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В последнее воскресенье апреля 
во всём мире отмечают День 
породнённых городов (или городов-
побратимов). Этот праздник был 
учреждён в 1962 году, а впервые 
отмечен – в 1963-м. Нынче, таким 
образом, у него своеобразный 
юбилей – 55 лет.

К этой полукруглой дате 
«ОГ» решила провести ревизию 
всех наших городов-побратимов. 
И – совершенно неожиданно 
– столкнулась с удивительной 
проблемой: оказалось, что более-
менее достоверной информации  
по этой теме ни у кого нет!

Официальной статистики 
— сколько муниципалитетов 
в Свердловской области 
побратались с другими 
городами – не ведёт ни один 
государственный орган. А данные, 
которые имеются у пресс-
служб конкретных населённых 
пунктов или содержатся в каких-
то документах, – очень сильно 
различаются. Например, в мэрии 
Екатеринбурга нам сказали, что 
побратимов у города – 14. А на 
сайте Международной ассоциации 
«Породнённые города» их только 9. 
Причём списки не совпадают...

«ОГ» попыталась 
самостоятельно проанализировать 
все доступные нам источники  
и составила собственный реестр.

Породнённые с Уралом:32 побратима области
Активнее всего 
на поприще 
побратимских 
отношений  
на Среднем Урале 
работает Нижний 
Тагил. В 2013 году 
в самом центре 
города установили 
необычные часы, 
выполненные  
в виде верстового 
столба. Они 
показывают время, 
температуру 
воздуха  
и атмосферное 
давление 
в городах-
побратимах 
Нижнего Тагила. 
На месте до сих 
пор даже табличка 
с названием 
Кривого Рога, 
хотя после смены 
власти в соседнем 
государстве 
украинский город 
разорвал с Уралом 
все контакты

Галина соколова

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Врублевский

Денис Галушко

Татьяна Слепнёва

Известный советский бок-
сёр, заслуженный тренер 
России празднует сегодня 
90-летний юбилей. В честь 
праздника в Серов на бок-
сёрский турнир съехались 
воспитанники Юрия Анто-
новича.

  II

Екатеринбургский исполни-
тель и композитор накануне 
Международного дня джаза 
рассказывает, откуда на Ура-
ле всплеск интереса к это-
му музыкальному направ-
лению.

  III

Врио директора Свердлов-
ской селекционной станции 
садоводства рассказала о 
новинках уральских селек-
ционеров и о том, как пра-
вильно выбрать посадоч-
ный материал.
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Россия

Волгоград 
(II) 
Елабуга 
(II) 
Москва 
(I) 
Новокузнецк 
(II) 
Судак 
(II) 
Феодосия 
(II) 
Ярославль 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Беларусь (II) 
Бельгия (III) 
Босния и 
Герцеговина (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания 
(II, III) 
Германия (II) 
Дания (III) 
Египет (I, III) 
Испания (III) 
Китай (II) 
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
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Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. 
Мы – один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены. 

Ким Чен Ын, лидер КНДР, – вчера, на встрече 
с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие зем-ляки! От имени депутатов Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области и от себя лич-но примите самые тёплые по-здравления с праздником Вес-ны и Труда!Первомай – один из самых любимых давних праздников, который неотделим от совре-менной истории нашей страны. Он был и остаётся днём добра и справедливости, уважения к человеку труда. Его любят лю-ди самых разных поколений. Для ветеранов – это воспоми-нание о молодости, о трудовых победах и свершениях. Для мо-лодёжи – это возможность при-общиться к традициям уважи-тельного отношения к труду, выразить свою гражданскую позицию, понять важность пра-вильного выбора профессии.

Это праздник весеннего об-новления и тепла, желания и надежды в полной мере реа-лизовать свои стремления сде-лать жизнь лучше. Такие поня-тия, как Мир и Труд, являют-ся вечными символами сози-дания, развития любого обще-ства, укрепления экономики, повышения благосостояния народа.Дорогие земляки, Сверд-ловская область во все време-на являлась промышленным оплотом нашего государства, а уральцы были примером са-моотверженного труда во имя общего дела. Сегодня мы с гор-достью продолжаем славные трудовые традиции наших предков.По основным социально-экономическим показателям Свердловская область находит-ся в первой десятке российских регионов. Ежегодно у нас повы-шаются объёмы производства в промышленном комплексе, а это позволяет увеличивать до-ходную базу бюджета и созда-вать реальную платформу для 

