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15,7 тысячи человек
старше 100 лет живут в России 

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Выдрин

Луис Антонио Гарсиа Оливо

Артём Устьянцев

Директор екатеринбург-
ского Института муници-
пального управления пола-
гает, что оптимальных мо-
делей устройства местной 
власти нет.

  II

Спортивный обозреватель 
мексиканской газеты «Esto» 
рассказал «ОГ» о шансах 
своей национальной сбор-
ной на ЧМ-2018.

  III

15-летний школьник из Ека-
теринбурга изобрёл гидро-
понную теплицу и выращи-
вает в ней овощи с помощью 
смартфона.
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Россия

Казань 
(III) 
Махачкала 
(II) 
Москва 
(I, II, III) 
Самара 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(II, III) 
Сочи 
(III) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Багамы (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Гватемала (III) 
Германия (III) 
Египет (III) 
Италия (I) 
Корея, 
Республика (III) 
Мексика (I, III) 
Нидерланды (III) 
Перу (III) 
США (II) 
Сенегал (III) 
Уругвай (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА НОМЕРА

  II

Ответные санкции должны быть жёсткими, но не затрагивать интересов наших 
граждан и бизнеса. Уверена, взаимовыгодные экономические связи должны 
сохраняться и укрепляться. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области, — 
о российских контрсанкциях и, в частности, об уральском титане

 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!
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Наталье Ветровой и Ивану Пермякову присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области»Пётр КАБАНОВ
По представлению мини-
стерства культуры Сверд-
ловской области за выдаю-
щиеся достижения в куль-
турной сфере жизни обще-
ства, способствующие укре-
плению и развитию ре-
гиона, звание «Почётный 
гражданин Свердловской 
области» было присвоено 
Ивану Пермякову и Ната-
лье Ветровой. Такой указ 
подписал глава региона 
Евгений Куйвашев. Наталья Константиновна Ветрова — директор Свердлов-ского областного краеведческо-го музея им. О.Е. Клера. В про-

шлом она занимала пост мини-стра культуры Свердловской области. Мы решили поздра-вить её с этим радостным собы-тием. Так вышло, что о присвое-нии звания Наталья Константи-новна узнала от корреспонден-та «Областной газеты».— Правда?! Знаете, у ме-ня даже мороз по коже, — при-зналась она. — Это так не-ожиданно! Я вообще ниче-го не знала и даже подумать не могла. Сейчас трудно подо-брать слова… Я очень тронута.
— Неужели не думали, 

что ваш многолетний труд 
будет оценён? — Признание — это очень дорого. Но, честно говоря, о 

каких-то высоких наградах и званиях никогда не дума-ла, а всегда выполняла свою работу. Это звание ко много-
му обязывает. Поддерживать уровень, который себе зада-ёшь, чтобы эта планка не по-нижалась. Это ответствен-

ность. В жизни я руководству-юсь таким девизом: относись к людям так, как хочешь, что-бы относились к тебе. Для ме-ня это важно.Также звания «Почётный гражданин Свердловской об-ласти» удостоен народный артист Российской Федера-ции, лауреат премии губерна-тора Свердловской области, советник директора Ураль-ского центра народного ис-кусства Иван Иванович Пер-мяков.— Очень неожиданно! И очень почётно, — рассказал корреспонденту «ОГ» Иван Иванович. — Я люблю Сверд-ловскую область и уже 56 лет 

выхожу здесь на сцену. Быва-ло так: концерты в Риме, Не-аполе, а потом сразу же еду в Тугулым или Гари. Прекрас-но! Но Свердловская область у меня была всегда в прио-ритете. Люблю своих земля-ков, а они с большой тепло-той относятся ко мне. Где бы я ни был, мне всегда не хвата-ло моей родной области. Весь земной шар объехал, весь Со-юз на несколько раз, но… Ког-да сидишь в поезде и видишь, вот он — мой родной край, душа начинает петь.

После замечаний Президента в Нижнем Тагиле плотно занялись улучшением экологииГалина СОКОЛОВА
Уже дважды в этом го-
ду Президент РФ Влади-
мир Путин включил Ниж-
ний Тагил в список городов 
с проблемной экологией – 
в Послании Федеральному 
Собранию и на совещании 
с членами правительства, 
прошедшем 18 апреля. Во-
просы экологии глава го-
сударства также обсуждал 
с рабочими во время визи-
та на Уралвагонзавод в на-
чале марта. На фоне при-
стального внимания к эко-
логическим проблемам 
в городе грядут перемены. 
Нижний Тагил вряд ли ста-
нет в ближайшее время ку-
рортным центром, но усло-
вия жизни здесь намерены 
значительно улучшить.Факт повышенной на-грузки на окружающую сре-ду в Нижнем Тагиле обще-известен. В прошлогоднем рейтинге, составленном фе-деральным Министерством природных ресурсов и эколо-гии, главный промышленный муниципалитет Свердлов-ской области признан аутсай-дером экологического разви-

тия городов России. Тяжелее всего решаются вопросы по качеству воздуха и воды.
ВОЗДУХ. По данным эко-логической лаборатории Нижнетагильского государ-ственного педагогическо-го института за год на голо-

вы тагильчан сыплется 113 
тысяч тонн полиметалли-
ческой пыли. В советские годы выбросов было вдвое больше. Предприятия рабо-тали интенсивнее, а на но-

вые методы улавливания от-ходов особо не тратились. Каждый, кто подъезжал тог-да к Нижнему Тагилу, видел над ним сплошные рыжие и серые сполохи.Ситуация по загрязнению воздуха постепенно меняет-ся с введением современно-го оборудования на предпри-ятиях. Так, за последние 10 лет ЕВРАЗ НТМК потратил на охрану окружающей сре-ды около 8 миллиардов ру-

блей, а недавно пущенная до-менная печь из-за установки 5 888 фильтров названа са-мой чистой в отрасли. Однако проблемы с выбросами акту-альны для металлургов. По-сле проверки Росприроднад-зора по УрФО, выявившей на-рушения, экологические пла-тежи для комбината увеличе-ны в 25 раз.
ВОДА. Нижнетагильская мэрия постоянно ведёт мо-ниторинг сброса воды с пред-приятий. В начале года были зафиксированы превышения норматива по нефтепродук-там, железу, меди и аммоний-ному азоту. Глава Нижнего Та-гила Сергей Носов потребо-вал у производственников 

принятия срочных мер. И они последовали. Уралвагонзавод принялся за модернизацию работающей системы очист-ных сооружений и строитель-ство новой. На шахте «Естю-нинская» заменили коксо-вые фильтры и прочистили нефтяные ловушки. На ко-тельно-радиаторном заводе уменьшили вредную нагруз-ку на водные объекты, оста-новив часть производствен-ных линий.— Превышение предель-но допустимых норм кон-центрации вредных ве-ществ в промышленных сто-ках в водоём — это резуль-тат нарушения технологии и плохой организации про-

изводственного процесса на очистных сооружениях промпредприятий, — уве-рен Сергей Носов.Самая большая водная проблема Нижнего Тагила находится вне его границ — это зацветающий каждый год Черноисточинский пруд. Та-гильчане надеются, что ситу-ация на их питьевом источни-ке улучшится после реализа-ции регионального плана по реабилитации водохранили-ща и строительства станции водоподготовки.Стремление тагильчан улучшить экологию в городе поддержал и Президент РФ во время недавнего визита на Уралвагонзавод.— С этого года начнёт-ся проект по воде. С 1 января 2019 года должен вступить в силу закон в отношении 300 предприятий. Они вынужде-ны будут переходить на так называемые наилучшие до-ступные технологии, то есть с понижением различного рода выбросов. Этот процесс нач-нётся, и я уверен: результат будет, — сказал Владимир Пу-тин, когда общался с тагиль-чанами.
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Тушить будем газировкой?56 торгово-развлекательных центров региона провалили проверку на пожарную безопасность
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Указ губернатора
Свердловской 
области

Наталья Ветрова и Иван Пермяков стали 62-м и 63-м 
почётными гражданами Свердловской области

  IIПродолжение темы

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители муниципальной власти, депутаты местных 
представительных органов! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём местного само-
управления!

Этот праздник призван подчеркнуть 
значимость развития демократиче-
ских институтов, участия граждан в 
решении вопросов местного значе-
ния. В наши дни органы местного са-
моуправления ведут огромную работу 
по обеспечению достойной жизни зем-
ляков: обеспечивают порядок в жилищ-
но-коммунальной сфере, занимаются благо-
устройством городов и сёл, поддержанием качества дорог, чистоты дво-
ров, работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно благо-
даря результатам этой работы формируется доверие граждан к государ-
ственной власти в целом.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул особую значимость институтов мест-
ного самоуправления для развития российской экономики. Предложив 
развернуть масштабную программу пространственного развития России 
и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет, Президент от-
метил: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей 
страны» — и отвёл значимую роль в этой работе местным властям.

Муниципалитеты Свердловской области демонстрируют хорошие 
показатели экономического развития, реализуют социальные програм-
мы и проекты, принимают участие в федеральных конкурсах и заслу-
женно побеждают. 

В Свердловской области реализуется программа «Пятилетка раз-
вития», призванная вывести регион в тройку лидеров социально-эконо-
мического развития в России. Важное направление программы нацеле-
но на развитие гражданского общества и местного самоуправления. Оно 
подразумевает стратегическое планирование развития городов и сёл ре-
гиона, мероприятия по комплексному социально-экономическому раз-
витию и диверсификации экономики моногородов, устойчивому разви-
тию сельских территорий. Одной из важнейших целей программы яв-
ляется более широкое вовлечение активных граждан в процесс управ-
ления развитием территорий, местного самоуправления. Уверен, опира-
ясь на профессионализм и ответственность работников местного само-
управления, а также на горячую поддержку уральцев, мы успешно вы-
полним все мероприятия программы.

