего мира и работают в не-больших городах. Год, два, три — пока этот проект тянется. И если смотреть на ситуацию под этим углом, это нормально.Неслучайно, когда шло об-суждение нашей киностудии, мысль была закрыть её в цен-

тре, и у аэропорта Кольцово по-строить новую. Во-первых, это было бы удобно артистам из Москвы и Петербурга — сра-зу на съёмочную площадку. Во-вторых, это намного дешевле.Что касается Первоураль-ска, то это не так далеко — я сам постоянно туда езжу, это 40–50 минут без пробок. На «Союзмультфильме», кстати, сейчас проходит пол-ная реконструкция — и они идут тем же путём или мы идём тем же путём. Единствен-ное, там другое финансиро-вание. У нас такого, к сожале-нию, не будет. Ещё мы потеря-
ли время — если бы сделали, 
когда всё это ещё только за-
думывалось, сейчас могли бы 
быть лидерами в стране.Но теперь нам важен конеч-ный результат — центр, кото-рый объединит всё.

— С какими преподавате-
лями будете работать? И как 
будете отбирать ребят? — Во-первых, надеюсь, это будут ребята, с которыми я ра-ботал. Во-вторых, преподавате-ли и выпускники Архитектур-ного университета, а также те, кого отберут по конкурсу.Когда будет полностью го-тов один этаж, где уже можно будет трудиться, мы в первую очередь позовём первоураль-цев, чтобы выявить людей, у ко-торых есть к этому предраспо-ложенность. Затем, естествен-но, расширим границы. В сту-дии смогут обучаться ребята не только из Первоуральска, но и со всей Свердловской области.Наша задача — отследить способных ребят со всего ре-гиона, потому что стать про-фессиональным художником-мультипликатором, режиссё-ром, аниматором дано лишь единицам. И очень важно са-мых перспективных и талант-ливых не пропустить. Это ос-новная цель создания Студии анимации в Инновационном культурном центре.

Один в поле воинКсения КУЗНЕЦОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартовал I Международный 
фестиваль камерных и моно-
спектаклей «Он.Она.Они». 
В нём принимают участие 
профессиональные и студен-
ческие театры из Тюмени, 
Перми, Челябинска, Югорска, 
Мариинска и Казахстана.Инициатором проекта вы-ступил Екатеринбургский теа-тральный институт.— Екатеринбургский теа-тральный институт — един-ственный профильный вуз на достаточно большом рассто-янии от других городов, где есть профильные вузы,  — рас-сказала «Облгазете» предсе-датель оргкомитета Анаста-
сия Воронина. — Из-за это-го мы чувствуем большую от-ветственность за театральное воспитание региона, поэтому родилась такая идея создать фестиваль, который можно да-же назвать творческой лабора-торией, где встретятся как мо-лодые студенты, так и уже про-фессиональные актёры и ре-жиссёры. За дни фестиваля можно будет увидеть множество са-мых разных работ: от поэтиче-ских моноспектаклей по сти-хотворениям Сергея Есени-
на или пьесам Мартина Мак-
донаха до музыкально-лири-ческих — по мотивам жизни 

Эдит Пиаф. К тому же наряду с известными для города ра-ботами, например, спектаклем «Три сюжета для небольшо-го спектакля», где играет ар-тист Свердловской драмы Ан-
тон Зольников, зритель по-знакомится с эксперименталь-ной постановкой от студента ЕГТИ Петра Акимова, так называемым иммерсивным спектаклем, предполагающим взаимодействие актёра с за-лом. Это интересно, потому что в Екатеринбурге такая те-атральная практика в новин-ку, в то время как в Москве это уже очень популярный жанр. — Люди скептически отно-сятся к моноспектаклям, мы же хотим доказать, что даже один человек — не зря же говорят «один в поле воин» — способен создать на площадке полноцен-ный спектакль, если это сдела-но ярко и талантливо, — объ-яснила Анастасия Воронина. — Такие малые театральные фор-мы способны проникнуть в ду-шу каждого зрителя, они более эмоциональны, ведь актёр на-ходится прямо перед залом — ему не спрятаться ни за коллек-тив, ни за декорации. Проект «Он.Она.Они» про-ходит на конкурсной основе, творческие проекты которо-го будут оцениваться жюри. Его председатель — известный российский театральный ре-жиссёр Анатолий Праудин. 
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Качканар — лучший в стране. Дальше – «Челси»Пётр КАБАНОВ
В подмосковном Щёлково за-
вершился 13-й сезон Обще-
российского проекта «Мини-
футбол — в школу» — одного 
из самых массовых детских 
турниров в стране. Свердлов-
ская область показала отлич-
ный результат: ребята из кач-
канарской школы №2 ста-
ли лучшими среди юношей 
2002–2003 годов рождения, 
а ученики 2000–2001 годов 
рождения из школы им. К.Н. 
Новикова (также из Качкана-
ра!) завоевали серебро. Уже 
шестой сезон кряду пред-
ставители нашей области 
не остаются без наград это-
го турнира. Об успехах мини-
футболистов «Облгазета» по-
говорила с наставником уче-
ников качканарской школы 
№ 2  Олегом ОСМИНИНЫМ.

