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  III

Екатеринбург

МЕКСИКА

УРУГВАЙ
ПЕРУ

СЕНЕГАЛ ЕГИПЕТ
ЯПОНИЯ

ФРАНЦИЯ

ШВЕЦИЯ

Ровно два месяца 
осталось  
до старта главного 
футбольного турнира 
четырёхлетия – 
чемпионата мира. 
Как известно, 
Екатеринбург примет 
четыре матча 
мирового первенства:  
Египет – Уругвай, 
Франция – Перу, 
Япония – Сенегал  
и Мексика – Швеция. 
Игры пройдут на 
реконструированном 
стадионе 
«Екатеринбург Арена», 
который,  
к слову, завтра будет 
официально открыт. 
Для представления 
сборных, сыграющих 
свои матчи  
в столице Урала,  
«ОГ» запускает  
новый проект 
«Навстречу ЧМ-2018»:  
о своих командах 
на страницах 
газеты расскажут 
иностранные 
журналисты

«ОГ» запускает новый проект, посвящённый ЧМ-2018
Карта стран-участниц ЧМ-2018, которые проведут матчи в Екатеринбурге
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ЛЮДИ НОМЕРА

Артур Зиганшин

Кирилл Молодцов

Сергей Гущин

Новый директор Шарташ-
ского лесопарка рассказал, 
как за три года превратить 
заброшенный парк в люби-
мое место отдыха екатерин-
буржцев.

  II

Замминистра энергетики 
России сообщил, что в этом 
году на производство ав-
томобилей на газомотор-
ном топливе будет выделе-
но не менее 2,5 миллиарда 
рублей.

  II

Один из лучших советских 
хоккейных арбитров и ав-
тор учебников по тепло-
технике отмечает сегодня 
80-летний юбилей.

  III

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 С
. Г

УЩ
И

Н
А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Воронеж 
(I) 
Калининград 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Пермь (III) 
Тюмень 
(I) 
Челябинск 
(III) 

а также

Ростовская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Германия (II, III) 
Египет (I, III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Латвия (III) 
Мексика (I, III) 
Нидерланды (II) 
Норвегия (III) 
Перу (I, III) 
Сенегал (I, III) 
Уругвай (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ TELEGRAM В РОССИИ

Таганский районный суд Москвы удовлетво-
рил иск Роскомнадзора против Telegram. Мес-
сенджер будет заблокирован в России. Юристы 
Telegram на процесс не явились. 

Пока шло совещание в судейской комна-
те, представители Роскомнадзора и ФСБ заяви-
ли, что Telegram представляет угрозу интересам 
государства и общества, отказываясь передать 
ФСБ ключи шифрования. По их словам, этим 
могут воспользоваться террористы.

ПОДПИСАН ПРИКАЗ ОБ УВОЛЬНЕНИИ НАЧАЛЬНИКА 
СВЕРДЛОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ЮРИЯ ДЁМИНА

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подпи-
сал приказ о расторжении контракта и уволь-
нении со службы начальника УГИБДД по 
Свердловской области полковника полиции 
Юрия Дёмина. 

Официальная причина увольнения звучит 
следующим образом: «В связи с истечением 
срока действия срочного контракта». Документ 
вступил в силу в четверг. В настоящий момент 
Юрий Дёмин находится в отпуске. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ С БАНКОВСКИХ КАРТ 
ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ УДЕРЖАНО 23 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

С банковских карт свердловчан, задолжав-
ших за коммунальные услуги, удержано свыше 
23 млн рублей. Всего в первом квартале года 
энергоснабжающая организация ОАО 
«ЭнергосбыТ» подала 16 тысяч заявлений 
на 139 млн рублей на выдачу судебных прика-
зов в районные суды области.

Отмечается, что долг населения за электро-
энергию вырос до 1 млрд 300 млн рублей. С на-
чала года свердловчане выплатили долг по 
7 805 исполнительным документам, предъяв-
ленным компанией в банки.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
ПАСПОРТИЗАЦИИ ФАСАДОВ

На данный момент паспортами обзавелись 
примерно 400 объектов — 2,7 процента от об-
щего числа заявленных в Екатеринбурге. 

В горадминистрации пояснили, что в пер-
вую очередь занялись домами, расположенны-
ми на пути следования клиентских групп 
ЧМ-2018. Всего в планируемом списке около 
15 тыс. объектов капитального строительства 
— жилых и нежилых. Их предстоит расчистить 
от самовольно развешенных кондиционеров и 
вывесок, привести к единообразию балконы и 
оконные переплёты. 

oblgazeta.ru

Нет смысла что-то изобретать, иначе мы выйдем 
из общепринятых международных норм и правил. 

Михаил ЧЕРНИКОВ, глава ГИБДД, — вчера, выступая против идеи
переэкзаменовки на знание правил дорожного движения автомобилистов,

срок водительских удостоверений которых истёк (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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!

  A

Наказание за «откаты» в сфере госзакупок ужесточили
Депутаты Госдумы приняли 
закон, усиливающий уголов-
ную ответственность за нару-
шения в сфере госзакупок. Те-
перь наказание вводится для 
всех участников, замеченных 
в «откатах» и подкупах при 
закупках товаров и услуг для 
государственных или муни-
ципальных нужд. «ОГ» спро-
сила мэров, станет ли доку-
мент панацеей.

Пётр                    
СОКОЛЮК, 
глава 
Ивдельского ГО,  
руководитель 
Совета муниципальных обра-
зований области:— Пока сложно сказать, станет ли ужесточение ответ-ственности гарантией от не-

добросовестных исполните-лей. Главное, что нужно ре-шить, — как сделать так, что-бы недобросовестные в прин-ципе не приходили на торги. С этой проблемой, а не со взят-ками и откатами, сталкивают-ся руководители муниципа-литетов и учреждений, кото-рые имеют отношение к тор-гам: 44-ФЗ о госзакупках для многих — больная тема, во-просов к нему масса. Сегод-
ня на всех уровнях борют-
ся с коррупцией среди чи-
новников, но дают посла-
бление другим участни-
кам торгов. Стать исполни-телем строительных или ре-монтных работ может любой предприниматель, у которо-го есть печать и сотовый те-лефон, чтобы обзвонить и на-

брать людей со стороны. На мой взгляд, необходимо дать больше полномочий органам власти на то, чтобы они могли требовать от подрядчиков ка-чества работ или услуг. А сей-час наше участие в процессе — минимальное: обязанности есть, а прав не хватает.
Михаил                    
СЛЕПУХИН, 
глава Кушвин-
ского ГО:— Гайки на-чали закручивать после вол-ны коррупционных скандалов на Сахалине. Это правильно,  но нужно исключить избиратель-ность в исполнении законов. Наверняка у каждого главы бы-ли случаи, когда ему предлага-ли пойти на принятие проти-

воправного решения. Мне то-же, честно признаюсь, посту-пали подобные предложения — сразу дистанцируюсь от та-ких людей. Если у подрядчиков действительно сложности, счи-таю долгом руководителя по-могать им.
Алексей                   
КОНСТАНТИ-
НОВ, глава Ар-
тинского ГО:— Пока не успел подробно ознакомиться с сутью данной законодатель-ной инициативы, но в любом случае я только за. Надеюсь, это коснётся и так называе-мых жалобщиков в Федераль-ную антимонопольную служ-бу. Замучили! Без них не об-ходятся практически ни одни 

торги, будь то строительные, ремонтные или проектные работы. Казалось бы, где Тю-мень, Воронеж и прочие горо-да и где мы — Арти? А люди от-туда шлют жалобы различного толка, например, о якобы не-правильно составленной доку-ментации, в ФАС. Там вынуж-дены проводить проверки, в 98 процентах случаев жалобы признаются необоснованны-ми. При этом сами жалобщи-ки выходят на потенциальных победителей торгов и предла-гают отозвать жалобу за плату. 
Елена                    
МАТВЕЕВА, 
глава ГО 
Нижняя Салда:— Считаю, что сам закон о закупках раз-

рушает экономику малых го-родов. Никто не добавил нам средств, не увеличил штат со-трудников, чтобы противосто-ять тем, кто «скидывает» кон-курсы. Бороться с опытными юристами недобропорядоч-ных подрядчиков чрезвычай-но трудно. Нужно ужесточать закон в отношении тех, кто бе-рётся за подряд, а потом срыва-ет сроки, выполняет свою рабо-ту некачественно. Цену на тор-гах снизят до минимума, а по-том как выдержать качество?  Я требую, принимая объект, что-бы всё было так, как положено. А подрядчики говорят: «С гла-вой невозможно работать».
Записали 

Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Дмитрий СИВКОВ

На главреда «Областной газеты» 
Дмитрия Полянина совершено нападениеОксана ЖИЛИНА, Евгения СКАЧКОВА
Вечером 12 апреля было со-
вершено нападение на глав-
ного редактора «Областной 
газеты» Дмитрия Поляни-
на. По факту преступления 
следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по Свердловской области 
проводит проверку. Одна из 
рассматриваемых версий — 
нападение могло быть свя-
зано с профессиональной 
деятельностью журналиста. — Нападение произошло прямо у подъезда. Били сза-ди арматурой. В результате — ушибы и сотрясение го-ловного мозга, сломано ре-бро. При этом способ совер-шения преступления почти полностью совпадает с эпи-зодами, описанными в ста-тье, ранее опубликованной в «Областной газете» — «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммуналь-ных войнах» Екатеринбур-га» (№17 от 31.01.2018), — прокомментировал ситуа-