улучшения благосостояния лю-дей. Мы своевременно выпол-нили поручение Президента о ликвидации дефицита мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет. У нас растут темпы стро-ительства жилья – в 2017 году введено более 1,5 млн кв. ме-тров. Свыше полутора тысяч многодетных семей получили бесплатные участки для жи-лищного строительства. В те-чение пяти последних лет 18 тысяч человек было переселе-но из аварийного фонда.Впереди у нас новые цели 

и задачи. Губернатор Евгений 
Куйвашев в программе «Пя-тилетка развития» определил конкретные шаги по выводу Свердловской области в трой-ку регионов-лидеров России. И мы вместе будем реализовы-вать планы развития региона.Благодаря нашим уважа-емым ветеранам, их вкладу в развитие и укрепление эконо-мики области была создана ос-нова для последующих трудо-вых заслуг уральцев. Дорогие ветераны, от всей души желаю вам крепкого здоровья и весен-него настроения.Желаю всем жителям Свердловской области счастья, благополучия и удачи, чтобы ваш труд всегда был востребо-ван и оценивался по достоин-ству, чтобы он приносил вам моральное удовлетворение и материальное благополучие. Пусть живёт в ваших сердцах любовь и надежда на доброе, светлое будущее! С праздни-ком Весны и Труда, дорогие уральцы!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! От всей души по-здравляю вас с Праздником Весны и Труда!Для всех нас Первомай – это праздник мира, добра, созида-ния. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом, талан-том и волей способствует раз-витию нашей великой страны, повышению качества жизни людей.В Свердловской области че-ловек труда всегда был на пер-вом месте. Уральцы умеют и любят работать. Мы гордим-ся тем, что наш регион по пра-ву является опорным краем державы. Спасибо вам, дорогие земляки!По итогам 2017 года Сверд-

ловская область уверенно вхо-дит в число десяти регионов-лидеров России по ключевым макроэкономическим параме-трам. Валовой региональный продукт в 2017 году составил свыше 2 триллионов рублей и превысил аналогичный показа-тель 2016 года на 1,4 процента. Объём отгруженной промыш-ленной продукции в 2017 году составил 1 триллион 994,9 мил-лиарда рублей, что на 11,4 про-цента превышает показатель 2016 года.Сегодня мы приступили к реализации программы «Пя-тилетка развития Свердлов-ской области», призванной вывести наш регион в тройку лидеров экономического раз-вития в России и существен-но улучшить качество жизни уральцев. Уверен, что трудо-любие, ответственность, це-леустремлённость и патрио-

тизм жителей области позво-лят нам успешно реализовать намеченные планы.В нашем регионе многое делается для обеспечения до-стойных условий труда, за-щиты интересов трудящихся. Большое значение в этой рабо-те имеет деятельность Федера-ции профсоюзов Свердловской области, отметившей в этом го-

ду 100-летний юбилей. Одна из крупнейших по численности в России, она объединяет око-ло 4,5 тысячи первичных про-фсоюзных организаций и более 600 тысяч трудящихся ураль-цев. Сегодня свою мощную со-зидательную энергию профсо-юзные организации направля-ют на развитие социального партнёрства, защиту трудовых прав, обеспечение достойных условий труда, своевремен-ность выплаты зарплаты.Благодарю ветеранов тру-да, представителей старшего поколения и всех, кто сегодня добросовестно трудится на бла-го родного Урала. Желаю всем жителям Свердловской обла-сти весеннего настроения, сча-стья, здоровья, благополучия и успехов во всех созидательных начинаниях. С праздником, до-рогие друзья! С 1 Мая!

С Праздником Весны и Труда!
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      ФОТОФАКТ

В ходе деловых поездок в страны Африки свердловская 
делегация во главе с губернатором области Евгением 
Куйвашевым посетила Египет, который входит в топ-20 
внешнеэкономических партнёров региона.
— В прошлом году оборот составил около 140 млн долларов 
США. Мы продаём Египту металлы и металлические изделия, 
машиностроительную продукцию, медицинскую технику, 
древесину, зерно. Закупаем у египтян овощи, фрукты и орехи, 
минеральную и химическую продукцию, каменные изделия. 
Мы обсудили с министром торговли и промышленности 
Египта Тареком Кабилем, что у нас есть много возможностей 
расширить это сотрудничество, — отметил Евгений Куйвашев.
Кроме того, в монастыре Святого Георгия губернатор 
встретился с Патриархом Александрийским и всея Африки 
Феодором II (на снимке справа).
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Россия поможет 100 странам 
поучаствовать в ЭКСПО-2025
В случае проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге программой 
поддержки российского правительства смогут воспользоваться около 100 
стран. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ, председатель орг-
комитета ЭКСПО-2025 Аркадий Дворкович на приёме дипломатов в Москве, 
где была презентована заявка Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе заявочного комитета, гостям приёма 
презентовали концепцию «умного города», который будет создан в Ека-
теринбурге на месте проведения выставки. Площадь ЭКСПО-2025 соста-
вит 555 гектаров. Тем странам, которые в случае победы Екатеринбурга 
выразят желание разместить на ней свой павильон, российское прави-
тельство пообещало помочь с решением организационных вопросов.