— Олег Геннадьевич, 
шесть лет вы шли к победе. 
В прошлом году обидно усту-
пили по пенальти в фина-
ле. В этом году, выходит, всё 
наконец-то сложилось? — В прошлом году мы в фи-нале проиграли очень обид-но. Полностью переиграли ко-манду, но реализация подве-ла — забить не смогли. Каза-лось, всё время победа рядом, но вот чуть-чуть не хватило… В этом году всё срослось, хо-тя три игрока основы выбыли и основной вратарь, пришлось вставать в ворота полевому игроку. Перед отъездом нам 
даже мэр сказал: «Как вы без 
вратаря будете играть?!» Я 
ответил: «Ребята так заряже-
ны, что зубами будут мячи ло-
вить». Если в предыдущие фи-налы надо было ребят на под-виги поднимать, то теперь при-ходилось даже сдерживать. 

— Игрок вашей команды 
стал ещё и лучшим бомбар-

диром прямо на глазах глав-
ного тренера сборной России 
по мини-футболу Сергея Ско-
ровича. — Причём Данил Ануфри-
ев раньше даже не всегда в со-став попадал, а тут забил все ключевые голы. В финале он 
сотворил настоящий гол-
шедевр. После матча Сергей 
Скорович подошёл к нам и 
сказал: «Я таких голов даже в 
сборной России не видел». 

— Может быть, он взял 
кого-то на карандаш, и в буду-
щем мы увидим ваших игро-
ков в сборной России?— Почему бы и нет? Один из наших бывших воспитанни-ков — Андрей Соколов — игра-ет в «Тюмени». К слову, один из кандидатов в сборную. А я 

помню время, когда на маши-не возил его на «Мини-футбол — в школу». Его брат — Ан-
тон Соколов — тоже из Качка-нара, играет в «Синаре», а сей-час находится в стане молодёж-ной сборной России. Движение идёт. Даже поступают предло-жения из московских клубов. 

— Говорят, приз за победу 
вам дали по-настоящему чем-
пионский.— Мы получили сертифи-каты на участие в тренировоч-ном лагере лондонского «Чел-си». В июне полетим в Москву, и с нами будут заниматься трене-ры «Челси». «Челси»! Кроме то-го, нам будет оплачено профес-сиональное покрытие для ми-ни-футбольного зала. Такого в Качканаре, конечно, не было. 

— Олег Геннадьевич, са-
мый главный вопрос: как вам 
удаётся столько лет держать 
такую высокую планку? Вы 
легко обыгрываете ребят из 
Москвы, из специализиро-
ванных футбольных классов. 
В чём ваш секрет? — Система. Мы полноцен-но занимается детьми. И не мо-гу сказать, что там есть какой-то секрет. Мы просто стараем-ся внедрять что-то новое. Ез-дим на турниры, на повыше-ние квалификации. В Москве мы обучались у лучших тре-неров, перенимали медицин-скую методику. Например, в обязательном порядке у нас есть программа восстановле-ния. По последним медицин-ским исследованиям, трени-ровка может пройти впустую, если не восстанавливаться по-сле неё. Более того, мы всег-да думаем на будущее. Сейчас присматриваем ребят 2005 го-да рождения, думаем не толь-ко о «сейчас», но и о «завтра». Пожалуй, всё. 

 ПРОТОКОЛ
Юноши 2002–2003 годов рождения — финал:
 школа №4, г. Грязи (Липецкая область) —  школа №2, г. Кач-

канар — 1:2.
Юноши 2000–2001 годов рождения — финал:
 школа №13, г. Якутск —  школа им. К.Н. Новикова, г. Качка-

нар — 0:0 (3:2 — пен.)

 СПРАВКА «ОГ»
«Мини-футбол — в школу» — 
это общероссийский проект, 
который воплощается в систе-
ме внеклассной физкультурно-
оздоровительной работы. Реа-
лизуется с 2005 года. Проводи-
мые в его рамках турниры ста-
ли одними из самых массовых 
— общее количество участни-
ков на всех ступенях состяза-
ний превышает 1 млн человек. 
В финале приняли участие 96 
лучших школьных команд стра-
ны. Кстати, в этом году проект 
«Мини-футбол — в школу» во-
шёл в Книгу рекордов России. 
Был зафиксирован самый мас-
совый финал спортивного ме-
роприятия для школьников — 
1 152 участника.

Показы конкурсной 
программы пройдут 
с 7 по 9 апреля 
на разных площадках 
города: в Доме актё-
ра, в Свердловском 
академическом 
театре драмы, 
в Доме писателей, 
в Екатеринбургском 
театральном институ-
те и Учебном 
театре ЕГТИ 

Многолетняя дружба связывает Анатолия 
Марчевского ( на фото) и бывшего главу Екате-
ринбурга, а ныне сенатора Аркадия Чернецкого. 
С лёгкой руки знаменитого клоуна Вячесла-
ва Полунина стала широко известной история 
о том, как однажды Марчевский пришёл в ка-
бинет градоначальника с… тигром. Правда, во-
все не затем, чтобы выпросить таким способом 
что-нибудь для цирка или для себя лично, а про-
сто решил так «по-доброму» подшутить над товарищем. «У нас был на 
гастролях заслуженный артист России дрессировщик Николай Павлен-
ко, — объяснял потом Марчевский. — И у него в труппе был тигр, очень 
спокойный, совершенно ручной. Это бывает редко, но иногда случается».