цию сам Дмитрий Полянин. Речь в материале шла о «ком-мунальных войнах» в Екате-ринбурге — о поджогах авто-мобилей и обстрелах офисов. Задавались вопросы сотруд-никам полиции о том, поче-му до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ.Один из героев материа-ла — директор по развитию управляющей компании «Ли-га ЖКХ» Илья Сотонин. Он также отметил, что «почерк» (сзади, исподтишка, армату-рой по голове) очень похож на описанный в материале «Облгазеты». — Видимо, обиделся Урал-маш на такой материал. Они же директоров своих УК хотят в гордуму депутатами про-двигать. А подобные матери-алы про бандитов в ЖКХ это-му плану могут помешать, — написал в соцсетях Илья Со-тонин.На ситуацию отреагирова-ли в Департаменте информпо-литики области, пожелав Дми-трию Полянину скорейшего выздоровления. «Уверены, ме-

дики оказывают руководите-лю издания, подвергшемуся нападению, всю необходимую квалифицированную помощь, надеемся на правоохранитель-ные органы, которые разби-раются в этом инциденте», — отмечается в сообщении. Со-юз журналистов России также опубликовал официальное за-явление, где выразил Дмитрию Полянину своё сочувствие и пожелал выздоровления. Руководитель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин сообщил, что СТСЖ окажет всю необходимую помощь в сложившейся ситуации:— Министры здравоохра-нения и общественной безо-пасности Свердловской обла-сти сказали, что взяли ситу-ацию под свой контроль. Как только стало известно о напа-дении, были проинформиро-ваны руководители полицей-ского главка и Следственного комитета. Есть уверенность, что виновники будут найде-ны и понесут наказание. Первый вице-спикер сверд-ловского Заксобрания, секре-

тарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий от-метил, что на Урале СМИ  ока-зывают существенное влия-ние на социально-экономиче-ское развитие региона: — Такие вопиющие слу-чаи, как нападения, угрозы жизни журналистам следует рассматривать не только как грубейшее нарушение закона, но и как попытки дестабили-зировать общественно-поли-тическую ситуацию в целом! Комментарий просим рассма-тривать в качестве обраще-ния в правоохранительные органы для проведения не-замедлительного, полного и тщательного расследования данного преступления.Отметим, редакция «Об-
ластной газеты» обрати-
лась к заместителю Гене-
рального прокурора РФ 
Юрию Пономарёву с офици-
альной просьбой — в связи 
с резонансным нападением 
на главного редактора «ОГ» 
оказать содействие в объек-
тивном расследовании это-
го преступления.  
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Пластическая хирургия сада

Сегодняшний выпуск тематической полосы «Дом. Сад. Огород» 
посвящён прививке и обрезке плодовых и ягодных культур. 
«Областная газета» собрала самые полезные советы о том, 
как омолодить свой сад. Описываем два самых простых 
способа прививки черенком семечковых и косточковых 
культур, объясняем, как правильно выбрать секатор 
и рассказываем об опыте свердловчан 
обрезки деревьев и кустарников в саду

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (I)
Кушва (I)

д.Часовая (A)

Ивдель (I)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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ВТБ Пенсионный фонд: 
мужчины больше склонны 
самостоятельно копить на пенсию 

Порядка 60% граждан, само-
стоятельно формирующих не-
государственную пенсию в ВТБ 
Пенсионный фонд, составляют 
мужчины, 40% – женщины. При этом размер среднего 
счёта у женщин на 20% выше, чем у мужчин. Почти по-
ловина клиентской базы – это люди в возрасте от 30 
до 45 лет. 

Негосударственная пенсия – финансовый инстру-
мент, позволяющий гражданам самостоятельно или при 
участии работодателя формировать дополнительную 
пенсию.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Ла-
риса Горчаковская прокомментировала: «Мы видим, 
что всё больше молодых людей задумывается о допол-
нительном финансовом обеспечении после выхода на 
пенсию. Очень важно и правильно, что о своём будущем 
граждане начинают заботиться заблаговременно, уже 
в молодом возрасте – ведь, как говорят, готовь сани 
летом».

За период с 2010 по 2017 год накопленная доход-
ность пенсионных резервов по сбалансированному 
портфелю, распределённая на счета вкладчиков и 
участников негосударственных пенсионных программ, 
составила 79,24%.

 

Удостоверение ветерана боевых действий 

РМ 283626 от 10.08.2005

на имя Бабских Вячеслава Александровича

считать недействительным в связи с утерей.  2
01

 7
81

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

В  с о о т в е т с т в и и 
с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а -
к о н о м  о т  0 3 . 1 1 . 2 0 0 6 
№ 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» и по-
становлением Правитель-
ства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 
64-ПП «Об утверждении 
форм отчётов о деятель-
ности государственного 
автономного учреждения 
Свердловской области и об 
использовании закреплён-
ного за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН Артинского 
района» публикует отчёт о 
результатах деятельности 
государственного автоном-
ного учреждения и об ис-
пользовании закреплённого 
за ним государственного 
имущества за 2017 г. на пор-
тале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная 
информация юридических 
лиц».  1
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Цена свободная.

Новый директор Шарташского лесопарка в первом интервью рассказал «ОГ», как за три года возродить заброшенный парк
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ВВалентина ЗАВОЙСКАЯ

Месяц назад Шарташский 
лесопарк, который деся-
тилетиями оставался без 
хозяина, наконец его об-
рёл. По итогам открытого 
конкурса и собеседования 
с губернатором 13 марта 
на пост директора лесно-
го парка был назначен Ар-
тур ЗИГАНШИН. «Облгазе-
та» прогулялась с новым 
руководителем и узнала, 
как изменится берег Шар-
таша, когда по пешеход-
ным дорожкам перестанут 
ездить машины и что но-
вого появится в природ-
ном овраге.— Я жил на ЖБИ боль-ше десяти лет, поэтому каж-дые выходные бывал в парке. Тут,  можно сказать, с женой познакомился. Сейчас ездим специально сюда с сыном гу-лять зимой и летом, катаемся на велосипедах, на самокатах, — рассказывает Артур Зиган-шин. — К сожалению, парком никто не занимался со вре-мён, когда я ещё был пионе-ром. На благоустройство уй-дёт около трёх лет, сейчас мы занимаемся проектировани-ем, стоимость пока рассчиты-вается.

Концепция 

— Сколько будет темати-
ческих зон в парке?— Около девяти, но хо-телось бы больше. На мой взгляд, точкой притяжения может стать зона для ярма-рок, рождественских гуля-ний.Сейчас сюда молодёжь не пойдёт, она хочет видеть та-кие места, как Ельцин Центр,  территория около него, на-бережная Исети. Туда тянет — хочется приехать и просто посидеть на скамейке,  посмо-треть на людей.

Шанс для Шарташа
— Что будет в лесной зо-

не парка?— Очисткой леса от ста-рых деревьев занимается ди-рекция лесных парков обла-сти, как и обработкой от кле-щей. После того как терри-тория будет передана ГБУ «Шарташский лесной парк», этим будем заниматься мы.Есть задумка сделать не-сколько пересекающихся лес-ных маршрутов с указателя-ми, беседками, зонами тихо-го отдыха, тренажёрами, бу-дут биотуалеты. Возможно,  на всей территории будет Wi-Fi. Почти всё озеро подковой будет охватывать велодорож-ка в семь километров. Для спортсменов появятся трена-жёры, в том числе для ворка-ута, возможно, будут трена-жёры для пенсионеров. Будут площадки для футбола, во-лейбола.Обязательно нужен про-кат — велосипедов, лыж, ги-роскутеров. Если сюда пой-дёт предприниматель, парк начнёт зарабатывать — так и должно быть. Предложе-ний много — даже самые, ка-залось бы, фантастические. Один предприниматель пред-ложил сделать вейк-парк и 

разместить мобильные бас-сейны. Но это особо охраняе-мая природная территория, и на воде нельзя передвигаться с мотором — ни на гидроци-клах, ни на катерах.
— Пляжи останутся на 

берегу озера?— В проектах зоны пляж-ного отдыха есть, другое дело — можно ли купаться в Шар-таше.
— Какие-то парки берё-

те за примеры?— Хороший парк с откры-той водой «Лебяжье» в Татар-стане — как вариант. Много хороших примеров в Австрии, Финляндии, Нидерландах. В Европе культура поведения закладывалась веками. У нас — это переполненные мусор-ные баки и один туалет на весь парк.Я в Германии прожил пять лет, там много город-ских парков, которые совме-щены с зоопарками. Кажет-ся, что животное на свободе,  настолько незаметно сдела-но ограждение — прогули-ваешься, а рядом зубр здоро-венный идёт. У нас это сде-лать вполне реально, конеч-

но, не с зубрами, а хотя бы с кроликами.
Безопасность

— Какие проблемы нуж-
но решить в первую оче-
редь?— Мы сейчас с вами ви-дим, что машины ездят аб-солютно бесстыдно, хотя это уже парковая зона. Летом ма-шины моют прямо в озере. Если приехать в выходные, здесь парковка по обе сторо-ны дороги. Бороться с этим будем перекрытием,  въезды будут работать только для экстренных служб, подвоза продуктов,  вывоза мусора.