— Мы ценим каждого потенциального участника Всемирной выставки, 
поэтому предлагаем программу поддержки для развивающихся стран. Она 
включает покрытие расходов на участие в ЭКСПО, помощь в создании пави-
льона, разработке экспозиции. Ожидаем, что этой программой смогут вос-
пользоваться около 100 стран, — подчеркнул Аркадий Дворкович.

Галина СОКОЛОВА

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в пятницу, 4 мая.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ОСТАВИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Вчера Совет директоров Банка России при-
нял решение сохранить ключевую ставку 
на уровне 7,25 процента годовых. 

По мнению финансового регулятора, го-
довая инфляция остаётся на низком уровне, 
но произошедшее в апреле ослабление ру-
бля на фоне геополитической напряжённо-
сти может стать фактором роста инфляции.

УРАЛЬСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ СПАСЛИ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ В 2017 ГОДУ

30 апреля в России отмечается День по-
жарной охраны. В связи с этим губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
обратился с поздравлением к уральским ог-
неборцам.

— Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы! Благодарю вас 
за самоотверженный труд, высокий профес-
сионализм, оперативность, мужество и ве-
сомый вклад в обеспечение безопасности 
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успе-
хов в службе, – говорится в поздравлении.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» СТАЛА ЧЛЕНОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

В Екатеринбурге прошла церемония приёма 
новых членов Торгово-промышленной пала-
ты (ТПП) региона и Российской Федерации.

На мероприятии представителям ком-
паний и предприятий – новым членам ТПП, 
было презентовано издание и его возмож-
ности по отношению к малому, среднему и 
крупному бизнесу. «Областная газета» как 
официальный печатный орган губернато-
ра и Законодательного собрания Свердлов-
ской области сегодня может выступать от-
личным каналом коммуникации между биз-
несом и властью.

oblgazeta.ru

Серов (I,II)

Реж (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,A)
Заречный (II) Богданович (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)



      фотофакт

      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

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

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 25.04.2018 № 130 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области» (номер опубликования 17252);
l от 25.04.2018 № 131 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 17253).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
l от 17.04.2018 № 196-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. Аяз республики Башкор-
тостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории 
муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области. I 
этап» (номер опубликования 17254);
l от 17.04.2018 № 197-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги 
п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, участок км 9+100 – п. Большая Лавров-
ка на территории Полевского городского округа и городского округа Ревда» 
(номер опубликования 17255).

Приказ департамента молодежной политики 
Свердловской области
l от 25.04.2018 № 79 «О проведении отбора банков для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в 
целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в 2018–2024 годах» (номер опубликования 17256).

Приказ департамента по охране, контролю  
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области 
l от 24.04.2018 № 98 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской об-
ласти от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участ-
ков Свердловской области» (номер опубликования 17257).

Приказы управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области 
l от 24.04.2018 № 176 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Особняк мещанина П.Ф. Блинова», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 38» (номер опублико-
вания 17258);
l от 24.04.2018 № 177 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Комплекс зданий общества «Красного 
Креста»: здание общества, здание лабораторий», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Московская, д. 19» (номер опубликования 17259);
l от 24.04.2018 № 178 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Здание Консистории», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 26» (номер опубликова-
ния 17260).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области 
l от 18.04.2018 № 16 «О внесении изменений в приказ от 20.02.2016 № 18 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Белоярского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (номер опубликования 17261).

Приказ аппарата уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
l от 20.04.2018 № 6-одАРУП «Об утверждении Порядка работы конкурсной 
комиссии в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области и Методики проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Свердловской области 
и на включение в кадровый резерв Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области» (номер опубликования 17262).
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный».  

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый.  