Но это лишь один шуточный эпизод, куда важнее давнее пло-
дотворное сотрудничество известного уральского политика и зна-
менитого артиста и руководителя цирка. 

Уважаемый Анатолий Павлович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Вы — человек-праздник, Ваш оптимизм, любовь к людям (осо-

бенно к детям как главным потребителям Вашего творчества), от-
ветственное отношение к любому делу, за которое берётесь (будь 
то новая работа, новый спектакль или депутатская деятельность), 
давно уже стали фирменным стилем Марчевского.

Благодаря Вам цирковое искусство стало любимым сотнями ты-
сяч уральцев, а наш родной Екатеринбургский цирк — лучшим цир-
ком страны.

Годы не властны над Вами, и я не сомневаюсь, что ещё много-
много творческих вершин будут покорены, а человеческая благо-
дарность за подвижнический творческий путь и общественную де-
ятельность всегда будет с Вами.

С уважением, Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению, первый всенародно избранный 

глава современного Екатеринбурга 

Владимир Машков 
стал худруком 
«Табакерки»
Народный артист Российской Федерации Вла-
димир Машков стал художественным руково-
дителем театра-студии Олега Табакова. К сво-
им обязанностям Машков приступит 23 апреля.

О новом назначении на сборе труппы «Таба-
керки» объявил заместитель мэра Москвы Лео-
нид Печатников. «Мы долго размышляли о том, 
кто должен возглавить театр, созданный Оле-
гом Павловичем Табаковым. Мы решили про-
писать вам Машкова и, судя по вашим аплодис-
ментам, для вас это не было неожиданностью», 
— цитирует «Интерфакс» Печатникова.

В свою очередь Машков отметил, что теа-
тру предстоит интересная жизнь. 

— Мне отступать некуда, — добавил 
Машков. — Я видел много интересного, по-
лезного для себя в жизни свободного актёра. 
Теперь у меня другая ответственность. 

Напомним, что бессменный худрук и ос-
нователь «Табакерки» Олег Табаков скончал-
ся 12 марта на 83-м году в Москве.

Пётр КАБАНОВ

Максим Ковтун 
возвращается к тренеру 
Елене Буяновой
Воспитанник екатеринбургской школы фигур-
ного катания,  трёхкратный чемпион России 
Максим Ковтун возвращается к своему пре-
дыдущему тренеру Елене Буяновой в ЦСКА. 
Об этом сообщила заслуженный тренер Рос-
сии Инна Гончаренко, под чьим началом фи-
гурист тренировался с 2016 года. 

— Несколько дней назад Максим сообщил 
мне, что вернулся в ЦСКА и уже катается у сво-
его прежнего наставника Елены Буяновой. Что 
называется, поставил перед фактом. Предва-
рительно мы это не обсуждали, но вдаваться 
в какие-то подробности после того, как спорт-
смен принял решение, я не посчитала нужным. 
Думаю, Ковтуну просто комфортнее кататься 
там, где налажен весь процесс — от работы на 
льду до медицинского обслуживания, — сказа-
ла порталу «Р-спорт» Гончаренко.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Напомним, 
нынешний сезон 

для Максима Ковтуна 
сложился крайне 
неудачно: он вы-

ступил лишь в од-
ном турнире — эта-

пе Гран-при Skate 
America, где снялся 

после короткой 
программы

Уважаемый Анатолий Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием! Коллеги и друзья знают и це-

нят Вас как обаятельного, жизнерадостного, энергичного человека, умно-
го, талантливого руководителя, профессионала самой высокой пробы.

На протяжении почти четверти века Вы возглавляете Екатерин-
бургский государственный цирк, внесли большой личный вклад 
в сохранение и развитие русского циркового искусства, обогаще-
ние культурного пространства Свердловской области.

Благодарю Вас за широкую благотворительную деятельность, 
поддержку творческой молодёжи. По Вашей инициативе на Сред-
нем Урале ежегодно проводится фестиваль детского эстрадно-цир-
кового искусства и грандиозное событие в цирковом мире — Все-
мирный фестиваль клоунов.

С 2000 года Вы представляете интересы избирателей в составе 
Законодательного Собрания Свердловской области. При Вашем со-
действии были разработаны важные законопроекты в сфере культу-
ры и искусства, приняты эффективные меры социальной политики.

Высоко ценю Вашу зрелую гражданскую позицию, желание и 
умение реализовывать созидательные проекты, трудиться на благо 
свердловчан. Рад, что Вы активно поддерживаете заявку Екатерин-
бурга на проведение выставки «ЭКСПО-2025», способствуете укре-
плению положительного имиджа уральской столицы.