— Каким образом и где 
будет обустроена парковка?— Готового решения по-ка нет. Нужно задействовать площадку со стороны улицы Высоцкого, в первую очередь. Есть ещё площадка со стороны Песков, где частный сектор.

— При въезде с ЖБИ ви-
сят знаки, запрещающие 
въезд автомобилям — отку-
да они и действуют ли?— Судя по их внешнему виду,  эти знаки устанавлива-

лись ещё во времена Советско-го Союза. Здесь на карте доро-га,  частный сектор, к которому можно осуществлять подъезд. Въезд и железнодорожный пе-реезд перед входом в парк — моя головная боль. Безопас-ность нужна, а локомотивы пе-риодически проходят в пром-зону, но пока решения нет.
— Будет ли установлено 

в парке видеонаблюдение?— Однозначно. Привле-чём частное охранное пред-приятие либо у парка будет своя служба безопасности. Одно из моих предложений — расставить столбы с тре-вожными кнопками. Также будет освещение на всей про-тяжённости дорожек.Пока культуру не привили, с маргинальностью нужно бо-роться. Со временем это явле-ние само себя изживёт. Вы же не видите ни одного маргинала у Ельцин Центра, хотя там есть отличная скамейка, на которой можно поспать (смеётся).
Работа с людьми

— Как будете выстраи-
вать отношения с действую-
щими предпринимателями?

— Если предпринима-тель будет готов развивать-ся в соответствии с утверж-дённой концепцией, то бу-дем искать пути сотрудни-чества, если не готов, будем упразднять. Есть незакон-ные постройки, с которы-ми будем разбираться через прокуратуру.Активно строятся рядом с природным оврагом домики для отдыха, которые совсем не вписываются в пейзаж. Ме-сто самое оживлённое, одно из красивейших на террито-рии парка, и это кощунство — занимать его домами,  в кото-рые люди приезжают выпить. При этом здесь же располага-ется детская площадка, к ко-торой весной не пройти, по-тому что стоит вода. И эта гор-ка деревянная, на которой ни-какой техники безопасности — мы её будем убирать. Если сделать хороший городок для детей разных возрастов, то место расцветёт.
— Планируете взаимо-

действовать с обществен-
никами?— Будем проводить об-щественные слушания, рабо-ту с социальными группами — любителями бега, вело-сипедной езды. Все говорят 
об одном и том же — нуж-
ны безопасность, дорожно-
тропиночная сеть, обще-
пит, туалеты, организован-
ный вывоз мусора, потому 
что такого в городе не хва-
тает.Был в подобном парке в Германии, парк расположен далеко от больших городов, в деревенской местности. Туда люди приезжают автобусами, с детьми, на весь день — там есть гостиница,  ресторан,  ат-тракционы. Нам тоже под си-лу сделать парк, который ста-нет точкой притяжения для екатеринбуржцев.

      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

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.04.2018 № 187-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 
апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 17098).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 11.04.2018 № 31 «О внесении изменений в Перечень разделов офи-
циального сайта Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и структурных подразделений Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ответственных 
за своевременную подготовку информации, размещаемой в этих разделах, 
утвержденный приказом Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области от 01.08.2011 № 39» (номер опубли-
кования 17099). 

Детям в парке, по большому счёту, отдыхать негде — тут всего 
пара советских горок и несколько детских площадок

Конь на миллион Ольга КОШКИНА
В рубрике «Самое дорогое» 
«Облгазета» рассказывает о 
самых дорогих вещах, кото-
рые можно купить в Сверд-
ловской области — автомо-
биль за 13,5 миллиона ру-
блей, роллы по цене «Айфо-
на» или шуба, которая стоит, 
как квартира в новострой-
ке. В этот раз героем наше-
го материала стал самый ро-
скошный на Урале питомец 
— конь Подвиг. Он продаётся 
за миллион рублей.Разброс цен на лошадей по-ражает воображение: от 40–50 тысяч рублей за рабочую ло-шадку до десятков миллионов долларов за породистого кра-савца-скакуна. Вестфальский гнедой жеребец по кличке Под-виг, который живёт в одном из конноспортивных комплек-сов области, стоит столько же, сколько внедорожник.Как рассказала хозяйка ко-ня Виктория Русанова,  своей ценой Подвиг обязан прежде всего родословной. В музее ло-шадей в немецком городе Мюн-стере можно увидеть скульпту-ру дедушки Подвига — жереб-ца Полидора в натуральную ве-личину. Этот конь входил в де-

сятку ведущих производите-лей спортивных лошадей ми-ра, а с детьми жеребца выступа-ла на крупнейших международ-ных турнирах почти вся элита мирового конкура: общий вы-игрыш его потомства к 2004 го-ду  перевалил за четыре милли-она евро.Одного из сыновей звёзд-ного коня привезли из Герма-нии в Ростовскую область, а оттуда его потомок, выращен-ный на Кировском конном за-воде, в возрасте четырёх лет 

попал на Урал. Пять лет спу-стя владельцы решили про-дать его. — Подвиг — очень пер-спективный конь, — говорит Виктория. — Как и у немецких предков, у него есть способ-ности ко всем трём олимпий-ским видам конного спорта — выездке, троеборью и конкуру. Очень энергичный, старатель-ный и умный, слушает и чув-ствует опытного всадника, но дилетанту с ним не справиться: это всё равно что посадить на 

«феррари» человека, который впервые садится за руль.Подвиг участвовал в сорев-нованиях по конкуру, а в про-шлом году «засветился» в по-казательных выступлениях пе-ред почётными гостями: в со-ставе конного театра он вы-ступал  перед губернатором 
Евгением Куйвашевым, вдо-вой первого Президента России 
Наиной Ельциной и президен-том Федерации конного спорта России Мариной Сечиной.Потенциальных хозяев ны-нешние владельцы просят трезво оценить свои матери-альные и временные возмож-ности: содержание коня тоже требует затрат.— Покупку хорошей лоша-ди можно сравнить по расхо-дам с рождением ребёнка, — говорит Виктория. — Придётся приготовить круглую сумму на его размещение в деннике, ус-луги тренера, конюха и ветери-нара. Если прибавить расходы на питание со всеми подкорм-ками и биодобавками, в месяц может набежать сумма до 100 тысяч рублей. Но можно сэко-номить, если ежедневно у вас будет как минимум три свобод-ных часа на самостоятельный уход за животным.
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Артур Зиганшин рассказал, что Шарташ — уникальное место, ведь 
люди жили здесь задолго до того, как появился сам Екатеринбург

 САМОЕ ДОРОГОЕ

В Екатеринбурге появится ещё 12 остановокНина ГЕОРГИЕВА
В текущем году в Екатерин-
бурге установят 12 новых 
остановочных комплексов. 
Об этом сообщили в комите-
те по транспорту, организа-
ции дорожного движения и 
развитию улично-дорожной 
сети горадминистрации.Новые остановки появятся 

на участках: Кировградская — Бакинских Комиссаров (в обе стороны), Кировградская — Народного Фронта (в обе сто-роны), Кировградская — Респу-бликанская (конечная останов-ка), Шефская — Совхозная (по чётной стороне), Высоцкого — 40 лет Комсомола (по чётной стороне), Белореченская — Ша-умяна (по чётной стороне).Кроме того, новые оста-

новочные комплексы будут смонтированы на участках: Заводская — Татищева, Ново-московский тракт — Лоцма-новых (в сторону центра го-рода), Ясная — Шаумяна (по чётной стороне). Также пла-нируется перенести автобус-но-троллейбусную остановку «Дом кино» по нечётной сто-роне Малышева на Малыше-ва — Луначарского.

Муниципалитет уже стро-ит планы по организации остановочных комплексов на следующий год. Так, предпо-лагается, что новые останов-ки появятся на улицах Сла-вянской и Мира, на пересече-нии улиц Второй Новосибир-ской и Эскадронной, в райо-не Высоцкого, 50 и в посёлке Шабровском.  

Спортивные качества передались Подвигу (на фото) 
в наследство от знаменитого деда 

К 2020 году половину 
общественного 
автотранспорта 
Екатеринбурга 
переведут на газ
Свердловская область имеет хорошие 
перспективы для перевода автотранспор-
та на газомоторное топливо (ГМТ). Об 
этом говорилось вчера на выездном за-
седании рабочей группы по вопросам ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива при правительствен-
ной комиссии по вопросам ТЭК и повыше-
ния энергетической эффективности эко-
номики.

В настоящее время газозаправочная сеть 
Газпрома в Свердловской области включает 
16 объектов. В 2017 году в регионе через дан-
ную сеть было реализовано 30,16 миллиона 
кубометров природного газа, загрузка соста-
вила 24,2 процента.

При этом Минэнерго РФ поставило пе-
ред городами-миллионниками задачу — 
к 2020 году до 50 процентов общественно-
го транспорта перевести на газомоторное 
топливо. Екатеринбург не является исклю-
чением.

В преддверии чемпионата мира по фут-
болу-2018 в Екатеринбурге вводится 
в эксплуатацию современный газозапра-
вочный комплекс на улице Вонсовского. 
Он построен на территории автопарка «Му-
ниципального объединения автобусных 
предприятий», который эксплуатирует 169 
газовых автобусов, приобретённых специ-
ально к ЧМ.