Желаю депутатам и работникам муниципальных органов власти 
дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем ураль-
цам — счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах 
и сёлах региона!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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п.Тугулым (I)

Талица (II)

Реж (II)

Ревда (A)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Гари (I)

Верхняя Пышма (A)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

 ВАЖНО
На недавнем совещании Владимира Путина с кабмином, глава фе-
дерального Минприроды Сергей Донской заявил, что Нижний Та-
гил находится в приоритетном списке территорий, где на местных 
предприятиях будут внедряться наилучшие доступные технологии 
(НДТ) для улучшения экологической ситуации. Всего в РФ на учёт 
поставлено более 6,5 тысячи проблемных объектов. В первую оче-
редь переходить на НДТ начнут предприятия с выбросами и сбро-
сами в окружающую среду более 60 процентов. Министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул, что полный 
переход промпредприятий на более экологичные технологии обой-
дётся в 9 трлн рублей частных инвестиций.

Областная 
прокуратура 
подвела 
предварительные 
итоги массовой 
проверки 
торговых центров. 
Результаты 
вызывают тревогу. 
В числе наиболее 
серьёзных 
нарушений — 
закрытые 
эвакуационные 
выходы, сложная 
планировка зданий 
и отсутствие 
огнетушителей. 
В список 
небезопасных 
попали самые 
популярные 
места отдыха 
свердловчан

Ситуация с выбросами в Нижнем Тагиле по сравнению 
с советскими годами — менее критичная: предприятия 
уже вложили в модернизацию миллиарды рублей. 
Но ещё есть над чем работать
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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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

На ПМЭФ-2018 
представят «Умный 
город» ЭКСПО-2025
На Петербургском международном эконо-
мическом форуме, который пройдёт в кон-
це мая, будет представлен интерактивный 
стенд с концепцией «Умного города», кото-
рый создадут на месте проведения выстав-
ки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Посетив 
стенд, гости форума окажутся внутри каби-
ны монорельса и смогут совершить экскур-
сию по территории ЭКСПО, а также увидеть 
жизнь в умном городе, смоделированную 
при помощи компьютерной графики. 

Маршрут такого монорельса будет 
иметь несколько остановок, на которых 
можно «выйти из вагона» и прогуляться 
по набережной Верх-Исетского пруда, ос-
мотреть павильоны выставки. 

Елизавета МУРАШОВА
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Свердловские депутаты 
дадут отзыв на закон 
о контрсанкциях к США
Депутаты свердловского Заксобрания предо-
ставят в Госдуму РФ отзыв на проект феде-
рального закона «О мерах воздействия на не-
дружественные действия США и (или) иных 
иностранных государств». Рассмотрение за-
кона об ответных санкциях в первом чтении 
в ГД РФ состоится 15 мая. 

Напомним, законопроект, внесённый в Гос-
думу спикером Вячеславом Володиным и лиде-
рами парламентских партий, предполагает от-
ветные меры, в числе которых — прекраще-
ние сотрудничества в атомной, ракетной и ави-
астроительной отраслях, ограничения на по-
ставки определённых промышленных товаров, 
сельскохозяйственной продукции, программно-
го обеспечения, алкоголя, табака, лекарств. Ряд 
ограничений в Свердловской области вызыва-
ют особую тревогу. В частности, как уже писала 
«Областная газета», может пострадать компания 
«ВСМПО-Ависма», которая активно сотруднича-
ет с крупнейшими мировыми авиастроителями 
— Airbus и Boeing. Санкции могут отразиться и 
на совместном российско-американском пред-
приятии Ural Boeing Manufacturing, которое рабо-
тает в ОЭЗ «Титановая долина»

— Ответные санкции должны быть жёстки-
ми, но не затрагивать интересов наших граждан 
и бизнеса, не иметь негативного влияния на рос-
сийскую экономику и отечественных произво-
дителей. ВСМПО-Ависма — это перспективное 
предприятие, один из флагманов региональ-
ной промышленности. Ural Boeing Manufacturing 
— ещё один пример добропорядочного сотруд-
ничества предприятий. Уверена, взаимовыгод-
ные экономические связи должны сохраняться 
и укрепляться, — отметила председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

«Оптимальных моделей устройства местной власти нет»Лариса СОНИНА
День местного самоуправле-
ния отмечается в России 
с 2013 года. В Указе об уч-
реждении этого праздника, 
подписанном Президентом 
Владимиром Путиным 10 
июня 2012 года, говорится, 
что он вводится в календарь 
памятных дат «в целях по-
вышения роли и значения 
института местного самоу-
правления, развития демо-
кратии и гражданского об-
щества». А датой праздника 
выбрано 21 апреля — день 
подписания в 1785 году Ека-
териной II жалованной гра-
моты городам — документа, 
положившего начало раз-
витию российского законо-
дательства о местном само-
управлении.Накануне праздника дирек-тор екатеринбургского Инсти-тута муниципального управле-ния доктор юридических наук профессор Игорь ВЫДРИН дал интервью «Областной газете».

— Игорь Вячеславович, 
какие наиболее важные про-
цессы происходят сегодня 
в развитии местного само-
управления?— Мне кажется, что наибо-лее заметными тенденциями являются четыре, и все они обу-

словлены изменениями, вне-сёнными в мае 2014 года в фе-деральный закон «Об общих принципах организации мест-ного самоуправления в Россий-ской Федерации». Первая тен-денция, которая доминирует, — это расширение моделей ор-ганизации местной власти. До-бавился перечень схем органи-зации муниципальной власти. Вторая тенденция заключает-ся в перераспределении пол-номочий между местным само-управлением и региональной властью. Я вспоминаю 1990-е годы: тогда все решения Конститу-ционного суда были основа-ны на том, что вопросы мест-ного значения решает только местная власть. Сейчас закон предполагает, что отдельные местные вопросы может ре-шать региональная власть — это может быть установлено законом субъекта федерации. Эта важная особенность, ею объясняется, почему эти нов-шества сегодня распростра-нились по всей России. Тре-тья тенденция — в том, что расширился перечень муни-ципальных территорий. Мы привыкли, что есть муници-пальные районы, городские, сельские поселения. Теперь появились два новых вида муниципалитетов: городские округа с городским делением 

и внутригородские районы. Сейчас у нас три таких города: Челябинск, Самара и Махач-кала. В их составе — внутри-городские районы, имеющие статус муниципальных обра-зований. У таких районов есть свой глава, избираемый по той же схеме, что и глава реги-онального центра и свой бюд-жет. В совокупности бюджеты районов и города составляют консолидированный город-ской бюджет. 
Ну, и четвёртая тенден-

ция — это перераспределе-
ние полномочий от сельских 
поселений к муниципаль-
ным районам. Сельские по-
селения зачастую утрачи-
вают и статус муниципаль-
ных образований. Впервые 
о необходимости такой ре-
формы сказал Президент РФ 
Владимир Путин в своём по-
слании Федеральному Со-
бранию в 2013 году: чтобы 
заботы сельчан районы взя-
ли на себя. В 2013-м это было озвучено, в мае 2014-го в за-кон о местном самоуправле-нии внесли изменения. У му-ниципальных районов боль-ше средств для решения про-блем сельских территорий. А у сельских поселений, к сожале-нию, нет такого бюджета, что-бы решать все вопросы, воз-никающие на их территории. Так что сейчас происходит, по 

сути, возврат к тому, что было при советской власти.
— Почему в крупных го-

родах происходит массовый 
переход от двуглавой систе-
мы управления к одногла-
вой? — До 2010 года одногла-вая система была самой рас-пространённой в России. По-том стали говорить, что од-ного главы мало, что у него возникает желание поиграть в политику, что лучше, ког-да есть двое глав: один фор-мально выше — он возглав-ляет городскую думу и пред-ставляет муниципалитет, а второй руководит исполни-тельной властью. Но факти-чески, неформально, у второ-го гораздо больше полномо-чий, в его руках — бюджет, у него в подчинении аппарат, он сильнее, мобильнее и орга-низованнее. Все эти годы мы говорили, что такая модель — изначально конфликтная, поскольку человек формаль-но занимает должность гла-вы муниципального образова-

ния, является высшим долж-ностным лицом, и он начина-ет обижаться, понимая, что, по сути, он только руководит ду-мой и что-то представляет в Москве. И вот начинается кон-фликт. Екатеринбургу кон-фликта удалось избежать, хо-тя двуглавость у нас существу-ет с ноября 2010 года по на-стоящее время. Но в сентябре вернётся одноглавая модель — недавно Законодательное собрание приняло закон, по которому единственный гла-ва будет избираться депутата-ми на конкурсной основе.
— Как можно объяснить 

эти переходы от одноглавой 
системы управления к дву-
главой и обратно?— Муниципальное право — явление эволюционирую-щее. Накапливается опыт, по-являются новые подходы. Оп-тимальных моделей устрой-ства местной власти нет. Та мо-дель, которая казалась наибо-лее подходящей несколько лет назад, может не соответство-вать современным реалиям, 

поэтому происходит переход к другой модели.
— А как вы оцениваете 

местное самоуправление на 
сельских территориях? На-
пример, фактическая несме-
няемость глав в некоторых 
сельских муниципалитетах 
— это хорошо или нет?— Власть в любом случае нужно менять. Глава не должен возглавлять муниципалитет больше двух сроков подряд. Та-кая ротация осуществляется очень просто: депутатами вно-сятся ограничения по срокам в муниципальный устав. В Уста-ве города Екатеринбурга такие ограничения есть. Если огра-ничения не внесены, значит, муниципалитету это не нужно.