От всей души желаю Вам, уважаемый Анатолий Павлович, 
успешной реализации всех задуманных творческих и жизненных 
планов, счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго.
С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Депутату Законодательного Собрания Свердловской области, 
директору Екатеринбургского цирка Анатолию МАРЧЕВСКОМУ



Суббота, 7 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ruАдом. сад. огород
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с Апреля 2016 годА  l  выпуск № 6 (61)  l  редактор страницы: лариса  хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: society@oblgazeta.ru

l Ландшафтное планирование на участке

рудольф грАШиН
многих ошибок, которые 
допускают дачники и садо-
воды при освоении участ-
ка, можно избежать, если 
с самого начала правиль-
но подходить к планирова-
нию на нём различных по-
садок, возведению теплиц, 
устройству цветников и 
огородных грядок. О том, 
как это нужно делать, рас-
сказывает декан факульте-
та агротехнологий и земле-
устройства уральского го-
сударственного аграрного 
университета Михаил КАР-
ПУХИН.

—  почти  каждый  начи-
нает освоение участка с то-
го, что перепахивает на нём 
дернину. Это правильно?— я бы добавил, что сразу стараются вспахать как мож-но  глубже.  Ни  в  коем  случае это  делать  нельзя.  У  нас  по-чвы в основном кислые,  и вот мы начинаем переворачивать этот  нижний  кислый  гори-зонт  на  поверхность,  тем  са-мым ухудшая качество почвы на  участке.  необходимо  в 
первую очередь взять в ру-
ки  лопату,  копнуть  ею  зем-
лю  и  оценить  глубину  па-
хотного  слоя,  или  иначе — 
плодородного тёмного слоя 
почвы. и только на эту глу-
бину  поначалу  перекапы-
вать или пахать участок. ес-ли  требуется  сделать  плодо-родный  слой  глубже,    то  для этого  нужно  вносить  торф, органические удобрения.Нужно  сделать  агрохими-ческий  анализ  почвы,  чтобы узнать, что в ней есть и чего не  хватает.  Это  поможет  гра-мотно окультурить  свой уча-сток.    Но  что-то  можно  сде-лать  и  самому,  например, определить  механический состав  и  кислотность  почвы. есть  простые  способы  выяс-нить, что представляет собой ваша земля на участке по ме-ханическому составу. для это-го  надо  взять  комок  земли, немного смочить его и раска-тать  в  ладонях.  если  не  рас-катывается и рассыпается — это  песок.  если  раскатался  и потрескался  —  супесь.  рас-трескался, но не  сломался — лёгкий суглинок. если раска-танную  землю вы  смогли  за-гнуть  в  кольцо  и  оно  потре-

скалось  —  средний  сугли-нок.  Но  если  землю  сумели загнуть в кольцо и оно полу-чилось без трещин — это уже глина, тяжёлая глинистая по-чва, растения на такой растут плохо,  её  механический  со-став придётся улучшать, вно-ся  землю,    песок,  органиче-ские  удобрения.  оптималь-ный вариант в наших услови-ях — это средний суглинок.Кислотность  также  мож-но определить самому: взять в  нескольких  местах  участ-ка  пробы  и  смешать  в  одну, примерно  50  граммов  почвы размешать в воде, у вас полу-чится почвенный раствор. ес-ли  на  участке  есть  пониже-ние, то анализ почвы внизу и вверху делают раздельно. За-тем  индикаторной  полоской, они сейчас продаются во всех магазинах  для  садоводов, определяем рН этого почвен-ного раствора. оптимальным должно  быть  значение  этого показателя  5,5–6,  на  почвах с такой кислотностью можно выращивать практически все культуры.
—  как  правильно  спла-

нировать посадки?— прежде всего надо сде-лать  так,  чтобы  постройки на участке не затеняли ваши грядки и сад. есть такое поня-тие, как зонирование участка, следуя  ему, надо определить-ся: где будет зона отдыха, зо-на  огорода,  зона  сада.  гряд-ки и теплицы нужно распола-гать с севера на юг, чтобы ос-вещённость  растений  была более-менее  одинаковая  на протяжении  всего  дня.  плюс ко всему надо предусмотреть, чтобы  высокие  растения  не затеняли более низкорослые. Ближе к дому лучше высажи-вать  плодовые  деревья  или менее  зимостойкие  культу-ры:  постройка  будет  закры-вать их  от  холодных иссуша-ющих  зимних  ветров,  возле стен  обычно  наметает  мно-го снега, а под ним они лучше перезимуют.
— на  каком  расстоянии 

надо высаживать плодовые 
деревья и ягодники?—  если  высаживаем  ма-лину в ряд, нужен интервал полметра  кустик  от  кусти-ка. смородина и крыжовник — это уже метр-полтора. ес-