Более того, на ГМТ постепенно перехо-
дят и владельцы легкового автотранспорта. 
Поскольку удовольствие это не из дешёвых, 
производство таких машин субсидируется из 
госбюджета.

— В этом году Минпромторг РФ запла-
нировал направить на производство автотех-
ники, работающей на газомоторном топливе, 
минимум 2,5 миллиарда рублей. Но мы ожи-
даем, что будет до пяти миллиардов рублей, 
— сообщил журналистам после заседания за-
меститель министра энергетики России 
Кирилл Молодцов.

Газомоторное топливо — альтернати-
ва традиционным бензину и дизельному то-
пливу. Его основу составляют сжатый метан 
и сжиженные углеводородные газы. Главное 
преимущество ГМТ заключается в его высо-
кой экологичности.

Татьяна МОРОЗОВА

Работа по развитию 
рынка газомоторного 

топлива в регионе 
ведётся в рамках 

соглашения,
подписанного 

11 октября 2013 года 
между Газпромом 
и правительством 

Свердловской 
области
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня отмечает 80-летний 
юбилей Сергей Николаевич 
ГУЩИН — человек, перечис-
лять звания и титулы которо-
го задача совершенно небла-
годарная. Кто-то знает его 
как одного из лучших совет-
ских хоккейных арбитров, 
кто-то как автора учебников 
по теплотехнике. Сам про се-
бя юбиляр говорит, что у не-
го порядка трёх тысяч учени-
ков и бессчётное количество 
друзей.

Учился  
со стилягой 
Панфиловым
— Сергей Николаевич, 

вы — спортсмен, арбитр, учё-
ный, общественный деятель 
и даже писатель. Откуда всё-
таки у вас такие «разброд и 
шатания»?— Трудно сказать, потому что жизнь складывается ино-гда по воле случая. Я мечтал быть мастером спорта, но не получилось. В судейство меня можно сказать силой затащили, попросили кого-то заменить. А ещё я хотел быть кинооперато-ром, планировал во ВГИК по-ступать. В десятом классе был председателем областного клуба любителей кино при ДК Горького. А поступил в итоге на металлургический факультет.

— Откуда такой интерес  
к кино?— Было бы странно, ес-ли бы его не было. Я же учил-ся в одной школе с Глебом Пан-
филовым, Александром Де-
мьяненко, Вадимом Биберга-
ном. С Глебом и Вадимом до сих пор поддерживаем отношения, встречаемся, когда они приез-жают. А в школе я участвовал с ними в самодеятельных шеф-ских концертах. Они-то были театралы, а я за ними тянулся.Глеб — уникальный чело-век. Он ведь режиссёром стал случайно, учился на химфаке вместе с Олегом Чупахиным, будущим академиком. Их сти-лягами считали в институте, вызывали в комитет комсомо-ла. Кстати, одновременно Пан-филов занимался в «Динамо» конькобежным спортом. И там до сих пор считают его своим, как и его младшего брата Же-
ню Панфилова.     

— Но почему именно опе-
ратором, а не актёром, режис-
сёром?— Я же чокнутый был на фотографии. Когда уже стал су-дьёй, ездил на международные сборы всегда с фотоаппаратом. Возвращался и несколько но-чей в тёмной комнате печатал сотни фотографий. Брал кон-верты и посылал в сорок три страны. На недоумённые во-просы — зачем я это делаю, от-вечал: «А зачем я тогда фото-графировал?». Потом на новый год получал поздравления. Не скажу, что отовсюду, но из трид-цати стран точно.  

«Когда объявили 
судью Гущина, 
свист был такой...»   
— Какой самый запомина-

ющийся матч, если не брать 
игры суперсерии?— В спорте есть знаковые игры. В хоккее это были матчи открытия с участием чемпио-на и обладателя Кубка СССР. Су-дить их поручали одному из са-мых авторитетных судей. И в 1974 году такой матч — между ЦСКА и «Крыльями Советов» — доверили судить мне.И в этой игре я не засчи-тал гол ЦСКА. Харламов, Ми-
хайлов, Петров меня окружи-ли, настаивая на том, что шай-ба всё-таки побывала в воро-тах. Корреспондент «Советско-го спорта» заснял этот момент, и даже в газете снимок вышел. До сих пор жалею, что не нашёл этого корреспондента, не ку-пил у него эту фотографию. И газету не сохранил.

— Ошибки  в судействе то-
же наверняка бывали?— А как без них? Меня да-же два раза отстраняли. Однаж-ды не засчитал гол «Трактора» в игре с «Крыльями Советов», потому что игрок челябинцев находился в момент броска в площади ворот. «Трактор» про-играл 0:1. Посмотрели повтор, убедились, что гол не засчи-тан верно, но Ларчиков напи-сал, что «Трактор» проиграл из-за ошибки Гущина. А через три дня я приезжаю в Челябинск су-дить игру «Трактора» с москов-ским «Динамо». Вы бы знали, какой свист был на трибунах, когда объявили, что судья мат-ча Сергей Гущин. Я думал, всё рухнет.       

В вопросах судейства всегда много субъективизма. Сейчас у арбитров есть возможность смотреть видеоповторы, и они этим, на мой взгляд, злоупотре-бляют — смотрят и смотрят, даже когда и так всё понятно. Просто раздражает иногда: «Ну прими ты уже решение!»
— О каких эпизодах сей-

час вспоминаете с улыбкой?— Год не помню, но Двор-цов спорта было ещё напере-чёт — Сокольники и «Октябрь-ский» в Ленинграде, а в основ-ном играли на открытых пло-щадках. И вдруг нам приво-зят канадские шайбы, разо-слали их по командам. А они всё-таки были предназначе-ны для закрытых катков. Я су-
дил игру, причём опять же в 
Челябинске, при сильном мо-
розе. Игрок команды гостей 
выходит один на один с вра-
тарём, бросает, и шайба, уда-
рившись в штангу, развали-
вается на две части. Причём 
одна залетает в ворота, а вто-
рая пролетает мимо. А счёт 
такой, что момент очень важ-
ный. Что делать? В правилах 
тогда не было ничего сказа-
но о подобных случаях. Я взял обе части, и оказалось, что в во-рота залетела меньшая, так что с чистой совестью взятие ворот не засчитал.

— Кто самый яркий игрок 
из тех, кого застали на пло-
щадке?

— Я видел на канадских площадках Валерия Харламова, мне посчастливилось видеть, как играет Игорь Ларионов. Но, кстати, я как уралец должен заметить, что нашего Аркадия 
Рудакова Борис Павлович Ку-
лагин назвал «Профессором» задолго до Ларионова. Я видел 
Василия Володина, который пробрасывал шайбу под клюш-ки защитников и перепрыги-вал через эти клюшки. Это же был почти цирковой номер.Из современных это, конеч-но, Павел Дацюк. Несмотря на возраст, он и сейчас может вы-дать фантастический пас.   Но первым в этом ряду я по-ставлю Всеволода Михайлови-
ча Боброва, который умел всё.Когда армеец Бобров воз-главил «Спартак», то его встре-тили настороженно. На трени-ровке он предложил игрокам не просто попасть в ворота, а в конкретное место. Не смог ни-кто. Тогда Всеволод Михайло-вич взял клюшку и, заранее объявляя, куда будет бросать, стал одну за другой уклады-вать шайбы по углам. От недо-верия к тренеру-чужаку после этого не осталось и следа.

Наблюдал упадок 
и возрождение 
науки
— Как же вас в итоге уго-

раздило из хоккеистов по-
даться в науку?— Мой руководитель в ин-

ституте настаивал, чтобы я ушёл из хоккея. Но мне удава-лось как-то совмещать. После окончания института — тог-да же было распределение — я уже расписался в приказе о го-сударственном распределении на Липецкий металлургиче-ский завод. И тут мне Самуил 
Григорьевич Тройб, который стал потом моим шефом, пред-ложил остаться на кафедре, а потом пойти в аспирантуру. Но я-то уже настроился на завод, распродал всю библиотеку, ма-ма поплакала, что я уезжаю. И в последний момент всё-таки решил принять предложение Тройба.Так получилось, что объек-том моих исследований стал Первоуральский новотрубный завод. Потом даже Фёдор Алек-
сандрович Данилов, директор завода, выдающийся человек, говорил про меня: «Это наш воспитанник».  В Первоуральске меня пригласили преподавать в ве-чернем техникуме на заводе. Мозги на месте, язык подве-шен, так что проблем не воз-никло. Доплачивали аж 40  рублей.Но и тут меня хоккей не миновал. В 1961 году коман-да «Уральский трубник» стала чемпионом РСФСР по хоккею с мячом, и тогда же Федерация хоккея начала душить русский хоккей. Придумали зональные турниры, от Урала выходила одна команда, а свердловский СКА «Трубнику» было не обы-грать, и команда никуда не по-пала. Некоторые ребята реши-ли заняться шайбой, и меня пригласили.