— Недавно издана ваша 
книга о бывшем мэре Екате-
ринбурга Аркадии Чернец-
ком. Можете сказать о ней 
несколько слов? — Да, книга вышла, сейчас идёт серия мероприятий по её презентации. Книга называет-ся «Аркадий Чернецкий: совер-шеннолетие власти», посколь-ку Чернецкий был главой горо-да 18 лет. Аркадий Михайлович — из поколения мэров, кото-рые сумели в 1990-е сохранить Российскую Федерацию, изба-вить её от потрясений. 

Протоколов 
стало меньше
В прошлом году снизилось количество дел 
об административных правонарушениях 
и уменьшился размер сумм штрафов, накла-
дываемых административными комиссиями. 
Об этом сообщил на заседании Совета пред-
ставительных органов в областном Заксо-
брании директор департамента Свердловской 
области по обеспечению деятельности миро-
вых судей Владимир Русинов.

По словам Владимира Русинова, это свя-
зано с отменой ряда статей закона «Об адми-
нистративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области». Также руководи-
тель департамента сообщил о новой практике 
рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях: когда в муниципалитете одно-
временно в одном помещении заседают ми-
ровые судьи и административные комиссии, 
что позволяет быстро определить, кто из них 
будет рассматривать дело.

Лариса СОНИНА

Накануне 1 Мая губернатор поощрил лучших работниковТатьяна МОРОЗОВА
В преддверии Праздника 
Весны и Труда отличившие-
ся сотрудники предприятий 
Среднего Урала награждены 
почётными грамотами 
и благодарственными пись-
мами главы региона. Награды 
уральцам по поручению Евге-
ния Куйвашева вручил вице-
губернатор Павел Креков.— Уральцы умеют рабо-тать, и мы горды тем, что наш регион вносит весомый вклад в развитие России, в укрепле-ние силы и безопасности на-шей страны, — сказал Павел Креков.

«За добросовестный труд, профессионализм, достижение высоких показателей в трудо-вой деятельности и большой вклад в развитие профсоюзно-го движения» почётными гра-мотами губернатора Сверд-ловской области награждены начальник участка трубопро-катного цеха ПНТЗ Олег Коро-
ваев, бухгалтер Троицкого по-требительского общества Та-лицкого района Марина Не-
пеина, главный инженер цеха капитального ремонта трубо-проводов екатеринбургского МУП «Водоканал» Евгений Пе-
тухов, сталевар НТМК Юрий 
Корогодский и машинист экс-каватора Ураласбеста Сергей 

Напольских. Работники ещё нескольких предприятий и ор-ганизаций награждены благо-дарственными письмами гла-вы региона.На торжественном приёме в честь 1 Мая собрались также представители уральских тру-довых династий. Их поздрави-ла председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина. Она отметила, что жители на-шего региона, как и всей стра-ны, даже в непростой внешне-экономической     обстановке продолжают трудиться на бла-го родного края, добиваясь су-щественных успехов и резуль-татов.

Аркадий Чернец-
кий — один из муни-
ципальных лидеров 
России 1990-х — 
начала 2000-х годов. 
Каждый из таких 
лидеров был, кстати, 
единственным гла-
вой муниципалитета. 
Чернецкий превратил 
город из однобоко
развивавшегося ин-
дустриального цен-
тра в мегаполис, где 
идёт активная работа 
в разных отраслях 
хозяйства

56 ТРЦ региона провалили прокурорскую проверку на пожарную безопасностьВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В прокуратуре Свердловской 
области озвучили предвари-
тельные результаты прове-
рок торговых 
и торгово-развлекательных 
центров после трагедии 
в кемеровской «Зимней виш-
не». Во всех 56 ТЦ 
и ТРЦ, проверенных проку-
ратурой, есть нарушения 
правил пожарной безо-
пасности. Три иска о приоста-
новке деятельности ТРЦ уже 
направлены в суды, ещё че-
тыре — в стадии подготовки. 
В числе наиболее серьёзных 
нарушений — закрытые эва-
куационные выходы, слож-
ная планировка зданий и от-
сутствие огнетушителей.

Самые опасные 
торговые центры Самое большое количе-ство нарушений было выяв-лено в «Гринвиче» — толь-ко по этому объекту сегод-ня есть проанализированные итоги. Однако, как отметил начальник отдела по надзо-ру за соблюдением федераль-ного законодательства, прав и свобод граждан областной прокуратуры Михаил Мяки-

шев, «Гринвич» просто стал первым местом, куда нагря-нула проверка. Кроме того, се-рьёзные нарушения выявле-ны в ТРЦ «Алатырь» и «Пас-саж». В этой связи в Ленин-ский и Чкаловский район-ные суды Екатеринбурга на-правлены иски с требованием приостановить деятельность торговых центров.Сейчас прокуратурой рас-сматривается вопрос о выне-сении исков екатеринбург-ским ТЦ «Гудзон», «Марс» и «Комсомолл». Также на 20 апреля была запланирована проверка ТРЦ «Мегаполис», где буквально накануне по-сетители застряли в лифте с неработающей кнопкой вы-зова. Неутешительная си-

туация сложилась не толь-ко в уральской столице, но и по всей области. Так, напри-мер, уже сейчас подготовле-ны иски о приостановке де-ятельности шести торговых центров в Алапаевске и од-ного в Реже.Самые серьёзные нару-шения, по словам Мякишева, встречаются в тех торговых центрах, которые размещают-ся в зданиях, ранее предназна-ченных для других целей. Соб-ственно, именно таким оказа-лось здание «Зимней вишни», 

которое раньше было конди-терской фабрикой. — К анализу таких объек-тов во время ввода в эксплу-атацию необходимо подхо-дить с особой ответственно-стью, смотреть проведённые реконструкции и переплани-ровки. Если же здание изна-чально строилось под торго-вый центр, это снимает боль-шую часть вопросов, — расска-зал Мякишев.В нашей области полсот-ни таких объектов, среди них — закрытый в Екатеринбурге 

20 апреля ТЦ «Guru». Кроме то-го, есть риск, что закроют и ТЦ «ЭМА» на ВИЗе.— На начальном этапе объект, возможно, соответ-ствовал всем требованиям, но если там проводились пе-репланировка, изменение функционала, то за опреде-лённый период там могли по-явиться нарушения. Нужно сначала изучать все материа-лы, а уже потом выявлять от-ветственных за нарушения, — подчеркнул замначальни-ка ГУ МЧС по Свердловской области Максим Пинчугов.

Чего бояться?О проблеме закрытых эва-куационных выходов в ТЦ и ТРЦ мы рассказывали в ма-териале #заперто, проверив несколько торговых центров Екатеринбурга.— В основном есть на-рушения по наличию и экс-плуатации средств противо-пожарной безопасности, пу-тям эвакуации, когда в лест-ничных проёмах стоят бути-ки. Зачастую сам персонал не 

готов к условиям чрезвычай-ных ситуаций и не обладает соответствующими знания-ми, — отметил Пинчугов.Не везде есть и планы эва-куации — это стало одним из примерно 20 нарушений «Ала-тыря». Кстати, при нашей про-верке в конце марта мы выяс-нили, что наличие плана эва-куации несильно помогает, ес-ли на карте не обозначено ме-сто вашего настоящего место-положения.
ВыводыВозможно, что итогом про-верок станут предложения прокуратуры по внесению из-менений в законодательство — к примеру, чтобы развле-кательные секторы в центрах располагались лишь на пер-вых этажах.

Но почему же нарушения не были выявлены раньше, до кемеровской трагедии? Всё просто: с 2007 года МЧС не принимает участия в приём-ке построенных ТРЦ — владе-лец лишь должен уведомить спасателей о начале деятель-ности.— Мы попытаемся всеми правдами и неправдами улуч-шить ситуацию и взять её на контроль. Раньше жалоб бы-ли единицы, а смотреть пожар-ную безопасность — это рабо-та МЧС. Видимо, теперь будем проводить такую работу на по-стоянной основе в ежегодном режиме, как с ЖКХ, как с тру-дом и другими сферами, — от-ветил «Облгазете» Михаил Мя-кишев на вопрос о том, надол-го ли хватит памяти о кемеров-ской трагедии…

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской области 
по техническим видам спорта» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Богдановича» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В некоторых торговых центрах двери заблокированы магнитными замками, которые открываются в 
случае ЧП, но есть и такие, где выходы закрыты на обычный ключ — где его искать, остаётся загадкой
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Следственный комитет РФ опубликовал новые факты расследова-
ния причин пожара, который произошёл 25 марта в кемеровском 
ТРЦ «Зимняя вишня». Окончательное количество погибших — 60 
человек. На данный момент следователи получили все заключения 
генетической экспертизы.

Причиной гибели людей стали многочисленные нарушения норм 
пожарной безопасности. Так, к примеру, без возможности спустить-
ся с верхнего этажа по лестнице, выпрыгнул из окна 11-летний маль-
чик — он получил тяжёлые травмы (ушибы внутренних органов, пе-
релом костей таза) и потерял в пожаре обоих родителей и младшую 
сестру. 