Проценты выплачиваются  
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов  

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СохраНИТь И ПрИумНожИТь можеТ Каждый

доходНоСТь 
По ПаеВому 
ВзНоСу

до
годоВых

18%

Пельмени  
«Русские. как у бабушки», 
ГоСт, 780 г — 140,4 руб.
котлеты «курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СтРаХоВоЙ ПаРтнеР ооо Ск «оРБИта»
При заключении и перезаключении договора 

ПодаРок — продуктовый набор  
от «фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

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

Бесквартирных ветеранов 
войны обеспечат жильём 
до 9 мая
В Свердловской области завершается работа  
по выполнению поставленной Президентом Рос-
сии задачи — обеспечить до дня Победы 2018 
года благоустроенным жильём всех бесквартир-
ных участников Великой отечественной войны  
и вдов погибших и умерших фронтовиков.

В 2018 году Свердловской области из фе-
дерального бюджета выделено 52,7 миллиона 
рублей для единовременных выплат на стро-
ительство либо приобретение жилья для этих 
граждан. В настоящее время все они опреде-
лились с выбором. Четверо участников вой-
ны приобрели благоустроенные квартиры в Ка-
менске-Уральском, Берёзовском, Полевском и 
Нижних Сергах. Остальные получатели выпла-
ты въедут в новые дома и квартиры до 9 мая 
2018 года. 

Леонид ПоЗдееВ

на пост главы 
администрации Режа 
претендуют 3 человека
документы на конкурс по выборам главы адми-
нистрации Режевского Го подали три человека, 
рассказали «облгазете» в гордуме. кандидатам 
предстоит пройти собеседование и представить 
программы развития муниципалитета. 

Вероятно, Режевской ГО станет последней 
крупной территорией Среднего Урала, где из-
бирают сити-менеджера — сейчас все муници-
палитеты, кроме двух ЗАТО (посёлков Ураль-
ский и Свободный), где была двуглавая систе-
ма управления, переходят на одноглавую.

елизавета муРаШоВа

На юбилей серовского тренера приехали самые галантные боксёры страныТамара РОМАНОВА
Сегодня в доме спорта  
в Серове проводится не-
обычный боксёрский тур-
нир — он приурочен  
к 90-летию заслуженного 
тренера россии, судьи ре-
спубликанской категории 
Юрия Врублевского. На по-
казательные бои со всей 
страны приехали воспи-
танники юбиляра — «орё-
лики», как он сам их назы-
вает: за 60 лет тренерской 
работы серовчанин подго-
товил сотни кандидатов  
в мастера спорта, 39 масте-
ров спорта и шестерых  
мастеров спорта междуна-
родного класса, а сам  
из проведённых 128 боев 
выиграл 116. Свой главный бой – за жизнь — Юрий Врублевский начал с трёх лет, когда остал-ся без родителей. Скитался по детским домам Казахстана, рано начал работать. 30 дека-бря 1942 года считает своим вторым днём рождения.— Мы сопровождали по-езд, и когда подъехали к стан-ции, с другом побежали к во-докачке с чайниками. В это время началась бомбёжка — 

своего вагона мы уже не наш-ли. Со всего поезда из 850 че-ловек в живых остались 74.В армии Юрий Врублев-ский прошёл учебу в полко-вой кавалерийской школе в Ярославле, где впервые стал заниматься боксом. А в 1949 году был направлен в желез-нодорожную часть в городе Серове, в звании сержанта ко-мандовал здесь взводом гу-жевого транспорта.— Под моим началом бы-ло 52 коня и сослуживцев полный интернационал — со всей страны, — вспоминает 

он. — Прислали на исправле-ние к нам Никиту Пронина, а он был уже чемпионом Си-бири и Дальнего Востока по боксу. Полбатальона записа-лось к нему на занятия, через неделю остался я один.Так началась боксёрская карьера Юрия Врублевского. После службы остался жить в Серове, устроившись рабо-тать в мартеновский цех Се-ровского металлургического завода.— 20 лет отработал канав-ным. Работа не то чтобы тя-жёлая, скорее горячая. Перед началом смены наливал ве-дро воды, бросал в неё техни-ческий лёд. За смену, бывало, по три ведра выпивал, но вся она потом выходила, – вспо-минает Юрий Врублевский. – После работы выйду из цеха, сниму рубаху, подсушу на ве-тру, а она колом стоит.Но оставались силы и на занятия боксом. В 1954 го-ду Юрий Врублевский заво-евал бронзовые медали на первенстве Центрального со-вета добровольного спортив-ного общества «Металлург» в Сталинграде и на первенстве РСФСР. Год спустя вновь полу-чил бронзовые медали чем-пионата РСФСР в Чебоксарах 