— В хоккейном судействе 
вы свой след оставили. А в  
науке?— За способ сжигания жидкого топлива с повышен-ным содержанием влаги я по-лучил премию имени Грум-Гржимайло Академии инже-нерных наук. Излишнюю влагу раньше просто сливали, а мы придумали другой способ — увеличили содержание влаги в мазуте, но он также горел. Я 
однажды, как Шерлок Холмс, 
загримировавшись до неуз-
наваемости, приехал на Чу-
совской металлургический 
завод и спрашиваю у стале-
варов: «Что у вас за новый 
способ сжигания?» — «Да ни-

какой разницы». Но в этом-то и была наша задача, чтобы без осушивания мазута процесс шёл так же, при этом с суще-ственной экономией.     
— Много у вас учеников?— Между прочим, студен-ты Московского химическо-го института имени Менделе-ева учили теплотехнику по мо-им учебникам. Меня признава-ли лучшим куратором универ-ситета — выпустил семь групп, у которых я был «классным па-пой». Среди моих воспитанни-ков, например, Юра Крючен-

ков, Володя Белоглазов. А ес-ли учесть, что я читал лекции «цветникам», то до сих пор при-езжаю на заводы цветной ме-таллургии и везде встречаю своих ребят.На протяжении 35 лет я на-блюдал и упадок науки, и воз-рождение. Но вообще-то выс-шее образование у нас подо-рвали страшное дело как. Из-за этого я и ушёл раньше вре-мени из университета, отметил 75-летний юбилей и осенью ушёл. Хотя это всё относитель-но. Мне когда желают дожить до ста лет, я отвечаю: «Давайте до девяносто девяти. Чтобы на-писали, что безвременно ушёл» 
(смеётся).

— На заслуженном отды-
хе чем занимаетесь?— Стараюсь выпускать в год по книге, иногда даже две. Я занял нишу истории свердлов-ского спорта. Обидно мне, что выдающихся спортсменов про-шлого, которых когда-то бого-творили, теперь практически не помнят. Появляются новые кумиры. Тем более что от люб-ви до ненависти один шаг — перешёл в другую команду, и ты уже чужой.А ведь художественная гимнастика вообще создана в Свердловске. Хоккей с мячом на заре своего существования — это был наш уральский вид спорта.Сейчас пишу книгу о сверд-ловском хоккее, который, про-явлю нескромность, лучше ме-ня никто не знает. Ещё одна моя тема — это маршал Жуков. Ес-ли хватит сил и времени напи-шу о генерале Фитине — соз-дателе уральского динамов-ского спорта. В общем, планов  много.

«В институте настаивали, чтобы я ушёл из хоккея»

Навстречу ЧМ-2018 Мексика
21 апреля

Сенегал
28 апреля

Япония
5 мая

Уругвай
12 мая

Египет
19 мая

Перу
26 мая

Франция
2 июня«15 лет игра Швеции была шоу одного человека»

 О сборной. В течение поч-ти пятнадцати лет Златан 
Ибрагимович был главной фи-гурой шведской сборной. Разу-меется, это большое счастье  иметь такого игрока, настоя-щую мировую звезду. Но в то же время Швеция не работала как команда, это больше напо-минало шоу одного человека (как на поле, так и за его преде-лами). Особенно это проявля-лось, когда Эрик Хамрен был главным тренером. Сила швед-ской сборной заключалась не в упорной работе одиннадца-ти футболистов, а в том, что де-сять игроков надеются на Зла-тана и его магию.После Евро-2016 Эрик Хам-рен ушёл, Златан Ибрагимо-вич, Ким Чельстрём и Андре-
ас Исакссон тоже. Это те люди, которые были незаменимыми фигурами для шведского фут-бола на протяжении многих лет. Поэтому когда началась от-борочная кампания на чемпио-нат мира в России, ни у кого не было уверенности в том, что сборная Швеции сможет по-пасть в финальную часть. Наша группа была очень серьёзной, нам не хватало звёзд, а новый главный тренер команды Ян-
не Андерссон не имел нужно-

го международного опыта. Но именно он мог сплотить нацио-нальную команду и сделать из неё единое целое.
 Преимущества. Единство – это и есть самое большое пре-имущество нашей команды. Стиль игры шведской сборной заключается в минимальных рисках: футболисты дорожат мячом и моментально пользу-ются шансами для атаки, как только соперник ошибается. Но это не значит, что шведская команда играет только «на вы-нос». Наши футболисты уве-

рены в своих силах, знают, 
как нужно действовать в той 
или иной ситуации. Имен-
но поэтому шведская коман-
да одолела на своём пути в 
Россию такие команды, как 
Франция и Италия.

 Слабые стороны. Из ми-нусов нужно отметить, что ко-манда очень зависит от того, в какой форме находятся все игроки. Если у кого-то из игро-ков плохой день, страдает вся команда. У нас действитель-но нет каких-то больших звёзд, которые могут решить исход матча в одиночку. Также из ми-нусов я бы отметил тот факт, 

что многие игроки националь-ной команды не получают до-статочного количества игро-вой практики в своих клубах. Это отражается на их форме.
 Главная звезда. Эмиль 

Форсберг из «Лейпцига» – са-мая большая звезда в нынеш-нем составе. Он является од-ной из ключевых фигур в своём клубе, играет на высшем уров-не в чемпионате Германии. Вы-ход Швеции из группы будет во многом зависеть от него, ведь именно Форсберг – главная на-дежда атак сборной Швеции. Если говорить про оборону, то здесь стоит отметить защитни-ка «Манчестер Юнайтед» Вик-
тора Линделёфа. Ну и, конеч-но, не стоит забывать про капи-тана «Краснодара» и сборной Швеции Андреаса Гранкви-
ста, который является незаме-нимой частью нашей команды.

 Группа. Сборная Шве-ции попала в очень непростой квартет. Конечно, жребий мог оказаться ещё хуже, но и на бо-

лее лёгкую группу Швеция так-же могла рассчитывать. Самый важный матч для нашей ко-манды – первый, против Юж-ной Кореи. Нам во что бы то ни стало необходимо побеждать и ждать при этом, что Герма-ния обыграет Мексику. А затем всё решится в заключительном матче в Екатеринбурге против Мексики. Будем надеяться, что нам в этом матче для выхода из группы хватит ничьей (вслед за Германией, которая, скорее всего, займёт первую строчку). Но на самом деле, если давать какой-то прогноз, я думаю, что Германия и Мексика выйдут из группы, эти команды сильнее, чем Швеция и Южная Корея.
 О России. О России я, как и многие шведы, знаю много. Мы изучали в школах историю, а о современной России узна-ём из статей ежедневных газет. Многие, кстати, переживали за 

Владимира Путина и его пе-реизбрание. Что касается Ека-теринбурга, то я не очень осве-домлён о вашем городе. Знаю, 

что у вас убили царя Николая 
II и всю его семью. Также знаю, что ваш город находится очень далеко от Европы, за Уральски-ми горами. Что касается фут-больной составляющей, то сборная России всегда игра-ла на неплохом уровне, встре-чалась со Швецией несколько раз за последние десять лет. Но сейчас у вашей команды не са-мые лучшие времена, я думаю вам, как и сборной Швеции, не хватает настоящих звёзд, а так-же тактических идей и профес-сионального мастерства игро-ков. Если говорить о чемпиона-те России, то это неплохая лига, где есть несколько сильных ко-манд. В ваших клубах, кстати, играют в том числе и футболи-сты сборной Швеции.

 О других матчах в Екате-
ринбурге. Всегда очень труд-но давать какие-то прогнозы на матчи, особенно на чемпи-онате мира. На поздних стади-ях турнира команды зачастую открываются, рискуют, и про-изойти может всё, что угод-

но. Однако я думаю, что в этих матчах победу одержат сбор-ные Франции, Уругвая и Япо-нии, мне кажется, эти команды сильнее и имеют больше опы-та на чемпионатах мира.
 О фаворитах ЧМ-2018. Бразилия, Бельгия и Испания – это мои фавориты на нынеш-ний чемпионат мира. У этих команд есть хорошие такти-ческие задумки, реализуемые игроками мирового уровня.
 О Златане Ибрагимови-

че. Если он будет здоров и мо-тивирован, то, безусловно, я был бы рад видеть его на чем-пионате мира. Он может стать той наступательной силой для нашей сборной, которая делает разницу между победой и по-ражением. Но я не очень опти-мистичен в данном вопросе, не думаю, что он хочет играть за Швецию и что он до конца вы-лечил свою травму колена. Мне кажется, что он не примет уча-стия в чемпионате мира.

Фредрик ЛИНДСТРАНД,спортивный обозреватель газеты «Sydsvenskan», 
специально для «ОГ»

«ОГ» запускает проект, посвящённый чемпионату мира 
по футболу-2018. Каждую неделю мы будем знакомить вас 
с командами, которые проведут матчи ЧМ в Екатеринбурге. 
И кто же лучше всего сможет рассказать о национальной 
сборной, как не спортивные журналисты? Мы обратились 
за помощью к нашим иностранным коллегам. Специально 
для «ОГ» они оценили шансы своих футболистов на пред-
стоящем турнире, назвали главных фаворитов, а также по-
делились ожиданиями перед приездом в Россию. В первом 
выпуске сборную Швеции представляет спортивный обо-
зреватель газеты «Sydsvenskan» Фредрик Линдстранд.

го международного опыта. Но 
главная звезда

Эмиль Форсберг

Лучший результат 
сборной

2-е место 
на ЧМ-1958

Швеция
14 апреля
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Лучший бомбардир 

Златан Ибрагимович 
(62 гола в 116 матчах).

Первый матч 
состоялся 12 июля 1908 года

Швеция – Норвегия
11:3

Самое крупное поражение 

Швеция – Великобритания – 1:12 
(20 октября 1908 года). 