Под опеку мальчика взяла бабушка, а в минувшую пятницу его 
выписали из больницы, где он провёл почти месяц.

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
К ситуации с пожарной безопасностью в торговых центрах приковано пристальное внимание не 
только надзорных органов, но и жителей городов и СМИ. Мы обратились к представителям тор-
говых крупнейших ТЦ города с просьбой прокомментировать ажиотаж. 

Илья КЛЮЖИН, представитель «Малышева, 73» (ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж»):
— То, что в «Пассаже» применены пожароопасные материалы — это домыслы журнали-

стов. Если есть где-то, то для этого должна быть проведена экспертиза. Все почему-то очень 
любят сразу всё проецировать на «Гринвич» и на «Пассаж». По эвакуационным выходам — 
они в «Гринвиче» и «Пассаже» есть на каждом этаже и не по одному. У нас выявлены несу-
щественные замечания, которые не влияют на работу торгового центра и не создают угрозу 
человеческой жизни, но список сейчас огласить не готов. В наших интересах устранить это, 
чтобы этот весь хайп ушел. Проверки у нас проходят каждый год — проверяющие заходить 
не забывают.

Думаю, эти проверки будут действенными. Прокуратура сказала, что особое внимание 
уделяют объектам, перестроенным из промышленных зданий и из зданий советской построй-
ки, «Гринвич» и «Пассаж» — это новоделы.

Ксения РАГИМОВА, директор по развитию УК «ТЭН» (ТРЦ «Алатырь»):
— В нашем торговом центре — безопасно. Мы здесь находимся 24 часа в сутки, сюда 

приходят наши дети, поэтому для нас и для собственников безопасность в приоритете. Я не 
знаю, как объяснить журналистам, что эвакуационные выходы у нас находятся на магнитных 
замках и это нормально. Если мы их откроем, у каждой двери нам нужно будет ставить охрану 
— ведь есть требования и антитеррористической безопасности объекта, а в здании 142 двери. 
Есть лестницы, по которым ходят только в случае эвакуации.

Если что-то происходит — срабатывает звуковое оповещение, автоматически открыва-
ются магнитные замки на всех дверях — мы это проверяли неоднократно. Если замок не от-
крывается, рядом с дверью есть специальная кнопка. Мы проводили собственные проверки и 
учения — эвакуация людей из торгового центра у нас происходит за 15 минут. К нам действи-
тельно были замечания, но они носят документальный характер, и мы их устраняем. На пла-
нах эвакуации у нас не стояло подписи директора, сейчас вносим.

ЦИФРА

Всего в планах 
прокуратуры 
и МЧС обследо-
вать 2 270 объек-
тов, расположен-
ных в Свердлов-
ской области, 
в числе которых — 
не только 
торговые центры. 
На данный 
момент проверено 
около 500

Территория ЭКСПО-парка будет 
смоделирована с использованием 
3D-графики, воспроизведение которой 
предполагает постоянную обработку 
огромного объёма визуальных данных

  КСТАТИ
В Свердловской области сегодня 94 муниципалитета. В их числе: 
58 городских округов, 11 муниципальных образований, 1 город, 
5 муниципальных районов, 3 городских поселения и 16 сельских 
поселений.

Проблемы торговых центров потушат
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Главная звезда  
и лучший бомбардир 

Хавьер  
эрНаНДЕс
(49 голов в 100 матчах)

лучший результат сборной 

четвертьфинал 
(ЧМ-1970 и ЧМ-1986)

первый матч состоялся 1 января 1923 года. 

Мексика – Гватемала – 3:2
самая крупная победа

Мексика – Багамы – 13:0 
(28 апреля 1987 года)

самое крупное поражение

Мексика – англия – 0:8
(10 мая 1961 года)

15 место в рейтинге 
ФИФа на апрель 2017

«Тысячи мексиканцев ездят за сборной. ЧМ-2018 – не исключение»
«ОГ» запустила новый проект, посвящённый чемпионату ми-
ра по футболу-2018. Каждую неделю мы знакомим вас  
с командами, которые проведут матчи чМ в екатеринбурге.  
а кто же лучше всего сможет рассказать о национальной сбор-
ной, как не спортивные журналисты? Специально для «ОГ» 
наши иностранные коллеги оценили шансы своих футболи-
стов на предстоящем турнире, назвали главных фаворитов, а 
также поделились ожиданиями перед приездом в Россию. во 
втором выпуске сборную Мексики представляет спортивный 
обозреватель газеты «Esto» Луис Антонио Гарсиа Оливо.

 О сборной. В Мекси-ке футбол – вид спорта номер один из всех, которые у нас практикуются. На американ-ском континенте у нас силь-нейшая футбольная лига после Бразилии и Аргентины. Безус-ловно, наша сборная, которая также называется «триколор», является самым важным про-дуктом национального футбо-ла. Мы всегда пробивались в финальный раунд чемпиона-тов мира, с 1994 года мы спо-койно проходим квалифика-цию, однако не можем прео-долеть барьер 1/8 финала. Так было в 1994-м, 1998-м, 2002-м, 2006-м, 2010-м, 2014-м… Так что чемпионат мира в Рос-сии для нас – возможность со-творить историю и наконец-то выйти в четвертьфинал. Это наша общая цель, наше жела-ние: футболистов, тренеров, болельщиков. Кстати, если го-ворить о фанатах, то нельзя не сказать про наше хобби. Тыся-чи мексиканских болельщи-ков путешествуют вслед за на-циональной сборной и поддер-живают её во всех уголках пла-неты. Так было и на Кубке Кон-федераций, и, конечно же, бу-дет на чемпионате мира. На-ши фанаты очень счастливы, сердечны, оптимистичны и 

дружелюбны, всегда изучают культуру тех мест, где они бы-вают.
 преимущества. Основная сила нашей команды заключа-ется в том, что у неё уже есть наработки, взаимопонимание, накопленные в течение поч-ти трёх лет, с тех пор как сбор-ную возглавляет Хуан Карлос 

Осорио. Конечно, здесь стоит говорить в основном про ата-кующую линию игроков, ко-торая включает много высо-коквалифицированных игро-ков, сочетающих в себе опыт и юность. Кроме того, главный тренер всегда имеет несколь-ко равноценных вариантов на каждую позицию полузащиты и нападения: Хавьер Эрнандес, 
Ирвинг Лосано, Карлос Вела, 
Ориб Перальта, Рауль Химе-
нес, Джованни Дос Сантос, 
Хавьер Акино и Хесус Корона.

 Слабые стороны. Здесь, конечно, речь идёт о защит-ной линии нашей сборной. Она уязвима, игроки не могут постоянно держать концен-трацию, хотя в составе есть не-сколько лидеров, например, 
Рафаэль Маркес и Эктор Мо-
рено. Также стоит отметить, что большинство игроков сборной, играющих за преде-лами национального чемпио-

ната, почти не имеют практи-ки в своих клубах. Они сидят на скамейке запасных и, соот-ветственно, не прогрессируют, что пагубно сказывается на нашей команде.
 Главная звезда. Главной звездой нашей сборной явля-ется Хавьер Эрнандес по про-звищу Чичарито. Сейчас он не получает игровой практики в английском «Вест Хэме», но он лучший бомбардир Мекси-ки, всегда выкладывается на поле на 100 процентов, борет-ся за все мячи. Ещё один игрок, которого я бы выделил – это Ирвинг Лосано. Он выступает за голландский ПСВ, является игроком основы и часто заби-вает. Он молодой, проворный, не боится брать игру на себя.
 О группе. Группа F, в ко-торой оказалась сборная Мек-сики, очень сложная. Первый матч против Германии – са-мое настоящее испытание для наших футболистов, большая проблема. Швеция и Южная Корея тоже сильные сборные, однако, я думаю, что Мексика 

смотрится предпочтительнее. Надеюсь, что сценарий пред-стоящего чемпионата мира не будет отличаться для нас чем-то от предыдущих: Мексика выйдет из группы, пробьётся в 1/8 финала, но дальше пройти не сможет.
 О России. В 2017 году я посетил Кубок Конфедера-ций, который проходил в Рос-сии, побывал в Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Русские 

– очень холодные люди, со-
всем недружелюбные. их 
главная проблема в том, что 
они не умеют объясняться на 
английском, говорят только 
по-русски. все знаки, указа-
тели, транспорт – всё на рус-
ском языке. Мне кажется, во 
время Кубка Конфедераций 
русским было трудно понять, 
что происходит у них в стра-
не. Это не футбольная нация. Я не очень много знаю о Екате-ринбурге. Это самый дальний город из всех, которые прини-мают матчи чемпионата мира, он расположен близко к Сиби-ри. И ещё слышал про стади-

он, который из-за его структу-ры выглядит достаточно свое-образно. Что касается сборной России, то мы плохо знаем её историю. В 2017 году россияне сыграли с Мексикой вничью – 2:2. Они сильны, подвижны, ну, и, конечно, при родных трибу-нах они будут обязаны показы-вать свою лучшую игру.
 О других матчах в ека-

теринбурге. Победителями матчей в Екатеринбурге ста-нут Уругвай, Япония и Фран-ция. Что касается южноамери-канцев, то они всегда опасны, много атакуют, они показыва-ют очень хорошую игру, плюс у них есть лидеры, такие как Ка-
вани и Суарес. Япония очень быстрая команда, её преиму-ществом над Сенегалом явля-ется азиатский менталитет, в то время как африканцы игра-ют лишь за счёт силы. Фран-ция выглядит явным фавори-том в своём матче, у них силь-ная команда с квалифициро-ванными игроками.