ли яблони и груши на высо-ких подвоях, на них деревья могут вырастать выше 5 ме-тров,  то  их  уже  надо  выса-живать на расстоянии 3–3,5 метра друг от друга. Но при хорошей  обрезке  деревьев расстояние  можно  умень-шить  до  2,5–3  метров.  сей-час  очень  распространены яблони  на  карликовых  под-воях.  У  них  крона  неболь-шая,  их  можно  размещать на  расстоянии  2,5  метра друг  от  друга.  обязательно, закладывая  сад,  надо  пре- дусмотреть,  как  будут  опы-ляться  те или иные культу-ры.  Например,  груша,  сли-ва  без  опыления  других  де-ревьев  плодоносить  не  бу-дут,  так  же  и  жимолость.  и лучше, чтобы это были раз-ные сорта, цветущие в одно время. А для урожая облепи-хи  обязательное  условие:  в пределах 2–3 участков нали-чие хотя бы одного мужско-го растения этой культуры.
— а какие есть правила 

для устройства огорода?—  рядом  с  помидорной теплицей  не  должно  быть картофеля,  у  них  общая  бо-лезнь —  фитофтороз.  лучше сделать  несколько  стандарт-ных грядок, так вам легче бу-дет  вести  севооборот  овощ-ных  культур.  очень  хорошо предусмотреть  смешанные посевы, когда на одной гряд-ке  сеют  ряд,  например,  мор-кови,  ряд  свёклы,  лука.  Это дезориентирует  вредителей, которые летят на запах опре-делённой  культуры,  смеши-вание запахов поможет их от-пугнуть.На  огородные  грядки  пе-риодически надо вносить ор-ганические  удобрения,  на-пример,  коровий  или  кон-ский навоз. Эффект от такого удобрения  особенно  ощутим первые три года. Но сразу под органику  нельзя  садить  та-кие культуры, как морковь и томаты,  можно  капусту.  тог-да на второй год садим лук, за ним — морковь.разные  культуры  по-разному  относятся  к  свету. Например,  огурец,  томат,  пе-рец,  баклажан  надо  обяза-тельно размещать на свету и как минимум под плёночным укрытием. 
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рудольф грАШиН
Ландшафтное проектирова-
ние — своего рода сглажива-
ние конфликтов между эле-
ментами урбанизации, при-
внесёнными на участок под 
застройку, и природой. мы хо-
тим жить в гармонии с при-
родой, но нам нужны и функ-
циональность, удобство. До-
стичь этой гармонии нам по-
могают ландшафтные дизай-
неры, о специфике этой ра-
боты рассказывает ведущий 
специалист «студии ланд-
шафтного дизайна» Анна СЕ-
НАТОРОВА.

кОгДа  ТребуеТся  пО-
мОщь  Дизайнера.  есть  две ситуации, с которыми чаще все-го сталкиваются владельцы но-вых  участков:  первый  вариант — на земле уже стоит дом, и хо-зяин собирается в нём жить, но будет  благоустраивать  участок и  строить дополнительные по-стройки — баню, беседку, гараж; второй вариант, когда дом будут возводить  с  нуля или на месте старого. и в первом, и во втором случае хозяевам потребуется по-мощь в грамотном размещении либо  дополнительных  постро-ек,  либо  основного  дома.  если люди  сами  начинают  планиро-вание,  то,  как  правило,  делают ошибки. Мало  кто  из  них  знает,  что есть нормативы по освещённо-сти  помещений  в  доме.  Чело-век не должен жить без света в окошке.  есть  помещения  раз-ного назначения, и они должны быть  определённым  образом развёрнуты по  сторонам  света, а  также  относительно  других построек.  и  вот  эту  задачу же-лательно, чтобы решал профес-сионал. он же проследит, чтобы были соблюдены все строитель-ные  нормы  и  правила,  напри-мер,  ими  регламентируется,  на 

каком  расстоянии  от  «красной линии»,  то  есть  условной  гра-ницы между улицей и частным владением,  от соседнего участ-ка должны располагаться дом и другие постройки. Базовое тре-бование — 5 метров от красной линии и 3 метра от ближайше-го  забора.  если  вспомогатель-ная постройка, то это метр от за-бора. А  у  нас  самодеятельность в  этом  вопросе  приводит  к  то-му, что гараж может быть выне-сен на «красную линию», а баня — в одну линию с забором сосе-да. если постройки были согла-сованы и на межевом плане обо-значены — тогда можете не бес-покоиться. Но  если  они  заново возведены,  тогда  юридических проблем не избежать.
часТые  Ошибки.  ланд-шафтный  проект,  выполнен-ный  профессионалом,  многим кажется лишним, и за эту зада-чу они берутся сами. Что в ито-ге? Вот конкретный пример: год назад обратилась к нам пара, но потом  передумала  заключать договор.  Недавно  снова  приш-ли, но уже с проблемой: за год на участке выросли дом,  гараж, но оказалось, что от гаража к гра-нице  участка  нужно  строить 