и первенства ЦС ДСО «Метал-лург», состоявшегося в горо-де Боровичи Ленинградской области. А по итогам сезона 1956 года занял шестое ме-сто в числе лучших советских боксёров. Семь раз побеждал на чемпионате Свердловской области. Завершил карьеру спортсмена в 1958 году, уйдя с ринга семикратным чемпи-оном Свердловской области и областного совета ДСО «Ме-таллург» – «Труд».Но главным своим делом серовчанин считает тренер-скую работу, которой отда-но 60 лет. Причём воспита-нию характера учеников он уделял не меньше внима-ния, чем физической подго-товке. О многом говорит тот факт, что один из его вос-питанников, мастер спор-та международного класса, двукратный чемпион СССР, четырёхкратный победи-тель крупных международ-ных турниров в США, Гер-мании, Франции Владимир 
Куимов на турнире в Бер-лине был признан самым галантным победителем: он на руках вынес к врачам с ринга нокаутированного им соперника.
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Этот портрет  
Юрию Врублевскому 
подарили его коллеги  
к 80-летнему юбилею
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За период  
с 2010 по 2017 год 
жилищные условия 

улучшили более  
5,5 тысячи граждан, 
относящихся к этой 

категории, но к началу 
2018 года по области 

были выявлены 
ещё четверо 

бесквартирных 
фронтовиков 

 и 29 вдов погибших 
или умерших 

участников войны

II Суббота, 28 апреля 2018 г.
www.oblgazeta.ru

Бирмингем
1 млн жителей

Рокицани
14 тысяч жителей

Сан-Хосе
1 млн жителей

Чаттануга
171 тысяча жителей

Пльзень
167 тысяч жителей

Тахов
13 тысяч жителей

Клатовы
22 тысячи жителей

Полоцк
85 тысяч жителей

Провинция Каннавия
180 жителей

Вупперталь
352 тысячи жителей

Брест
348 тысяч жителей

Новокузнецк
552 тысячи жителей

Марианске-Лазне
14 тысяч жителей

Франтишкови-Лазне
6 тысяч жителей

Соколов
24 тысячи жителей

Карловы Вары
50 тысяч жителей

Хеб
33 тысячи жителей

Могилёв
381 тысяча жителей

Минск
1,98 млн 
жителей Елабуга

74 тысячи жителей

Судак
17 тысяч жителей

Феодосия
68 тысяч жителей

Генуя
584 тысячи жителей

Асти
73 тысячи жителей

Ферентино
20 тысяч жителей

Сан-Бенедетто-дель-Тронто
48 тысяч жителей

Аннаба
257 тысяч жителей

Турин
887 тысяч жителей

Пловдив
367 тысяч жителей

Мишкольц
161 тысяча жителей

Тимишоара
303 тысячи жителей

Гуанчжоу
свыше 14 млн жителей

Хайлар
280 тысячи жителей

Инчхон
2,99 млн жителей

Соннам
1 млн жителей

Пхохан
513 тысяч жителейКато Пиргос Тиллириас

1 200 жителей

Сельва-ди-Валь-Гардена
2,6 тысячи жителей

Йиндржихув-Градец
22 тысячи жителей

То ли братья нам, а то ли партнёрыУ Свердловской области 32 официальных побратима. Но на самом деле их меньше
земства / Регион Редактор страницы: Ольга Кошкина

Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / region@oblgazeta.ru

Ревда

Первоуральск

Полевской

Нижний Тагил

Красноуфимск 

Качканар

Каменск-Уральский

Заречный
Берёзовский

Екатеринбург

Карпинск

Богданович

Камышлов

Города области имеют (или имели ранее) 
побратимские отношения с городами 14 государств.

самые «побРатимистые» стРаны:
Чехия – 10
Италия – 6
Белоруссия – 4
Южная Корея – 3 
Китай – 3

все ли побРатимы – побРатимы? В междуна-
родной практике существуют два понятия – «города-
побратимы» и «города-партнёры».

Города-побратимы – это города, с которыми за-
ключены соглашения именно о побратимских связях. 
Чтобы стать побратимами, необходимо получить со-
гласие национальной ассоциации городов-побрати-
мов. Кроме того, каждый город может иметь только 
одного побратима в данной конкретной стране.

Города-партнёры – это города, с которыми заклю-
чены договоры о сотрудничестве или подписано согла-
шение о намерениях. Количество городов-партнёров 
не регламентируется.

В России на эти тонкости внимания обычно не об-

ращают и называют побратимами всех, с кем подписа-
ны какие-то соглашения. «Облгазете» не удалось отде-
лить «зёрна от плевел» в полном объёме, но кое-что 
установить удалось. Например, белорусский Могилёв 
и немецкий Вупперталь на своих официальных сайтах 
относят нас к категории городов-партнёров, а не горо-
дов-побратимов.