 О фаворитах чМ-2018. Германия, Аргентина, Брази-

лия и Франция – основные фа-вориты предстоящего турни-ра, поскольку в последнее вре-мя они показывают блестя-щую игру, и у них есть очень ка-чественные футболисты. Гер-мания – чемпион мира и Куб-ка Конфедераций. Качество, ментальность, сила, хорошее взаимопонимание у футболи-стов, отличные игроки – это лишь часть достоинств сбор-ной. Бразилия, конечно же, жаждет реванша за 2014 год. Они быстры и сильны, Неймар поведёт их вперёд. Они прове-ли отличную квалификацию, и начнут турнир в ранге фаво-ритов. Аргентина всегда люби-ма. Месси и компании хочется положить конец титульной за-сухе, которая длится с 1986 го-да. Сампаоли хочет добиться самых высоких результатов, у них есть шансы. Что касает-ся Франции, то за последние годы команда очень выросла, у них есть сочетание опыта и юности, которое может прине-сти свои плоды.

последний матч

Мексика – Хорватия – 0:1 
(28 марта 2018 года)

Мексика – Швеция
матч состоится в Екатеринбурге 27 июня в 19:00

      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

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

указы Губернатора свердловской области 
 от 18.04.2018 № 191-Уг «о внесении изменений в инструкцию о порядке оформления, выда-

чи, учета, замены, возврата и уничтожения служебных удостоверений и удостоверений, утверж-
денную Указом губернатора Свердловской области от 10.01.2014 № 10-Уг» (номер опубликова-
ния 17153);
 от 18.04.2018 № 193-Уг «о ежегодном проведении регионального этапа национального чемпи-

оната по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «абилимпикс» в Свердловской области» (номер опубликования 17154);
 от 18.04.2018 № 194-Уг «об исполнительном органе государственной власти Свердловской об-

ласти, осуществляющем полномочия по формированию перечня торговых объектов (террито-
рий), расположенных на территории Свердловской области и подлежащих категорированию в ин-
тересах их антитеррористической защиты» (номер опубликования 17155);
 от 18.04.2018 № 195-Уг «о внесении изменений в состав Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области, утвержденный Указом губернатора Сверд-
ловской области от 09.10.2015 № 449-Уг» (номер опубликования 17156).

распоряжение Губернатора свердловской области 
 от 18.04.2018 № 59-рг «о мерах по реализации распоряжения Президента российской Феде-

рации от 18.03.2011 № 158-рп «об организации работы по инкорпорации правовых актов СССр и 
рСФСр или их отдельных положений в законодательство российской Федерации и (или) по при-
знанию указанных актов недействующими на территории российской Федерации» в 2018 году» 
(номер опубликования 17157).

распоряжения правительства свердловской области 
 от 18.04.2018 № 230-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 19.11.2014 № 1456-рП «об утверждении состава территориальной комиссии города 
Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17158);
 от 18.04.2018 № 231-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 19.11.2014 № 1455-рП «об утверждении состава территориальной комиссии города 
Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17159);
 от 18.04.2018 № 232-рП «о создании областной комиссии по подготовке и проведению всерос-

сийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 17160);
 от 18.04.2018 № 233-рП «о внесении изменений в состав территориальной комиссии таборин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1366-рП» (номер опубликования 17161);
 от 18.04.2018 № 234-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 06.11.2014 № 1369-рП «об утверждении состава территориальной комиссии тавдин-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17162);
 от 18.04.2018 № 239-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 06.11.2014 № 1357-рП «об утверждении состава территориальной комиссии байка-
ловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17163);
 от 18.04.2018 № 247-рП «о признании утратившим силу распоряжения Правительства Сверд-

ловской области от 24.08.2015 № 905-рП «об изъятии для государственных нужд Свердловской 
области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения размещения объектов инфра-
структуры регионального значения, необходимых для осуществления мероприятий, включенных 
в Программу подготовки к проведению в 2018 году в российской Федерации чемпионата мира по 
футболу» (номер опубликования 17164);
 от 18.04.2018 № 248-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 04.03.2013 № 239-рП «о составе коллегии Министерства промышленности и науки 
Свердловской области» (номер опубликования 17165);
 от 18.04.2018 № 249-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-

ской области от 19.11.2014 № 1458-рП «об утверждении состава территориальной комиссии го-
рода Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
17166).

приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства свердловской области 
 от 17.04.2018 № 174 «о внесении изменений в административный регламент Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства» (номер опубликования 17167).

приказ Министерства культуры свердловской области
 от 17.04.2018 № 129 «о внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской об-

ласти от 04.03.2016 № 61 «об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипен-
дий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, 
профессионально работающей в сфере искусства, Положения о комиссии по назначению сти-
пендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, 
профессионально работающей в сфере искусства, и её состава» (номер опубликования 17168).

В Екатеринбурге уже в 35-й 
раз пройдёт фестиваль 
фантастики «аэлита»
17–20 мая 2018 года в Екатеринбурге состоит-
ся 35-й международный фестиваль фантастики 
«аэлита». В рамках феста выберут лучших фан-
тастов и обсудят тенденции развития этого жан-
ра литературы. Гостями конвента станут писате-
ли со всей россии и зарубежья.

в этом году на фестивале ожидается не-
мало именитых участников, среди них драма-
тург, театральный режиссёр Александр Грицен
ко. ещё одним гостем фестиваля станет сцена-
рист компьютерных игр, создатель легендарных 
World of tanks и s.t.A.L.K.e.R Сергей Чекмаев. 
также «аэлиту» посетит российский писатель-
фантаст, автор цикла книг «тайный город», 
«анклавы», «La mystique de moscou» и «герме-
тикон» Вадим Панов.

в рамках «аэлиты» пройдут семинары по 
романам, повестям и рассказам. Кроме того, ор-
ганизаторами будет проведён конкурс «рассказ 
за 100 минут». гостей фестиваля ждут творче-
ские встречи с писателями, критиками, издате-
лями.

пётр КаБаНоВ

«синара» на своей 
площадке разгромила 
«Дину»
Мини-футбольный клуб «синара» одержал оче-
редную победу в суперлиге. Екатеринбуржцы на 
паркете ДИВса разгромили «Дину» – 10:2.

Хозяева площадки полностью контролиро-
вали ход игры. надо отметить, что испытываю-
щая в этом сезоне проблемы «дина» приехала в 
столицу Урала всего с семью футболистами.

– Сейчас у нас сложная ситуация в клубе, 
мы приехали только всемером, – отметил по-
сле игры главный тренер «дины» Андрей Юдин. 
– Я благодарен ребятам за первый тайм – у них 
были силы, они старались, да и «Синаре» было 
тяжело вскрывать оборону – всё-таки счёт на 
табло в первой половине говорил сам за себя.

«Синара», набрав очередные три очка, под-
нялась на четвёртую строчку в турнирной табли-
це, правда, у «КПрФ» есть одна игра в запасе.

– огромное спасибо игрокам «дины», – ска-
зал главный тренер «Синары» Алексей Мохов. – 
они молодцы, стараются, пластаются, но сил им 
хватает только на определённое количество вре-
мени, к тому же их достаточно непросто было 
вскрывать. Первый тайм мне совсем не понра-
вился – мы хотели проявить свое мастерство, 
показать, что мы выше классом, и реализовать 
голы. но, к сожалению, какая-то стоячая игра 
получилась. в перерыве взбодрили ребят, сказа-
ли, что надо показывать другой футбол. и в ито-
ге мы увидели совсем другой второй тайм с оби-
лием голов.

Данил палИВоДа 

Музыкальное турне: представляем  
гид по «Безумным дням-2018»

ДлЯ ВлюБлёННЫХ ДлЯ ВсЕй сЕМьИ ДлЯ ГурМаНоВ

7 сент. 14:00, «Фламенко» (№21). 
Камерный зал Свердловской филармонии.
элен Гризар-Куэто (танец), Мишель Гризар (ги-
тара), Франция 

7 сент. 14:30, «Да здравствует 
блокфлейта!» (№7). 
Малый зал тЮЗа. 
Квартет блокфлейт «Palisander»,  
великобритания 

7 сент. 18:30, «Бетховен. Фортепианный 
концерт» (№20).  
большой зал Свердловской филармонии. 
Вито Жонас (фортепиано), Франция. Москов-
ский камерный оркестр «Musica Viva», дирижёр 
александр рудин, Москва.

8 сент. 11:30, «История танго» (№37). 
Учебный театр.  
эммануэль россфельдер (гитара),
Виктор Вильена (бандонеон), Франция

7 сент. 16:00, Киноконцерт «Иммигрант» 
Чарли Чаплина (№11). 
Учебный театр. 
пол лэй (фортепиано), Франция 

7 сент. 20:45, «Дворжак. Виолончельный 
концерт» (№30). большой зал Свердловской 
филармонии. Виктор Жюльен-лаферрьер (ви-
олончель), Франция. уаФо, дирижёр Дмитрий 
лисс (екатеринбург). 

8 сент. 21:15, «танцуй!» (№73).
большой зал тЮЗа. 
октет клезмерской  и цыганской музыки 
«Sirba», Франция

8 сент. 10:30, «Музыка белой эмиграции» 
(№33). большой зал тЮЗа. Военный оркестр 
штаба Центрального военного округа, екате-
ринбург

8 сент. 12:30, «Фавориты барокко» (№41).
Зал Маклецкого. Барочный ансамбль «Ricercar 
Consort», дирижёр – Филипп пьерло, бельгия. 