проезд для  автомобиля. А пло-щадь мощения там — 300 ква-дратных метров! они это не уч-ли,  когда  изначально  планиро-вали  строительство  гаража.  В итоге сэкономили на ландшафт-ном проектировании, но на по-рядок больше потеряют при мо-щении этой дорожки.Услуги  специалиста  могут пригодиться  и  в  случае,  ког-да  на  участке  большой  пере-пад высот. Жить на таком скло-не и постоянно ходить по нему — некомфортно для человека, к тому же талая вода и дожди будут  приводить  к  эрозии  по-чвы.  Выравнивать  этот  склон с помощью привозной земли и строительства  подпорных  бе-тонных  стенок  —  дорого.  де-шевле  заказать  геодезические работы и сделать нормальный ландшафтный проект с устрой-ством на участке террас. 
ОснОвные  правиЛа. главное,  чтобы  функциональ-ность  сочеталась  с  красотой. сначала  определяете  для  се-бя  набор  элементов,  которые вы  хотите  увидеть  на  участ-ке: например, детскую площад-ку,  водоём,  цветник.  Набор  мо-жет быть разный,  у каждой се-мьи  он  свой,  кому-то  прежде 

всего нужен… сад и огород. За-тем  определяете,  сколько  пло-щади вы готовы выделить под каждую  из  этих  потребностей. А  далее  начинаете  воплощать свои  желания  на  участке.  при этом надо учесть: если молодая мама  хочет  видеть  из  окна  до-ма не огород, а детскую площад-ку,  на  которой  играет  её  ребё-нок, то площадке и надо отдать приоритет.  Когда  вы  размести-те все эти элементы в простран-стве участка, тогда приступаете к строительству дорожек.
из чегО ДеЛаюТ ДОрОж-

ки.  должны  сочетаться  как функциональность,  так  и  кра-сота.  Необязательно  устраи-вать  прямые  дорожки.  при-дётся выбирать из таких равно важных  элементов,  как  красо-та, долговечность и стоимость. Кому-то  важнее  фактор  стои-мости, и они берутся отсыпать дорожки недорогой дресвой — это такая осадочная горная по-рода, похожая на крупнозерни-стый песок. дорожка при этом может  получиться  удобной  и даже красивой. Но учтите, вам её  каждый  год  придётся  вос-станавливать.  Вот  она,  обрат-ная  сторона  выбора  в  пользу стоимости.любая  дорожка  на  участке должна быть сделана строго по технологии. даже если она про-сто отсыпана, то это не значит, что сверху сняли землю и насы-пали дресву. там проложено не-сколько слоёв специальных по-крытий. то, что мы видим у лю-бой дорожки сверху — это толь-ко  финишная  часть  работы.  А под ней — целый «пирог». для дорожки из тротуарной плитки он один, для дорожки из плит-няка —  другой.  только  в  этом случае вы не будете сталкивать-ся  с  сорняками  на  дорожках,  с лужами,  с  проседанием  покры-тия.

«пирог» для дорожкиЭкономия на ландшафтном проектировании  может обернуться растратами при строительстве

специалисты советуют избегать при планировании дорожек 
прямых линий

Последнее занятие 
школы садоводов
апрельские лекции завершат весенний цикл 
работы Уральской школы садоводства и ого-
родничества, занятия которой проходят в 
аграрном университете. Летом слушатели 
этой народной школы будут воплощать полу-
ченные знания на практике.

но ещё есть возможность посетить три 
занятия до конца этого месяца. так, сегод-
ня известный уральский селекционер Лео
нид Котов расскажет об особенностях выра-
щивания в наших условиях яблони и груши. 
тема занятия в следующую субботу, 14 апре-
ля, — «Секреты тыквенных культур. огурец, 
тыква, кабачок, арбуз, дыня. Сорта и гибри-
ды. особенности агротехники», 21 апреля — 
«декоративные кустарники. Виды и разно-
видности, использование в озеленении дач-
ного участка».

напоминаем, занятия в Уральской школе 
садоводства и огородничества проходят бес-
платно, на них могут прийти все желающие. 
Проводятся каждую субботу (кроме летнего се-
зона) с 11 до 13 часов по адресу ул. Тургенева, 
23, 1-й корпус УргаУ, 4-й этаж, аудитория 1402.

рудольф граШИН

Питомцев тоже надо 
защищать от клещей
Кошек и собак, которых хозяева вывозят на 
дачу, весной обрабатывают от паразитов. 

Елизавета Скорынина, ветеринар, руково-
дитель Центра реабилитации животных Ураль-
ского государственного аграрного универси-
тета, рассказала «облгазете», что в последние 
пять лет появились новые препараты, которые 
способны отпугивать клещей и таким образом 
защищать домашних животных. 

— используют и капли, и спреи, и су-
спензии, и даже таблетки, — поясняет Ско-
рынина. — Все эти средства абсолютно бе-
зопасны для животных, но действуют так, что 
клещи и блохи не нападают на них. Это осо-
бенно важно для тех питомцев, которые гуля-
ют самостоятельно — например, на даче или 
по лесу.

интересно, что таблетку или суспензию 
можно дать съесть животному и быть спокой-
ным, что паразиты будут обходить его сторо-
ной в течение месяца — трёх. Кошка или со-
бака будут выделять пугающее клещей и блох 
вещество. но безопасны ли такие средства 
для самих животных?

— да, средства не вредят питомцам, — 
говорит ветеринар. — Производители гаран-
тируют безопасность, мы используем их уже 
около пяти лет, нареканий ни от кого нет. Пе-
риод действия — до трёх месяцев, в зависи-
мости от препарата.