Самая крупная победа 

Швеция – Латвия – 12:0 
                          (29 мая 1927 года). 

Швеция – Мексика
    

   м
атч состоится в Екатеринбурге 27 июня в 19:00

свердловчанка Михалина 

лысова выиграла суд  

у немецкой газеты Bild

Шестикратная паралимпийская чемпионка  
в лыжных гонках и биатлоне среди спортсме-
нов с нарушением зрения, свердловчанка Ми
халина Лысова отстояла свои права в окруж-
ном суде Гамбурга на заявления газеты Bild, 
которая опубликовала статью, где назвала 
спортсменку «русской, принимающей допинг». 

Как сообщает пресс-служба Паралимпий-
ского комитета россии, немецкая газета пе-
ред стартом Паралимпийских игр в Пхёнчха-
не опубликовала материал, в котором было 
сказано: «скандал на Паралимпиаде! рус-
ская спортсменка, принимающая допинг, мо-
жет поехать в Пхёнчхан». Лысова решила 
воспользоваться своими законными правами 
и просила Bild удалить текст и опубликовать 
опровержение. но газета категорически отка-
залась это делать.

в итоге параатлетка подала заявление 
в Окружной суд гамбурга, мотивировав это 
«грубым нарушением личных прав и прав, га-
рантированных международным законода-
тельством для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». суд прислушался к Ми-
халине Лысовой и издал судебный запрет, в 
котором было указано: «Тот факт, что газе-
та Bild в своей статье назвала госпожу Лысо-
ву «русской, принимающей допинг», являет-
ся нарушением прав госпожи Лысовой. в свя-
зи с этим газете Bild, давшей анонсу указан-
ной статьи такое провокационное название, 
запрещено в дальнейшем называть госпо-
жу Лысову «русской, принимающей допинг» 
и предписано удалить порочащую её статью с 
сайта Bild». 

в этом году на Паралимпиаде Лысова за-
воевала в лыжах и биатлоне две золотых, три 
серебряных и одну бронзовую награду.

пётр КаБаНоВ

Екатеринбуржец  

получил грант  

от Владимира путина

президент рФ Владимир Путин распреде-
лил 100 грантов на проекты в сфере культу-
ры и искусства. В список получателей попал 
житель уральской столицы Юрий Литвиненко,  
который планирует создать мультимедийный 
альбом про уральские самоцветы — «сокро-
вища Каменного пояса». 

грантами были отмечены деятели куль-
туры, отобранные по результатам конкурса в 
2017 году. Это художественные руководите-
ли, журналисты, историки, режиссёры, фото-
графы, реализующие свои масштабные про-
екты в разных регионах страны. Как следу-
ет из документа на официальном интернет-
портале правовой информации, Юрий Литви-
ненко — единственный грантополучатель из 
свердловской области. Также среди уральцев 
в списке ста лучших проектов оказалась ра-
бота челябинского журналиста и краеведа Та
тьяны Валеевой (мультимедийный культурно-
исследовательский проект «Особенности эпо-
са ханты и манси, влияние его сюжетных ли-
ний на современное искусство») и пермский 
художник Максим Титов (серия живописных 
работ «Лица труда»).

Ксения КуЗНЕЦоВа

Во время матча «урал» — 

«спартак» изменится схема 

движения общественного 

транспорта

В воскресенье, 15 апреля, на обновлённом ста-
дионе «Екатеринбург арена» состоится второй 
тестовый матч к ЧМ-2018 «урал» — «спартак». В 
этот день будет ограничено движение автотран-
спорта и общественного транспорта.

До начала матча состоится торжественная 
церемония открытия обновлённого стадиона. 
в этот день ожидается полная загрузка стадио-
на. Будет проведено основное тестирование всех 
возможностей «екатеринбург арены», а также 
городской инфраструктуры.

l в связи с проведением игры будут введе-
ны ограничения в движении транспорта на ули-
цах: репина (от проспекта Ленина до ул. Мель-
никова, с 12:00 до 19:00), Ключевской (от Тока-
рей до Мельникова, с 12:00 до 19:00), а также 
кратковременное перекрытие после окончания 
матча на ул. Татищева (от репина до Мельнико-
ва, с 17:30). 

l из-за изменения схемы движения меня-
ется и график работы городского общественно-
го транспорта. Так, троллейбусные маршруты  
№ 3 и 7 будут укорочены до Центральной гости-
ницы. Трамваи № 2 и 18 из-за перекрытия Та-
тищева пойдут по Московской и виЗ-бульвару. 
Помимо этого, изменения коснутся и автобусов 
№ 2, 21, 25, 28, 48, 61, 64, 04, 011, 012, 016, 019, 
27, 043, 045, 052 и 070.

Нина ГЕорГИЕВа

досьЕ «оГ» 

l сергей 
Николаевич ГуЩИН 
родился  
14 апреля 1938 года 
в свердловске. 

l Окончил 
уральский 
политехнический 
институт имени 
C.М.Кирова 
по специальности 
«инжненер-
металлург». 

l Трёхкратный 
чемпион рсФср 
по хоккею среди 
студентов. 

l Заслуженный 
работник 
физической 
культуры россии. 
Заслуженный 
работник высшей 
школы. 

l Лауреат премии 
Правительства 
российской 
Федерации  
в области 
образования. 
Отличник высшей 
школы ссср. 
изобретатель 
ссср. Лауреат 
премии академии 
инженерных наук. 

l судья 
международной 
категории  
по хоккею. 
серебряный призёр 
чемпионата ссср 
по хоккею среди 
юношей. 

l Профессор 
кафедры 
теплофизики  
и информатики 
в металлургии 
уральского 
федерального 
университета имени 
Б.н.ельцина.  

l Член-
корреспондент 
академии 
инженерных наук 
россии.

у сергея Гущина много почётных званий, но сам себя он 
привык называть инженером с творческими завихрениями

для болельщиков будут действовать две городские парковки: 
на площади 1905 года и на перекрёстке токарей и татищева. 
Въезд на эти стоянки будет производиться при предъявлении 
билета любой категории на екатеринбургский стадион

отмечается,  
что ограничения 

движения 15 апреля 
будут не столь 

значительными,  
чем в дни 

проведения  
ЧМ-2018.  
Несмотря  

на перекрытия, 
горожане,  

живущие вблизи 
стадиона,  

смогут добраться 
до своих домов 

беспрепятственно

Д
е

П
а

р
Та

М
е

н
Т

 и
н

Ф
О

р
М

П
О

Л
и

Т
и

К
и

 с
О



Суббота, 14 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ruАдом. сад. огород
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с Апреля 2016 годА  l  выпуск № 7 (62)  l  редактор страницы: рудольф  грашин   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

l Прививка и обрезка плодовых и ягодных культурпластическая хирургия сададва самых простых способа прививки черенком семечковых и косточковых культуррудольф грАШиН
в выпуске тематической 
полосы «Дом.сад.Огород» 
за 24 марта мы рассказы-
вали о том, как заготовить 
черенки для весенней при-
вивки семечковых и ко-
сточковых культур в са-
ду. сегодня речь — о самой 
прививке черенком. как 
правильно это сделать, рас-
сказывает старший науч-
ный сотрудник свердлов-
ской селекционной стан-
ции садоводства Дмитрий 
ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

работа  
над ошибкамипрививку  черенком  до-вольно просто освоить любо-му садоводу. с её помощью вы сможете использовать корне-вую систему одного растения для  выращивания  другого, или  заменять один  сорт дру-гим.  провести  своеобразную работу  над  ошибками  в  са-ду. допустим, когда-то вы по-садили  много  летних  сортов яблони,  а  сейчас  понимаете, что  надо  бы  больше  зимних, которые долго  хранятся. Что делать? если деревья здоро-

вые,  то корчевать и  заново 
сажать  —  это  большая  по-
теря времени.  Гораздо про-
ще  перепривить  их,  и  тог-
да года через два-три вы по-
лучите первый урожай с но-
вых сортов. при этом на ста-рые  и  подмёрзшие  деревья желательно  прививки  не  де-лать.  подходят  для  этого  ак-тивно  растущие  деревья  в возрасте не старше 10–15 лет. также  прививка  может быть полезна, если у вас уча-сток  холодный,  морозобой-ный, и обычные деревья там вымерзают.  с  помощью  при-вивки  черенком  можно  по-пытаться  создать  высокози-мостойкое  дерево.  для  это-

го  надо  высадить  зимостой-кий  подвой,  или  дичок,  а  за-тем  на  высоте  1,5–2  метров на  основные  скелетные  вет-ки  сделать  прививку  куль-турных  сортов.  обычно  хо-лодный воздух концентриру-ется  у  земли,  а  там  у  нас  зи-мостойкие  основной  штамб и  развилки  скелетных  вет-вей.  такое  дерево  получает-ся очень надёжным и хорошо плодоносит.
Два самых 
простых способаНа  практике  садоводы-любители  чаще  всего  поль-зуются двумя способами при-вивки:  обычной  копулиров-кой  и  прививкой  «за  кору». первый  применяется,  если толщина  подвоя  сравнима  с диаметром  черенка  —  при-воя.  Кстати,  подвой  —  это то, на что прививаем, или то, что с корнями, привой — че-ренки. если ветка или дерево крупные, то тут подойдёт ме-тод «за кору» — тоже простой и надёжный.