9 сент. 12:45, «путеводная звезда» (№84).
большой зал тЮЗа. 
ромен лелё (труба), струнный квинтет 
«Convergences», Франция

8 сент. 14:15, «Фортепиано в четыре руки» 
(№49). Зал Маклецкого. танги де Вильенкур, 
Натанаэль Гуан (фортепиано), Франция 

8 сент. 21:00 «органная Франция» (№72).
большой зал Свердловской филармонии.
солист свердловской филармонии тарас Баги-
нец (орган). екатеринбург. 

9 сент. 14:45, «Наваждение» (№91).
Камерный зал Свердловской филармонии. 
Натанаэль Гуан (фортепиано), Франция 

9 сент. 10:30, «Хоровая коллекция» (№74). 
Учебный театр. Капелла мальчиков и юношей 
свердловской детской филармонии, екатеринбург

9 сент. 11:00, «Гендель. скарлатти» (№77). 
Зал Маклецкого. 
анн Кеффелек (фортепиано), Франция.

свердловская государственная филармония объявила о старте продаж 
билетов на фестиваль «Безумные дни-2018». В этом году в рамках трёх-
дневного музыкального марафона в режиме нон-стоп на восьми пло-
щадках Екатеринбурга пройдёт 111 концертов. В столицу урала съедутся 
более 600 участников из 9 стран мира, также в этом году организаторы 
ожидают более 35 тысяч слушателей. В 2018-м фестиваль устремлён к 
новым берегам: тема музыкального форума – «путешествия». 

Свердловчанам не нужно рас-
сказывать о том, что это за фе-
стиваль – многим уже посчастли-
вилось бывать на музыкальном 
празднике под названием «безум-
ные дни». и в этом году концертов 
в рамках феста будет ещё боль-
ше, поэтому чтобы сориентировать 
слушателей, организаторы решили 
провести необычную «МультиЯр-
марку», где в течение трёх дней – 
с 19 по 21 апреля – прямо в вести-
бюле филармонии консультанты 
помогают выбрать свой, индивиду-
альный маршрут по фестивалю.

Мы же предлагаем читателям 
наш гид по «безумным дням», ко-
торый придётся по вкусу практи-
чески всем – и тем, кто собирается 
на концерты всей семьёй, и тем, 
кого, казалось бы, очень слож-

но удивить – музыкальных гурма-
нов, и даже тем, кто отправится на 
фестиваль вместе со второй по-
ловинкой в предвкушении услы-
шать романтическую, страстную 
музыку.

а поскольку тема в этом году 
«Путешествия» – речь пойдёт о 
произведениях, вдохновение для 
которых композиторы черпали за 
пределами родины. Путешествие, 
эмиграция, поиски себя на чужби-
не нашли отражение в творчестве 
Рахманинова и Стравинского, Шо
пена и Мендельсона, Прокофьева 
и Гречанинова, Дворжака и Пярта. 
По мнению создателя «безумных 
дней» Рене Мартена, новая тема 
глубока и безгранична: «она пока-
зывает, каким образом творчество 
авторов обогащается культурой 

других стран. Я выбрал её четыре 
года назад, но не представлял, на-
сколько актуальной она окажет-
ся теперь».

Пожалуй, одним из самых яр-
ких выступлений «для всей се-
мьи» станет киноконцерт «им-
мигрант» Чарли Чаплина. он вер-
нёт слушателей в атмосферу нача-
ла XX века, когда немое кино по-
казывали под музыкальное сопро-
вождение тапёров. в данном слу-
чае мастерство тапёрства проде-
монстрирует французский джазо-
вый пианист Пол Лей. также в этом 
«маршруте» нельзя пропустить 
концерт трубача Ромена Лелё и 
струнного квинтета «Конверген-
ция» – их особенность в том, что 
неожиданно в произведениях, где 
раньше главная партия была за 
струнными, теперь солирует труба.

гурманы же получат огромное 
удовольствие от концертов, где 
дирижёром выступает непревзой-
дённый новатор Александр Ру
дин – он славится тем, что откры-
вает публике малоизвестную, но 
при этом интересную, новую му-

зыку. в профессиональных кру-
гах его так и называют – первоот-
крыватель.

и как будто бы специаль-
но для влюблённых организато-
ры подготовили сразу несколько 
концертов, посвящённых фламен-
ко и танго.

– в прошлом году билеты на 
«Фламенко» разлетелись в пер-
вые недели, мы даже не дума-
ли, что это направление столь по-
пулярно, – рассказывает музыко-
вед Свердловской филармонии 
Анна Шуляк. – Поэтому в програм-
ме этого года мы предусмотре-
ли сразу шесть концертов в этом 
направлении. также нужно торо-
питься с билетами на пианистку из 
Франции Анн Кеффелек. Это наша 
большая победа. Мы слышали её 
на «безумных днях» в нанте и по-
старались сделать всё, чтобы при-
влечь её в екатеринбург.

Кстати, в этом году цена биле-
тов на «безумных днях» стала ещё 
демократичнее – 200 рублей на 
любой из концертов.
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рудольф грАШиН
как ни парадоксально это 
звучит, не все минераль-
ные удобрения оправдыва-
ют своё предназначение — 
способствовать росту расте-
ний. некоторые могут и на-
вредить им, несмотря на то, 
что производитель выда-
ёт свою продукцию чуть ли 
не за «эликсир плодородия». 
Об этой проблеме заговори-
ли недавно в уральском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете (урГау) после од-
ного из экспериментов, кото-
рый провели студенты и пре-
подаватели вуза.подкормки минеральными удобрениями садоводы особен-но активно используют на эта-пе выращивания рассады ово-щей. рассаду мы выращиваем в небольших ёмкостях, где расте-ниям трудно найти  требуемое количество  макро-  и  микро-элементов.  поэтому  большин-ство  из  нас  идёт  в  магазин  и покупает  готовые  водораство-римые  удобрения.  профессор кафедры овощеводства  и  пло-

доводства  УргАУ Анна Юрина предложила  своим  студентам опытным путём проверить, ка-кие из них лучше подходят для выращивания,  например,  рас-сады огурца. Анна Васильевна является  старейшим  учёным-плодоовощеводом на Урале, но результаты этих опытов шоки-ровали  даже  её:  после  приме-нения  некоторых  удобрений часть  растений  вовсе  остано-вилась в росте.для  эксперимента  приоб-рели  в  одном  из  гипермарке-тов екатеринбурга шесть паке-тиков  однотипных  минераль-ных  удобрений.  Все  они  были комплексными,  водораство-римыми  и  предназначались для подкормки рассады овощ-ных культур. посеянные в один день семена огурца были одно-го  сорта. Выращивали рассаду методом  гидропоники,  а  что-бы проверить все шесть марок удобрений,  растения  разбили на шесть групп и каждую под-кармливали  каким-то  одним из  них.  Удобрения  растворяли в  соответствии  с  рекоменда-циями  производителя  и  пери-одически  добавляли  в  пита-

тельный раствор к растениям. примерно так же выращивают огурцы и помидоры в крупных тепличных комбинатах. итог в полной мере проявился спустя две недели после посева.—  Вот  видите,  какие  кра-савцы  выросли,  это  хорошая, сильная рассада. А там — урод-цы со сморщенными листьями, у  некоторых  вообще развитие дальше  семядольных  листьев не  пошло,  и  точка  роста  пре-парировалась,  —  говорит  Ан-на Юрина.два  из  шести  удобрений негативно  повлияли  на  рост растений:  жилкование,  смор-щенность  листьев  —  это  яв-ный  признак  того,  что  с  «хи-мией» было что-то не так. Не должны  растения  реагиро-вать  таким  образом  на  пита-тельные  подкормки.  Но  ког-
да видишь остановившиеся 
в росте растения, у которых 
успели появиться лишь два 
семядольных  листа,  после 
чего точка роста почернела, 
невольно  задаёшься  вопро-
сом: какой яд мог так изуро-
довать растения? Задача вы-явить его в данном случае пе-

ред  экспериментаторами  не стояла. они  сами не  ожидали такого результата.Но  почему  мы  на  своей рассаде  такого  поражения  не встречаем?—  садоводы  не  выращи-вают рассаду на гидропонике, — поясняет Анна Юрина. — У них почва, а она обладает бу-ферностью, скрывает эти яды, растения реагируют на них не столь явно, и мы эти отклоне-ния практически не замечаем. А  при  гидропонном  методе выращивания растений тако-го буфера нет,  тут  сразу вид-но,  как  растения  реагируют на  то,  что  содержится  в  удо-брениях.Увы, мы не можем назвать марки участвовавших в  экспе-рименте удобрений. Чтобы на-звать лучших и худших из них, нужны дополнительные иссле-дования. по словам Анны Юри-ной,  такие  исследования  ста-нут теперь предметом диплом-ных работ студентов. также, по её мнению, нужен особый кон-троль  поступающих  на  рынок удобрений.