«импоРтозамещение». По первоначальной за-
думке побратимские соглашения заключают между 
собой города из двух разных стран.

Города-побратимы внутри одного государства – 
это исключение из правила. Официально оно распро-
страняется только на одну страну – разъединённую в 
недавнем прошлом Германию. В 60-80-е годы XX века 

города ГДР и ФРГ принадлежали к разным государ-
ствам, а после объединения оказались в одном.

В России побратимские отношения городов не ре-
гламентируются какими-либо законами, поэтому у нас 
стали возникать «внутренние» пары (в Свердловской 
области есть четыре таких примера: Нижний Тагил по-
братался с Новокузнецком, Каменск-Уральский – с Фе-
одосией, а Берёзовский – с Елабугой и Судаком.

тайная пРогРамма. Для обычных уральцев 
смысл побратимских отношений остаётся загадкой. 
Было бы логично, если бы города-побратимы давали 
друг другу какие-то привилегии: например, приезжает 
екатеринбуржец в Геную, а ему там дают скидку на про-
живание в гостинице. Но ничего такого нет.

Единственный пример, когда между городами 
были связи, которые действительно можно назвать по-
братимскими, – это взаимоотношения Среднего Урала 
и Западной Чехии в 70-80-х годах прошлого века. Тогда 
чешские дети регулярно отдыхали в наших пионерских 
лагерях, а уральцы ездили на отдых в ЧССР. Плотники, 
электрики, токари БАЭС отправлялись обмениваться 
опытом в чешские шахты, а таховские добытчики руды 
приезжали к нам. В Свердловск для проведения товари-
щеских матчей приезжали хоккеисты и футболисты ко-
манды «Шкода» (представляете, если бы сегодня в Ека-
теринбург на пару матчей прилетел клуб НХЛ «Сан-Хосе 
шаркс»?!). Сейчас отношения с чехами сохранились, но 
они стали малозаметны для рядовых уральцев.

История побратимства началась в 1944 году, когда жители британского Ковен-три подготовили для сталин-градцев скатерть с вышитыми на ней именами почти девяти тысяч женщин – жительниц города, а также словами «Луч-ше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Эту ска-терть представители фактиче-ски уничтоженного фашиста-ми советского города получи-ли вместе с девятью тысячами фунтов стерлингов, собранны-ми жителями Ковентри.С того времени разные го-рода СССР обзавелись побра-тимами, вложив в это поня-тие дружественные связи по обмену жизненым опытом, историей и культурой. Нача-лись визиты делегаций, госте-вые выступления творческих и спортивных коллективов, обмен выставками, литерату-рой, кино, фотоматериалами 

о жизни городов и полезными сведениями о городском обу-стройстве.Основой для побратим-ских отношений могло слу-жить всё что угодно. Так, угольное производство когда-то породнило Карпинск и че-хословацкий Соколов, безо-бразная экологическая ситуа-

ция в 90-е стала поводом для дружбы Нижнего Тагила и американской Чаттануги, дет-ский отдых и оздоровление объединили Каменск-Ураль-ский и Феодосию (уже после возвращения Крыма «в род-ную гавань»).
Для городов Среднего 

Урала побратимство началось 

с дружбы Свердловска и бри-танского Бирмингема. Друже-ские связи между городами появились ещё в годы Вели-кой Отечественной войны. В 1949 и 1952 годах Свердловск и Бирмингем обменивались официальными посланиями, а в 1955 году мэр Бирмингема 

Артур Гибсон даже посетил 

уральскую столицу, где и бы-ло подписано побратимское соглашение.В советские времена у го-родов области было всего три побратима: два «личных» (Бирмингем и Тимишоара) и один коллективный (города Западночешской области). По-сле распада СССР ситуация из-

менилась. Сегодня у городов Среднего Урала – около трёх десятков побратимов в 11 странах мира.Побратимские отноше-ния, как и любые другие, не только завязываются, но и прекращаются. Чаще все-го это «тихая смерть», ког-да стороны постепенно пере-

стают нуждаться друг в дру-ге. Но бывают и официаль-ные «разводы». Обычно это происходит из-за полити-ки. Так, после госпереворота 2014 года разорвали друже-ские связи с Уралом три го-рода Украины – Кривой Рог (с Нижним Тагилом), Славу-тич (с Заречным) и Днепро-

петровск, ставший Днепром (с Екатеринбургом).В некоторых уральских городах и их зарубежных го-родах-побратимах друже-ские связи со временем сош-ли на нет, но отзвуки тех от-ношений слышны до сих пор. В память о побратимстве Бог-дановича и чехословацкого Рокицани в уральском горо-де осталась улица Рокицан-ская. В Заречном дружба с че-хословацким Таховым закон-чилась появлением в нашем атомном городе улицы Тахов-ская, а в самом Тахове до сих пор есть улицы Заречна и Бе-лоярска. В чехословацком Со-колове 42 года назад был от-крыт Дворец культуры, ко-торый назвали «Карпинск». В 90-е местные власти пере-именовали его в «Альфу», но старожилы до сих пор назы-вают его «Карпом».