придерживаемся 
сроковпрививку  черенком  в  ус-ловиях среднего Урала  дела-ют  в  конце  апреля  —  нача-ле мая.  В  принципе,  если  че-ренки  заготовлены,  лежат  в снежной куче и почки на них не  проснулись,  то  можно  да-же  до  июня  ими  прививать. Но  всё же  самое  благоприят-ное время для проведения ко-пулировки  —  первая  декада мая,  для  прививки  «за  кору» —  вторая  декада мая.  В  пер-вую  очередь  прививают  ко-сточковые  культуры  —  сли-ву,  вишню,  абрикос,  позднее — грушу, яблоню.
нож, ленточки, 
садовый варглавный  инструмент  при-вивки  —  нож.  В  магазинах продают  специальные  окули-ровочные  ножи  для  проведе-ния  летней  прививки  глаз-ком.  Но  для  прививки  черен-ком  годится  и  обычный  нож, главное, чтобы он был острый 

как  бритва.  тупой  нож  рвёт древесную ткань и приживае-мость прививки от этого сни-жается.  для  прививки  нужен нож  с  острым  углом  заточки. Финальная стадия заточки — полировка  лезвия  на  специ-альной  правилке  из  кожано-го ремня с нанесённой на не-го пастой гои. таким образом снимаются  мелкие  неровно-сти и лезвие полируется.  также  для  прививки  че-ренком  нужно  нарезать  из обычной  полиэтиленовой плёнки  толщиной  100  ми-крон ленточки шириной при-мерно  полтора  сантиметра, для  прививки  «за  кору»  — чуть пошире. ими будет фик-сироваться прививка.   Нужен также  садовый  вар.  главное требование  к  нему —  чтобы хорошо размазывался даже в прохладную погоду. 
Обычная 
копулировка Начинаем  с  подвоя:  вы-бираем  на  нём  ровный  уча-сток,  делаем  ровный  косой 

срез длиной 4–5 сантиметров. Нож  при  этом  ведётся  на  се-бя.  На  черенке  по  длине  де-лаем такой же срез, выше его оставляем  1–2  здоровые  поч-ки,  остальное  отрезаем  сека-тором.  совмещаем  срезы  че-ренка и подвоя и стягиваем их по всей длине прививки плён-кой.  Конец  плёнки  фиксиру-ется просто: делается петель-ка, в него вставляется кончик плёнки и затягивается.
приём «за кору»Этот  способ  применяется для  перепрививки  взрослых деревьев  или  когда  разница в  величине  подвоя  и  привоя слишком велика. если плани-руете  перепривить  отдель-ную ветку, её нужно обрезать на расстоянии 20–40 сантиме-тров  от  ствола.  Затем на  сре-зе надрезаем кору,   один кра-ешек  её  отгибаем  и  вставля-ем под неё заготовленный че-ренок. На нём заранее снима-ем  в  месте  прилегания  коры подвоя полоску до камбия. За-матываем плёнкой. срез на че-

ренке  при  этом  должен  быть косой и не слишком короткий, а разрез коры на подвое — по величине среза на черенке.  
совмещайте 
камбийУспех любой прививки за-висит  от  того,  как  вы  совме-стите камбиальные слои при-воя и подвоя. Камбий — слой клеток,  который  находится между  корой  и  древесиной. Благодаря  делению  клеток камбия дерево растёт. 
следите  
за перевязкойесли черенок прижился, то это будет видно по нему: нач-нут распускаться почки. разма-тывать плёночку на прививке при  этом  не  надо.  полностью вы её уберёте только в следую-щем сезоне, а в этом надо сле-дить за местом прививки: если начнёт утолщаться, то это ме-сто  лучше  заново  перевязать, но уже более рыхло.  

При копулировке срезы должны быть идеально ровные и одинаковой длины 
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Как омолодить насажденияНаталья дЮрягиНА
весенняя обрезка — одна 
из важных составляющих 
ухода за деревьями на садо-
во-огородном участке.  
О том, как правильно про-
водить обрезку плодовых и 
ягодных культур, «Облгазе-
те» рассказала старший на-
учный сотрудник уральско-
го федерального аграрного 
научно-исследовательского 
центра уральского отделе-
ния российской академии 
наук Надежда ЕВТУШЕНКО.основные  сроки  проведе-ния обрезки — середина весны, пока на растениях не распусти-лись  почки.  особенно  это  ак-туально  для  косточковых,  по-скольку поздняя и сильная об-резка может спровоцировать у них  камедетечение,  что  опас-но  для  самих  растений. имен-но обрезка является одним из важнейших  агромероприятий, позволяющих  сформировать прочную  крону  культур,  отре-гулировать их процессы роста и плодоношения и способство-вать  профилактике  опасных заболеваний.  для  правильно-го проведения этой процедуры нужны хорошо заточенные ин-струменты (закруглённая садо-вая пилочка, садовый нож и се-каторы для  толстых  и  тонких веток) и садовый вар.—  самое  главное  при  об-резке  взрослых  плодовых  — не удалять больше одной тре-тьей объёма кроны растения, 

— говорит Надежда степанов-на. — особенно  внимательно и щадяще нужно относиться к молодым растениям, посколь-ку чрезмерная обрезка задер-живает их  развитие и  начало вступления в плодоношение.Выделяют  несколько  ви-дов  обрезки.  так,  санитарная обрезка нацелена на удаление поломанных,  больных  и  су-хих ветвей деревьев и кустар-ников и необходима во все пе-риоды  их  жизни.  Формирую-щая же применяется на моло-дых растениях. при этом у пло-довых  учитывают  равномер-ность распределения ветвей в кроне, их соподчинение и пра-вильные  углы  (более  90  гра-дусов)  между  ними  и  стволи-ком. омолаживающая обрезка применяется на взрослых рас-тениях при уменьшении длин-ных однолетних приростов до 15 сантиметров.по  словам  Надежды  сте-пановны, обрезку проводят на трёх-четырёхлетнюю  древе-сину с удалением лишних пло-довых  образований  для  сти-мулирования  хорошего  ро-ста  и  стабильного  плодоно-шения.  при  пирамидальной форме  кроны,  которая  может быть и у яблони, и у груши, об-резку  приростов  выполняют на внешнюю почку или ветку, а при раскидистой — на вну-тренние.для плодовых (яблоня, гру-ша,  слива  и  другие)  применя-ют    два  способа  обрезки:  уко-рачивание и прореживание. Но 

в первую очередь обрезка   не-обходима  для  взрослых  дере-вьев  с  густой кроной или  сла-бым ветвлением. для ягодных же кустарников чаще применя-ется  прореживание,  посколь-ку  у  них  важно  сформировать сильный куст с ветвями разно-го возраста. главное, чтобы их веточки не затеняли друг дру-га:  это  способствует  лучшему росту растений и профилакти-ке болезней на них. Как правило, весной прово-дят обрезку смородины и кры-жовника. У них стареющие вет-ки    удаляют  через  5–7  лет  по мере  снижения  продуктивно-сти.  для  жимолости  же  един-ственным  способом  обрезки является прореживание. — Важно помнить, что лю-бая обрезка плодовых и ягод-ников,  особенно  омолажи-вающая,  всегда  сочетается  с внесением комплекса удобре-ний  и  регулярными  полива-ми. и,  конечно,  все  срезы не-обходимо  замазывать  садо-вым варом, — заключает На-дежда  евтушенко. —  Всё  это будет способствовать хороше-му росту и плодоношению са-довых культур.  

   кстати

у вишни, жимолости и красной смородины не рекомен-
дуется укорачивать однолетние приросты, чтобы не ли-
шиться урожая. Также весной можно проводить и не-
большую обрезку малины, но лишь подмёрзших и за-
сохших верхушек её кустов. 

Выбираем секатор

обрезка и формирование садовых насажде-
ний немыслимы без секатора. сейчас выбор 
их просто огромен. они отличаются формой 
лезвия, механизмом, рукоятками, ценой  
и своим назначением. 

все типы секаторов можно разделить по 
форме лезвия на плоскостные и контактные. 
Плоскостной — это секатор с прямыми лез-
виями. контактный имеет одно лезвие и упор. 
Плоскостной прекрасно подходит для обрез-
ки молодых зелёных растений и веток. Два лез-
вия позволяют сделать аккуратный разрез и не 
травмировать растения. контактный ещё назы-
вают обводным. он предназначен для обрезки 
жёстких и сухих стеблей. острое лезвие режет, 
в то время как упор поддерживает ветку и рас-
пределяет нагрузку, чтобы она не расщепилась.

  При обрезке тонких молодых растений 
плоскостной секатор располагают перпенди-
кулярно к подрезаемой ветке. если толстая, 
то секатор можно разместить и под углом. 
Так произвести обрезку будет значитель-
но легче. контактный секатор должен быть 
всегда правильно ориентирован относитель-
но корня растения, это позволит не травми-
ровать его. Главное правило — острое лезвие 
должно всегда быть обращено к корню расте-
ния. Это позволит избежать расщепления.

Другая важная характеристика — меха-
низм секатора. от него зависит, насколько 
толстую ветку можно обрезать. видов меха-
низма несколько: традиционный (ножницы), 
рычажный привод, храповой механизм и си-
ловой. и плоскостной, и контактный секаторы 
могут быть с любым из этих механизмов.