яд в подкормкахтреть из проверенных на кафедре овощеводства и плодоводства УргАУ минеральных удобрений негативно влияет на рост рассады
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анна Юрина: «садоводам стоит более осмотрительно использовать 
минеральные удобрения для рассады»

Эти огурцы были посеяны в один день, подкармливались 
разными удобрениями, и вот результат

станислав МиЩеНКо
на огородах ещё не везде 
растаял снег, но опытные 
садоводы уже давно откры-
ли посевную в теплицах и 
парниках. Там можно полу-
чать не только ранний уро-
жай зелени и редиса, но и 
закалённую рассаду таких 
овощей, как капуста, па-
стернак, свёкла, дайкон.десять  лет  назад  Галина 
Вейбер  первой  в  своём  кол-лективном  саду  под  ревдой стала высаживать ранней вес-ной зелень и редиску в обык-новенные теплицы, её не сму-щало,  что  вокруг  ещё  лежат сугробы.  Вместе  с  зеленью она сеяла на рассаду овощи и цветы. Например, астры, цин-нии,  годеции  в  условиях  на-шего  климата  не  успевают вырасти  или  зацвести,  если высевать  в  открытый  грунт в  мае.  та  же  капуста  тоже  не даст  полноценного  урожая, если её не выращивать расса-дой.  Вот  только  в  домашних условиях хорошую капустную рассаду не получишь — нуж-на теплица.— первые семена в тепли-це я посеяла ещё 7 апреля, — рассказывает  галина  Вейбер. — редиска уже взошла, салат и лук тоже проклюнулись, ка-пуста  и  цветы — на  подходе. раньше  я  садила  их  вообще 29–30 марта, но с каждым го-дом весна становится всё про-хладнее, поэтому в настоящее время  делаю  это  на  неделю позже. Земля, воздух в тепли-цах  сейчас  хорошо  прогрева-ются, но всё равно я укрываю грядки  двойной  полиэтиле-новой  плёнкой.  сильных  ми-нусовых  температур  уже  нет, ночи  становятся  короче,  по-этому за день парники непло-хо нагреваются. рассада в них закаляется и хорошо растёт.первая  редиска  на  столе у  пенсионерки  из  екатерин-бурга  появится  к  началу  мая 

– как раз ко дню победы, ког-да она вместе с мужем и деть-ми приедет в сад на празднич-ные шашлыки. Кроме сочных корнеплодов  к  этому  време-ни  вырастает  свежая  зелень – лук,  укроп,  салат, шпинат и петрушка.  овощная  рассада будет  готова  к  пересадке  на основное место в конце мая, а цветочная – в июне.—  дома  сложно  вырас-тить  рассаду  свёклы  или  ка-пусты. из-за того, что батареи в квартирах очень сильно то-пят,  воздух  там  сухой,  а  рас-саде  нужны  прохлада,  свет  и влажный  воздух.  В  теплицах влажность позволяет овощам хорошо расти, да и солнце со-гревает их в течение дня. Что-бы  не  возникало  проблем  с выращиванием  ранних  куль-тур, мы  с мужем ещё  с  осени обрабатываем  теплицы  сер-ными  шашками  от  вредите-лей и болезней, копаем гряд-ки,  удобряем  их  и  готовим  к весеннему посеву, — говорит моя собеседница.Конечно,  странно  наблю-дать, как люди садят что-то в теплице, когда на улице идёт снег. —  до  нас  в  саду  вообще никто  ничего  подобного  не делал.  и  когда  я  рассказыва-ла  соседям  про  эту  техноло-гию, они удивлённо смотрели на меня, потому что никто не мог  себе  такое  представить. приходилось  объяснять  всё по  порядку:  что  землю  надо заранее прогревать под укры-тием,  а  когда  рассада  подра-стёт,  ставить  над  ней  дуги  и натягивать  дополнительную плёнку. Но теперь уже многие убедились,  что  ранний  посев приносит  отличные  плоды. сейчас ночами до минус пяти градусов, но рассада взошла и не замёрзла. главное — сохра-нять  в  теплицах  тепло,  тог-да урожай будет обильным и здоровым,  —  рассказывает галина Вейбер.

первый сев…  под снегопад

Читательницы 
«областной газеты» 
посетят спектакль 
«Любовь и голуби»
Подписчицы издания получили билеты в по-
дарок как обладатели Карт лояльности.

Подписчики «областной газеты» постоян-
но получают бонусы от издания. По Карте ло-
яльности они могут пользоваться скидками 
в различных магазинах, салонах, медицин-
ских центрах и заведениях по бонусной про-
грамме «Спасибо от «оГ». ещё один прият-
ный момент – это получение призов и подар-
ков. На этой неделе в редакции вручали при-
гласительные билеты на спектакль «любовь и 
голуби» с участием российских актёров. Уда-
ча улыбнулась сразу двум дамам. одна из них 
— Вера Владимировна Смирнова — выписы-
вает газету 3 года.

— Читаю газету ради новостей. всё, о чём 
вы пишете, мне интересно, — призналась 
вера владимировна.

ещё одни билеты на спектакль получила 
Наталья Павловна Титова. она также третий 
год подряд оформляет подписку на издание.

— Газету читаю от начала до конца. 
Нравится страница «Дом.Сад.огород», по-
тому что я увлекаюсь садоводством. очень 
удивилась, когда мне позвонили и пригла-
сили в редакцию. Не ожидала получить по-
дарок, спасибо за внимание, — поблагода-
рила на встрече в редакции Наталья Пав-
ловна.

анна КУЛаКоВа

Вера смирнова 
любит быть 
в курсе всех 
новостей области

Наталья Титова 
особенно 
выделяет в газете 
проект «дом. сад. 
огород»

Защищаем всходы  
от вредителей
рассада подросла, её успешно пикирова-
ли — кажется, все заботы позади. осталось 
только поливать и ждать высадки в тепли-
цу или в грунт. Не тут-то было! Её ещё могут 
погубить опасные насекомые.

Большинство личинок вредителей, ко-
торые способны поражать рассаду на подо-
коннике, живут в почве. И если она недоста-
точно обработана перед посевом семян, то 
неудивительно, что молоденькие растения 
начинают губить тля, паутинный клещ и бе-
локрылка. Сейчас, когда рассада не только 
взошла, но уже и подросла, уничтожать вре-
дителей в земле почти невозможно. Придёт-
ся внимательно наблюдать за ростом рас-
сады практически каждый день. И если поя-
вятся первые признаки поражения растений 
от вредителей, принимать меры защиты.

— Напрасно думать, что вредители по-
являются на рассаде, которая подраста-
ет на подоконниках, из-за открытых форто-
чек, — поясняет педагог детского экологи-
ческого центра, инженер Уро раН Ольга До
бротворская. — И москитная сетка от опас-
ности не спасёт: это не с улицы летят опас-
ные насекомые, а созревают личинки пара-
зитов, которые до поры до времени находи-
лись в грунте.

Тля очень прожорлива и быстро раз-
множается. Понять, что на рассаде посе-
лился этот вредитель, можно по измене-
нию формы и цвета листьев. листочки 
скручиваются и становятся бесцветными. а 
ещё появляется «медвяная роса» – сладкие 
липкие выделения тлей, это создаёт отлич-
ные условия для размножения болезне-
творных грибков.

— Пока тли немного, соберите её рука-
ми, а растения опрыскайте раствором хо-
зяйственного мыла, — советует Добротвор-
ская. — опрыскивание можно повторить 
трижды с периодом в три дня.

Трипса (насекомого, внешне похожего 
на бабочку) и паутинного клеща может из-
вести только ядохимикат. Специалисты со-
ветуют использовать в условиях квартиры 
наименее опасный для человека — те, что 
имеют природное происхождение. Причём 
паутинного клеща способна уничтожить са-
мая небольшая доза препарата, а вот для 
уничтожения трипсов придётся потратить 
дозу в 10 раз большую.

— К появлению вредителей часто при-
водят условия, не подходящие для содержа-
ния рассады, — говорит Добротворская. — 
Помещение, где растут молодые растения, 
должно хорошо проветриваться и не пере-
греваться — это главное. очень важно, что-
бы корневой системе развивающихся поми-
доров, баклажанов или цветов было доста-
точно места.

Лариса ХаЙдарШИНа

ВажНо!
Как содержать 
рассаду, чтобы  

на неё не напала 
тля, белокрылка  

и паутинный клещ
l Поддерживайте 

дневную 
температуру  

на уровне 20–25 
градусов Цельсия,  

а ночную –  
16–20 градусов.
l регулярно 

поливайте 
отстоявшейся 

водой комнатной 
температуры.

l располагайте 
растения таким 

образом,  
чтобы их листья  

не касались  
друг друга

Наталья дЮрягиНА
15-летний школьник из 
екатеринбурга изобрёл ги-
дропонную мини-тепли-
цу, в которой можно выра-
щивать овощи, управляя 
на расстоянии всеми про-
цессами по смартфону. свой 
проект Артём Устьянцев 
представил на проходив-
шем недавно V молодёж-
ном форуме «семихатов-
ские чтения», организован-
ном научно-производствен-
ным объединением автома-
тики. — изначально  я  разрабо-тал теплицу только для себя. её основа — гидропоника,  за счёт  чего  растения  развива-ются в питательном растворе, а не в почве, — рассказывает Артём Устьянцев. — Урожай в такой  теплице  получаем  вы-сокий  и  в  короткие  сроки,  а 

себестоимость продукции вы-ходит  минимальной.  Важно ещё, что растения не болеют. Всё  это  достигается  за  счёт оптимальной  температуры, экспериментально  подобран-ного  питательного  состава для растений и низкого энер-гопотребления —  300  ватт  в час, при этом габариты мини-теплицы  немалые —  два  ме-тра в длину, 70 сантиметров в ширину, 80 — в высоту.по  словам  Артёма,  мини-теплицу он создавал месяц и столько же тестировал. В ито-ге  посаженный  в  ней  перец уже достиг высоты 40 санти-метров  и  начинает  плодоно-сить,  салат  же  подрос  на  20 сантиметров  через  две  неде-ли после сева. В целом выра-щивать в такой теплице мож-но любые овощи.—  В  теплице  установлены ультрафиолетовая  лампа  для защиты от гнилей и светодиод-