Лариса ХаЙдарШИНаогород по плану десятки владельцев 
участков 
воспользовались  
«лесной амнистией»
Всё больше граждан пользуются правом лес-
ной амнистии — возможностью перевести зем-
ли лесного фонда в другую категорию и по-
ставить на государственный кадастровый учёт 
свои земельные участки, пересекающиеся  
с границами лесного фонда. Таких «накладок» 
в реальной жизни встречается немало.

на прошлой неделе в Управлении росрее-
стра по Свердловской области состоялось оче-
редное заседание межведомственной рабочей 
группы, созданной для реализации Федераль-
ного закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в целях устране-
ния противоречий в сведениях государствен-
ных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определённой катего-
рии земель», это и есть так называемая «лес-
ная амнистия».

Принято решение об изменении катего-
рии 29 земельных участков, сообщает пресс-
служба Управления росреестра по Свердлов-
ской области. так, если земельный участок 
предоставлен гражданину до 8 августа 2008 
года для целей огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, для строительства жило-
го дома, для личного подсобного хозяйства, а 
имеющиеся документы, сведения из Государ-
ственного лесного реестра и данные из Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГрн) указывают на принадлежность дан-
ного земельного участка к категории лесного 
фонда, то в соответствии со ст. 5 Федерально-
го закона № 280-ФЗ, сведения о категории зе-
мель изменяются на «земли населённых пун-
ктов», если участок расположен в границах на-
селённого пункта,  в иных случаях — на «земли 
сельскохозяйственного назначения».

При этом если у гражданина имеется объ-
ект недвижимости, права на который возник-
ли до 01.01.2016 года,  и при образовании зе-
мельного участка под ним выяснилось, что зе-
мельный участок пересекается с границами 
лесного участка, то данное обстоятельство бо-
лее не препятствует осуществлению кадастро-
вого учёта и регистрации прав на указанный 
земельный участок. аналогично пересечение 
с лесными участками не является препятстви-
ем для уточнения местоположения границ зе-
мельного участка, права на который возник-
ли до 01.01.2016 года. В последних двух случа-
ях орган регистрации прав устраняет пересече-
ния путём внесения в ЕГрн изменений в сведе-
ния о местоположении границ лесного участка 
на основании сведений о границах земельных 
участков, содержащихся в межевых планах.

Представить обращение для рассмотрения 
вопроса о переводе земельного участка из од-
ной категории в другую в соответствии с Фе-
деральным законом № 280-ФЗ в рамках рабо-
ты межведомственной рабочей группы можно 
в Управление росреестра по Свердловской об-
ласти по адресу: 620062, г. Екатеринбург,  
ул. генеральская, 6а.

рудольф граШИН

станислав МиЩеНКо
небольшой садовый уча-
сток под селом новоалек-
сеевское первоуральско-
го округа Людмила Сусли-
на купила в середине 90-х 
годов. Дача в 4 сотки доста-
лась пенсионерке в хоро-
шем состоянии, но огород 
не шёл ни в какое сравне-
ние с её родительским до-
мом.Ушли  десятилетия,  пре-жде  чем  людмила  Алексеев-на  стала  опытным  агроно-мом-любителем  и  создала сад своей мечты. Зато теперь она  по  праву  гордится  им — здесь  и  теплицы,  и  тыквен-ник,  и  ягодные  изгороди,  и её гордость — цветочный па-лисадник. палитра цветов от скромных маргариток до мах-ровых  георгинов радует  глаз всё лето, а ярким дополнени-ем к ним стал оригинальный бордюр  из  бутылок шампан-ского.плотные  ряды  изумруд-ного  стекла  тянутся  от  до-ма  до  старой  яблони  в  цен-тре  участка. идею огородить сначала  палисадник,  а  потом и  грядки  бутылками  из-под игристого  вина  бывшая  би-блиотекарша  почерпнула  в дачном  журнале  с  советами бывалых садоводов.

—  лучшего  материала для  оформления  грядок  не найти —  бутылки  плотные, твёрдые,  не  трескаются  на морозе и не  бьются при ко-пании  земли.  За  пару  де-сятков лет я огородила ими пол-участка  —  это  почти тысяча бутылок. доски гни-ют,  а  стекло  простоит  всю жизнь. я давно предупреди-ла  родственников,  друзей  и знакомых,  чтобы  не  выбра-сывали  пустую  тару.  празд-ников  у  нас  много  —  кто-то выпил вина в Новый год, кто-то  погулял  на  свадьбе. Но с каждым разом бутылок всё меньше, — сетует пенси-онерка. — Наверное, другие люди  тоже  стали  использо-вать  шампанское  на  гряд-ках.Бутылки людмила Алек-сеевна  вкручивает  в  мяг-кую  землю  открытым  гор-лышком  вниз  и  подбивает их по старинке сапогом или резиновой  киянкой.  после дождя  или  утренней  росы стекло  искрится  особенно красиво, сверкая солнечны-ми бликами и добавляя бор-дюрам  особую  выразитель-ность. для них также подой-дут  и  классические  пивные бутылки  из  толстого  стек-ла,  но  их  надо  в  несколько раз  больше.  Кстати,  сосед пенсионерки  так  и  сделал 
—  за  год  он  украсил  «чебу-рашками» весь участок. Вот что  значит  тяга  к  прекрас-ному.