завтра во всём мире отмечается День 
породнённых городов. официальной статистики – 
сколько муниципалитетов в свердловской области 
оформили свои отношения с иностранными 
городами – не ведёт ни одно министерство,  
а в интернете, как оказалось, информация  
об этом разрозненна и противоречива.  
«областная газета» попыталась собрать  
и систематизировать всю информацию.

13 городов  
области,  

которые имеют  
(или имели  

раньше) 
 побратимов

 Город Свердловской области и его 
побратим(ы) набраны шрифтом одного цвета

 Курсивом набраны названия городов, 
которые перестали быть побратимами

подготовили:

андрей Каща

владимир васильев

геннадий богатыРёв

Харбин
10,6 млн жителей

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

является побратимом 
не отдельного города, 

а всей свердловской 
области

на Украине  
у свердловских 
городов было  
три побратима –  
славутич, Кривой Рог  
и Днепропетровск.  
они разорвали 
договоры  
по политическим 
мотивам

на «Четвёртом канале» необычным образом отметили 
27-летие телекомпании, назвав это событие «магия 27-го 
кадра». на день рождения «Четвёрки» пришли областные 
и городские чиновники, бизнесмены, известные деятели 
культуры и, что особенно ценно, звёзды 90-х и 2000-х 
годов, блиставшие на этом региональном телеканале. Среди 
них — Юлия Михалкова (на фото справа), Анна Титова, 
Мстислав Захаров, Иван Лозовой. кстати, «Четвёртый 
канал» не только позвал звёзд на свой праздник,  
но и вернул их в свой эфир. Всего 16 ведущих, некогда 
работавших на «Четвёрке», вели программы телеканала  
в течение недели.
— Прежде всего это наша внутренняя история, мы хотим 
таким образом показать своё уважение к ведущим, которые 
сделали этот канал, — отмечает руководитель «Четвёрки» 
Элеонора Расулова (на фото слева). — Благодаря вкладу 
этих людей он дорос до 27-летнего возраста. Это — 
первое. а второе — так мы хотим отблагодарить и наших 
телезрителей, потому что они помнят их и любят

Больше фото —  
на oblgazeta.ru
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   Почётному гражданину
   Свердловской области, 
   главному тренеру АНО
   «Профессиональный
   волейбольный клуб «Уралочка»
   Н.В. Карполю

Уважаемый Николай Васильевич!

Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к легендарному тре-

неру, прирождённому спортивному лидеру, яркому и харизматич-
ному человеку.

Гордость уральской тренерской школы, Вы подготовили около 
двух десятков олимпийских чемпионов и свыше 50 мастеров спор-
та международного класса. Команда «Уралочка» под Вашим нача-
лом 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно побежда-
ла в европейских кубках по волейболу.

Символично, что по решению Президента Российской Федера-
ции именно Вы стали первым представителем игровых видов спор-
та, удостоившимся высокой и почётной награды – Героя Труда. Ваш 
вклад в развитие российского волейбола неоценим, Вы по праву 
являетесь самым успешным и титулованным тренером в его исто-
рии.

Искренне рад, что Вы по-прежнему полны сил и энергии, наце-
лены на покорение новых победных вершин. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, 
бодрости духа, хорошего настроения. Пусть в Вашей жизни 
всегда будут родные и близкие люди, верные почитатели Ваше-
го таланта, а Ваши воспитанницы будут сильнейшими на пло-
щадке!