ная лампа красно-синего спек-тра  для  фотосинтеза  расте-ний, — говорит Артём. — Вну-тренняя  поверхность  полно-стью покрыта фольгой для от-ражения  света,  что также  спо-собствует процессу фотосинте-за растений. Кроме этого, в те-плице есть GSM-модуль, он по-зволяет  управлять  всеми  про-цессами в ней из любой точки мира,  и  USB-порт,  куда  можно установить видеокамеру.
Такая  теплица  не  име-

ет  аналогов,  но,  как  при-
знаётся  артём,  нечто  похо-
жее можно  собрать и  дома, 
если  разбираться  в  этом,  а 
вот  специальную  програм-
му под теплицу написать тя-
жело. сам же школьник пла-нирует использовать изобре-тение и в дальнейшем, но усо-вершенствовав его за счёт до-бавления  видеонаблюдения, увеличения количества ячеек для  овощей  и  установки  ав-

томатического внесения удо-брений.  тем  более,  что  у  не-го  предоставится  такая  воз-можность  в  детском  образо-вательном центре «сириус» в сочи,  куда Артём отправится на летнюю смену в июле. при этом разработка и изготовле-ние теплицы довольно слож-ны, поэтому если она появит-ся на рынке,  то будет  стоить недёшево.Кроме  этого,  Артём  про-сто  увлекается  выращивани-ем  и  выведением  новых  ви-дов  растений,  не  стремясь  к рекордам.  Например,  на  ок-не  у мальчика  стоит красиво цветущее растение, скрещен-ное из огурца и дыни и даю-щее  сладкие  плоды  в  виде огурцов.  А  недавно  ему  уда-лось  вывести  растение-аль-бинос, правда, ненадолго: ни-чего не может расти без фото-синтеза.

Школьник создал теплицу будущегоал
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Инновационной теплице даже не нужен солнечный свет Первое изобретение артёма связано с удобрениями
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В чём выращивать 
рассаду?
о том, какие ёмкости лучше всего использо-
вать под разную рассаду, рассказывает са-
довод-любитель с 30-летним стажем Светла
на Лучихина.

У всех опытных дачников всегда есть 
большой ассортимент рассадных ёмкостей. 
одни отдают предпочтение только покупным 
контейнерам. Другие в целях экономии ис-
пользуют самую разную тару, начиная с ко-
робок из-под кефира и заканчивая кассета-
ми из-под яиц и пластиковыми одноразовы-
ми пищевыми коробками. Светлана лучихина 
предпочитает первый вариант.

— Картонные коробки, банки, кассеты из-
под пирожных и яиц — всё это давно прой-
денный этап для меня. Несколько лет назад 
купила специальные пластиковые контейнеры 
разных форм и объёмов и теперь использую 
только их, — говорит Светлана егоровна. — 
На мой взгляд, они являются самыми прак-
тичными и одновременно опрятными — и на 
подоконник не стыдно поставить, и дома ме-
ста много не занимают.

лучше всего, по словам садовода, выби-
рать тару с более плотными и толстыми стен-
ками: такие ёмкости выйдут дороже, но зато 
прослужат не один год и будут более удобны 
при перевозке рассады. 

Наталья дЮрЯгИНа

елена АБрАМоВА
каждому дачнику под силу 
вырастить крепкую, здоро-
вую рассаду. Главное — не 
допускать ошибок, из-за ко-
торых растения могут вы-
тянуться, заболеть и даже 
погибнуть. перечислим ос-
новные из этих ошибок.

1.  несОблюдение  срО-
кОв  пОсева.  если  посеять семена  слишком  рано,  рас-сада  перерастёт  в  ожидании высадки  в  грунт,  впослед-

ствии из неё вырастут слабые растения,  которые  могут  по-страдать при перевозке. если опоздать с посевом, растения не разовьются в достаточной степени к моменту посадки в грунт, это приведёт к задерж-ке в получении урожая.
2.  ЗаГущённОсТь  при 

пОсеве. при загущённой по-садке  растения,  конкурируя за питание, влагу и свет, ста-новятся  искривлёнными  и слабыми.  Кроме  того,  в  та-ких  условиях  могут  развить-ся различные болезни. Какое 

расстояние  при  посеве  кон-кретной  культуры  считается оптимальным, обычно указы-вают на упаковке семян. 
3.  чреЗмерная  Глуби-

на  пОсадки.  У  дачников есть  универсальное  прави-ло:  глубина  заделки  семени должна  быть  равна  двум  его диаметрам. если семена посе-ять очень глубоко, они могут не взойти.
4.  недОсТаТОчнОе  Ос-

вещение.  Как  только  поя-вятся  всходы,  им  нужно  обе-спечить  дополнительную 

подсветку.  На  тенистой  сто-роне,  где  нет  солнца,  лампы включают  на  продолжитель-ное время, до 18 часов. 
5.  неправильный  пО-

лив. поливать растения нуж-но водой комнатной темпера-туры. пока ростки совсем ма-ленькие, можно использовать пульверизатор.  Важно  не  до-пустить  как  пересыхания  по-чвы,  так  и  переувлажнения, в  результате  которого  корни могут пострадать от недостат-ка кислорода и загнить. 

пять главных ошибок садоводов

станислав МиЩеНКо
для разрыхления грунта, 
улучшения плодородия 
почвы садоводы чаще 
всего применяют торф. 
Тем более что на сред-
нем урале торфа очень 
много, и выйдет это срав-
нительно недорого. как 
выбрать «правильный» 
торф?существует  два  основ-ных типа торфа: верховой и низинный.  верховой  на  95 процентов  состоит  из  орга-нических остатков хвойных деревьев,  пушицы  и  осо-ки.  он  рыжеватого  цвета, неоднородный  и  с  часты-ми примесями грубых воло-кон.  Мульчирование  земли с  его помощью улучшает её структуру,  агрохимические и физические свойства: гли-нистая  почва  становится более  лёгкой  и  водопрони-цаемой,  а  у  песчаной,  нао-борот,  возрастает  влагоём-кость. В этих целях его раз-брасывают  по  участку  из расчёта  2–3  ведра  на  ква-дратный метр и затем пере-капывают  почву.  Но  верхо-вой  торф  имеет  кислую  ре-акцию  (его  рН  составляет 3,5–4,5)  и  низкую  степень разложения,  поэтому  его надо  обязательно  раскис-лять,  например,  доломито-вой мукой.

низинный  торф  содер-жит  остатки  лиственных деревьев,  папоротников  и тростника  в  самой  силь-ной стадии разложения. он имеет  тёмную,  почти  чёр-ную,  окраску  и  представ-ляет  собой  плотный  слой с  нейтральной  или  слабой кислотностью.  такой  торф является  хорошей  пита-тельной  средой,  богатой полезными  гуминовыми соединениями и минерала-ми,  но,  к  сожалению,  улуч-шить  структуру  почвы  на-долго  не  может.  поэтому его используют в основном для приготовления различ-ных  почвогрунтов,  компо-стов  и  субстратов  для  те-плиц.  Наиболее  популярен у дачников компост из тор-фа  и  коровьего  навоза,  ко-торый  укладывают  в  ком-постную  кучу  слоями  тол-щиной  в  полметра  друг  на 

друга  и  раз  в  два  месяца перемешивают,  меняя  их  местами.по словам Михаила Кар-
пухина,  декана  факульте-та агротехнологий и земле- устройства  УргАУ,  большая часть  природного  торфа  в свердловской  области  от-носится к низинному типу. — Когда берут торф с го-рельников,  он  изначально высокозольный,  поэтому его  надо  смешивать  с  дру-гими  компонентами,  кото-рые  впитывают  соли  и  не дают  отрицательного  эф-фекта  для  растений,  —  со-ветует  Михаил  Карпухин.  — Чтобы приготовить пло-дородный  грунт  для  рас-сады  или  огорода,  нужно взять  50–55  процентов  ни-зинного  торфа,  добавить  к нему  40  процентов  опила, за трое суток до этого замо-ченного в растворе аммиач-ной селитры или мочевины, 5 процентов агрокремния в качестве  абсорбента  для высокозольных грунтов, 30 граммов  комплексных  ми-неральных  удобрений  (из расчёта на 10 литров почво-грунта),  150  граммов  изве-сти-пушонки для снижения кислотности,  и  всё  это  пе-ремешать.торф можно приобрести напрямую  у  торфодобыва-ющих предприятий, их в на-шем регионе  несколько  де-сятков,  добывают  его  с  по-мощью специальной техни-ки.  для  таких  работ  требу-ется и соответствующая ли-цензия.  поэтому  стоимость торфа с месторождений до-вольно  высокая,  например, одно  из  предприятий,  рас-положенных  в  окрестно-стях  Верхней  пышмы,  фре-зерный  торф  продаёт  по 480  рублей  за  кубометр. За  6-тонный  КАМАЗ  тако-го  торфа  с  учётом  погруз-ки и доставки придётся от-дать порядка 4000–4500 ру-блей. Это не всем по карма-ну,  садоводам  дешевле  ку-пить торф у частников: тот же  объём  обойдётся  уже в  3000–3500  рублей.  А  у предприимчивых  деревен-ских  жителей,  которые  ко-пают  торф  в  лесу,  цена  мо-жет оказаться ещё на тыся-чу рублей дешевле.

торф уместен