палисадник в шампанском
 КоммЕНТарИЙ

Владимир БоНдарЕВ, строитель:
— Садовые грядки огораживают для того, чтобы 

их не размывало дождями. идеально для бордюров 
подходит асбоцементная плита. она долговечна, ре-
жется обычной болгаркой и не так дорога.

но самым популярным и дешёвым материалом 
для грядок остаются деревянные доски, оставшиеся 
после ремонта дома или хозяйственных построек. их 
преимущество заключается в том, что такой бортик 
обогревается солнцем и отдаёт это тепло земле. Спе-
циально покупать пиловочник для бордюра не стоит, 
но доски желательно пропитать антисептиком, что-
бы защитить от влаги и солнца. из подручных средств 
можно применить железный купорос. Если этого не 
сделать, то гниющая древесина становится благо-
датной средой для размножения красных муравьев, 
слизней и других вредителей огорода. Поэтому раз в 
10–15 лет доски надо менять, не важно, из какого де-
рева они изготовлены, хотя лиственница и сосна про-
служат дольше берёзы или осины.

другие стройматериалы плохо подходят для окан-
товки грядок: шифер крошится, неудобен при нарезке 
и дорог. металл тоже не годится — от него грядка бу-
дет холодной, да и стоимость оцинкованного железа 
или кованого литья не рассчитана на обычного садово-
да. Пластмассовые бортики, хоть и недороги, но недол-
говечны: зиму они ещё простоят, а потом треснут или 
лопнут от весенних перепадов температур. Бутылки 
из-под шампанского — хорошая альтернатива дереву, 
прочная и стойкая, но материал этот штучный, и за раз 
набрать 100 бутылок на одну грядку довольно сложно.

Бутылки хороши 
своей прочностью, 
в них не селятся 
муравьи и другие 
вредителиС
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станислав МиЩеНКо
с приходом весны объявле-
ния о продаже навоза и тор-
фа можно найти на каждом 
углу в любой крупной де-
ревне. горожанам достаточ-
но выехать за пределы насе-
лённого пункта, как их взо-
ру предстанет вереница «ка-
мазов», «зиЛов» и других 
грузовиков, стоящих вдоль 
трасс в ожидании дачников.популярностью  пользует-ся  перегной  —  перепревший в течение 2–3 лет коровий на-воз,  похожий  на  рыхлую  зем-лю.  его  применяют  для  под-кормки  растений  в  открытом грунте  и  в  теплицах.  Как  рас-сказали  «облгазете»  в  Ураль-ском  государственном  аграр-ном университете, ни одна по-чвосмесь не обходится без пе-регноя, а чернозёмы состоят из него на 80–90 процентов. Бла-годаря  высокому  содержанию гуминовых  кислот  он  способ-ствует  быстрому  обновлению и улучшению плодородия.Востребованным  удобре-нием остаётся и свежий коро-вий  навоз.  он  обладает  очень высоким  содержанием  ми-неральных  веществ  и  азота, большой щёлочностью, поэто-му  в  почву  его  закладывают 

осенью,  на  глубину  25–30  см. Весной его вносят только под огурцы и кабачки, а для летней подкормки  используют  мало-концентрированные  водные растворы и настои.для  насыщения  земли углеродом  покупают  торф  — плотную  массу  тёмно-корич-невого цвета, на 95 процентов состоящую из разложившихся в  болотах  растений.  торф  по-могает улучшить влаго- и воз-духопроницаемость  почвы,  её пористость  и  питательность. он благотворно влияет на раз-витие корней, но для подкорм-ки  его  применяют  исключи-тельно  в  смесях  с  почвогрун-том или перегноем.Цены  на  органику  у  част-ников  начинаются  от  3500–4000  рублей  за  «газель»  вме-стимостью 3 тонны. садовод с 35-летним  стажем  из  горного Щита Николай Паньков пояс-няет,  что  купленный  с  маши-ны  перегной  может  оказать-ся обычной землёй, а торф пе-ремешан с песком. и даже сер-тификат соответствия не даст гарантию  качеству.  советует брать  органику  у  тех,  кто  сам держит коров. А лучший торф —  набранный  из  болота  са-мостоятельно    либо  под  соб-ственным контролем.

органика: перегной, навоз и торфсвежий навоз можно использовать только для выращивания 
огурцов или кабачков

р
Уд

о
л

ь
Ф

 Г
р

а
ш

и
н

Цена  
средств 

от паразитов  
для питомцев —  

от 150  
до 1 000 рублей



1 Суббота, 7 апреля 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).



2 Суббота, 7 апреля 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

02 апреля 2018 года вступило в законную силу решение Свердловского 

областного суда от 20 февраля 2018 года № 3а-107/2018 о признании не-

действующей статьи 15-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-

ской области».