ножницы — самый простой и недорогой 
вид секаторов, применяется для обрезки тон-
ких стеблей и веток любых растений.

секатор с рычажным приводом позволяет 
срезать достаточно толстые ветки с меньшим 
усилием. Это достигается за счёт параллельно-
го расположения ручек, что позволяет равно-
мерно распределить нагрузку на все пальцы.

Храповой механизм позволяет отрезать 
толстые ветки за несколько нажатий. Это 
мощный секатор, применяется он для обрез-
ки кустарников и деревьев.

секатором с силовым приводом можно 
резать толстые ветви одним движением руки. 

станислав БогомоЛоВ

для каждого вида работ нужно подобрать свой секатор
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плоды правильной обрезкистанислав МиЩеНКо
в скромной деревне часо-
вой, что на окраине камен-
ского района, есть насто-
ящее сокровище — моло-
дой фруктовый сад. на 24 со-
тках здесь растут около сот-
ни деревьев и кустарников: 
18 яблонь, почти столько же 
груш, пара десятков слив и 
вишен, кусты смородины 
и крыжовника. Хозяйка са-
да, пенсионерка из екате-
ринбурга Галина Разживи-
на, ухаживает за ним почти 
круглый год. весной одна из 
главных её задач — обрезка.

учиТься не пОзДнОосесть  на  земле  галина ивановна  решила  после  вы-хода на пенсию. — сначала садила картош-ку,  потом  вместе  с  мужем  по-строили времянку, дом, тепли-цу, баню — до сих пор ещё что-то строим. Фруктовый сад по-явился  позже.  самым  старым яблоням уже 15 лет.приобрести  агрономиче-ские  познания  пенсионерке помогла  Школа  садоводства и огородничества при Ураль-ском аграрном университете, на занятия которой она регу-лярно ходила на протяжении шести лет. там галина разжи-вина  познакомилась  с  выда-ющимся  уральским  селекци-онером яблони и груши Лео-
нидом Котовым,  который и пробудил  в  ней  любовь  к  са-доводству.  Но  первые  ябло-ни она садила до этих уроков, поэтому  из-за  ошибок  и  не-правильной обрезки они впо-следствии  выродились.  Зато сейчас  пенсионерка  орудует 

секатором так искусно, что её приглашают читать лекции в клубе садоводов при местном доме культуры.
чТОбы пТичка 
прОлеТелаЧтобы  фруктовые  деревья не  погибли  и  обильно  плодо-носили, галина ивановна обре-зает их каждую весну до появ-ления почек. если этого не де-лать,  то  в  период  сокодвиже-ния все питательные вещества уйдут  вверх,  а  нижние  ветки останутся  недокормленными. Благодаря этому простому пра-вилу пенсионерка собирает до 150 вёдер яблок в год.— Когда яблоня или груша достигает в высоту 7–8 метров, ветки  начинают  плодоносить высоко, а внизу яблок нет. по-этому крону подрезаю до при-емлемого уровня и придаю ей пирамидальную  или  конусоо-бразную форму. старые ветки я тоже убираю — у зрелого дере-ва корни сильные, поэтому оно быстро отрастит новые и нач-нёт плодоносить.Наряду  с  формирующей  и омолаживающей обрезкой пен-сионерка  использует  санитар-ную:  удаляет  поломанные,  по-черневшие  или  больные  вет-ки  на  10–15  сантиметров  ни-же  повреждённого места.  обя-зательно убирает ветки, расту-щие вовнутрь или под острым углом до 45 градусов, их ещё на-зывают «волчками». Ветки, ко-торые перетираются между со-бой, она тоже обрезает, да так, чтобы  через  крону  могла  про-лететь птичка. 
спешка ни к чемуЗа  день  галина  ивановна 

обрезает 6–7 деревьев. она ис-кренне  удивляется  тому,  что дачники в коллективных садах кромсают  дерево  за  полчаса. Новичкам она советует делать обрезку  в  несколько  этапов:  в первый  год  следует  обрезать одну  треть  дерева,  в  следую-щий — вторую, и так в течение 3–4 лет. по-настоящему следу-ет  бояться  не  нарушения  тех-ники обрезки, а её отсутствия. Чаще всего проблемы возника-ют с яблонями и грушами. В пе-риод  плодоношения  сильный ветер или фруктовое изобилие приводят к тому, что ветки ло-маются. В этих случаях она по-ступает так:—  однажды  у  меня  разло-мило  грушу  почти  пополам,  я смазала её смесью из равных ча-стей свежего коровяка и глины. Нанесла  эту  густую  кашу  пря-мо на трещину, сделала повязку, чтобы дерево не засохло, и оста-вила  так  на  зиму.  Весной  гру-ша  распустилась,  как  ни  в  чём не бывало. Можно ещё древес-ной золы в эту смесь добавить. Но ни при каких условиях нель-зя заделывать рану садовым ва-ром, потому что ветка от этого перестанет дышать и засохнет.
начинаем с кусТОвотдельного  разговора  за-служивает  обрезка  ягодных кустарников.  лишние  ветки у крыжовника, красной и чёр-ной  смородины  нужно  уби-рать  по  тому  же  принципу, что  и  у  фруктовых  деревьев. Вообще  сезон  весенней  об-резки  лучше  начинать  имен-но с кустов, затем принимать-ся за сливы и вишни, а уж по-том за груши и яблони.  

делая срез, 
важно правильно 
держать нож  
и черенок. 
резать от себя 
в этом случае 
бесполезно, 
черенок 
неизбежно будет 
уходить вниз

Правильно сформированное дерево — залог 
будущего урожая

свои правила обрезки у галины разживиной 
существуют для каждой культуры
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В Екатеринбурге  

пройдёт ярмарка 

«иван-да-марья»

с 18 по 22 апреля на площадке Уральско-
го центра развития дизайна в Екатеринбур-
ге при поддержке министерства промыш-
ленности и науки области пройдёт крупней-
шая на Урале ярмарка мастеров, которая со-
берёт около двухсот участников не только из 
свердловской области, но и со всей россии — 
от калининграда до сибири.

Помимо продажи изделий ремесленников, 
в программе ярмарки мастер-классы по тка-
честву на станке, гончарному ремеслу, роспи-
си предметов утвари (в том числе по знамени-
той хохломской росписи), кожевенному ремес-
лу, резьбе по дереву, прядению на колёсной 
и обычной прялке, лоскутному шитью, камне-
резному искусству, а также более привычные 
современным рукодельницам мастер-классы 
по лепке из глины, шитью игрушек, валянию. 
Часть обучающей программы будет адресова-
на детской аудитории: их ждёт мастер-класс 
по конструированию скворечников.

кроме того, на главной сцене ярмарки все 
дни ожидается обширная музыкальная про-
грамма вокальных и танцевальных коллек-
тивов, работающих в фольклорных стилях. 
центр традиционной культуры среднего ура-
ла в рамках фестиваля традиционной народ-
ной хореографии «Песенная кадриль урала» 
продемонстрирует звонкий «Перепляс» — 
состязания по традиционной пляске — и про-
ведёт дефиле этнографических костюмов под 
славянский грув (фолк-музыка в современ-
ных аранжировках).

В дни работы ярмарки будет организова-
на продажа карт лояльности «областной га-
зеты». сотрудники редакции помогут её тут 
же активировать и проконсультируют по всем 
интересующим вопросам.

Ярмарка пройдёт по адресу: ул. горького, 
4а, Уральский центр развития дизайна. Время 
работы: 10.00–19.00. Вход бесплатный.

анна кУЛакоВа

детей на ярмарке «иван-да-марья» ждут мастер-классы  
по народным ремёслам
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Вишня не любит загущенийлариса хАЙдАрШиНА
Директор музея плодового 
садоводства среднего ура-
ла Геннадий Короленко со-
ветует в вишнёвом саду не 
жалеть «стариков», срезать 
эти побеги у самой земли. 
Так же поступать и со ста-
рыми ветками.по его словам, сейчас важ-но  вырезать  все  тёмные  и чрезмерно  высокие  стволы вишни.  оставить можно  два-три  молодых  ствола,  чтобы получать  обильный  урожай, всю остальную поросль — до-лой под корень. Этот кустар-

ник не любит загущения. и не стоит жалеть старые ветки — от них не будет столько поль-зы,  как  от  молодых.  Видите тёмную ветку? На ней есть су-хие  сучки?  смело  срезайте  и её.  да,  это  будет  санитарная обрезка.  Но  в  то  же  время  и омоложение  кустов,  которое спровоцирует  активное  цве-тение и хорошие завязи.—  среди  уральских  садо-водов  особенно  распростра-нён высокорослый сорт виш-ни  «Алатырская  метёлка». ягоды на нём есть только на верхушке, собирать их там не очень удобно,  у  таких кустов верхнюю часть  стволов  тоже 

лучше  срезать.  однолетние побеги  укорачивают  на  чет-верть или даже на треть. про-снувшиеся почки дадут боко-вые побеги, и после они тоже будут  очень  активно  плодо-носить. Надо  следить  за  тем, чтобы подрезка была каждый год  —  тогда  ягодами  можно будет лакомиться каждый се-зон, — говорит геннадий Ко-роленко.он  рекомендует  подса-дить  весной  к  старым  виш-ням молодые, раннеплодные. Это создаст условия для пере-крёстного опыления, и ягод в таком саду станет больше.  