С уважением,  
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Навстречу ЧМ-2018 Мексика
21 апреля

Сенегал
28 апреля

Япония
5 мая

Уругвай
12 мая

Египет
19 мая

Перу
26 мая

Франция
2 июня

Халифа Н’ДИАЙЕ,  редактор отдела «Спорт»  газеты «Le Soleil»,  
специально для «ОГ»

Швеция
14 апреля

Главная звезда  

Садио МаНЕ
(50 матчей, 14 голов)

Лучший результат сборной 

четвертьфинал 
(ЧМ-2002)

Первый матч состоялся 31 декабря 1961 года 

Сенегал – Дагомея – 2:3
Самая крупная победа

Сенегал – Мавритания – 6:0 
(13 февраля 1984 года)

Самое крупное поражение

Сенегал – Тунис – 0:4
(15 июля 1995 года)

28 место в рейтинге 
ФИФа на апрель 2018

Последний матч

Сенегал – Босния и Герцеговина 
0:0 (28 марта 2018 года)

Сенегал – Япония
матч состоится в Екатеринбурге 24 июня в 20:00

«Сенегал может обыграть любую команду и уступить любой»
«Областная газета» запустила новый проект, посвящённый 
чемпионату мира по футболу-2018. Каждую неделю мы зна-
комим вас с командами, которые проведут матчи ЧМ в Екате-
ринбурге. А кто же лучше всего сможет рассказать о нацио-
нальной сборной, как не спортивные журналисты? Специаль-
но для «ОГ» наши иностранные коллеги оценили шансы сво-
их футболистов на предстоящем турнире, назвали главных 
фаворитов, а также поделились ожиданиями перед приездом 
в Россию. В третьем выпуске о сборной Сенегала расскажет 
редактор отдела «Спорт» газеты «Le Soleil» Халифа Н’ДИАЙЕ.

 О сборной. Чемпионат мира в России станет вторым для сборной Сенегала, впер-вые в финальную часть глав-ного футбольного турнира на-ша команда попала в 2002 году. Тогда «львы» (именно так на-зывают нашу сборную) дошли до четвертьфинала, где с мини-мальным счётом уступили Тур-ции – 0:1. Зато по ходу турнира Сенегалу удалось обыграть за-щищавших титул французов, сыграть вничью с Уругваем и Данией, а в 1/8 финала распра-виться со Швецией. На своём континенте Сенегал никогда не выигрывал главный трофей – Кубок африканских наций. В 2002 году наша команда усту-пила в финале Камеруну, это был лучший результат.
 О группе. В России сбор-ная Сенегала будет стремиться сделать всё, чтобы выступить не хуже, чем в Корее и Японии. Но это будет очень сложно, так как сейчас все знают, чего ожи-дать от нашей команды, нет никаких сюрпризов. При этом у «львов», на мой взгляд, есть шансы, потому что группа «H» трудна для всех команд. Здесь нет фаворитов и нет аутсайде-ров, пройти дальше может аб-солютно любая сборная.

 Преимущества. Сильные 
стороны команды – главная 
звезда Садио Мане из «Ливер-
пуля», один из лучших фор-
вардов мира, а также боевой 
дух всех игроков, которые хо-
тят написать новую главу в 
истории сенегальского фут-
бола. Главный тренер Сенегала 
Алиу Сиссе – капитан той коман-ды, которая блистала на чемпио-нате мира в 2002 году. Это очень хороший пример для всей сбор-ной, шанс для молодых игроков проявить себя, все они будут вы-кладываться на 100 процентов. В Сенегале слишком много хо-роших игроков, и у тренерского штаба будут проблемы с выбо-ром тех футболистов, которые приедут в Россию.

 Слабые стороны. Здесь стоит сказать про то, что наши игроки не отличаются особым футбольным интеллектом, особенно при владении мячом, они не особо техничны. И наша команда всегда сталкивается с проблемами, когда соперник уходит в глухую оборону и на-ходится на своей половине по-ля. Наш шанс на чемпионате мира заключается в том, что наши соперники не будут вы-бирать оборонительные так-тики. Конечно, я надеюсь, что 

Сенегал сможет выйти из груп-пы, а в плей-офф всё будет за-висеть от соперника. Наша ко-манда может обыграть любую сборную, при этом может лю-бой сборной и проиграть…
 О России. Россия – одна 

из величайших наций в ми-
ре. В экономике, в политике, 
в военной сфере. И нет со-
мнений в том, что чемпио-
нат мира будет проведён на 
самом высоком уровне. Од-
нако в силе сборной России 
я не уверен, не думаю, что у 
неё есть шансы побороться 
за трофей. Я думаю, что рос-сияне выйдут из группы, но дальше столкнутся с трудно-стями. Российские клубы в ев-ропейских турнирах точно так же сталкиваются с проблема-ми: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов». Что касается Екате-ринбурга, то я могу лишь ска-зать, что это один из четырёх или пяти крупнейших городов России, большой промышлен-ный и культурный центр стра-ны. А в остальном, я думаю, 

что познакомлюсь с городом во время чемпионата мира.
 О других матчах в Ека-

теринбурге. Каждый из этих матчей является противосто-янием стилей. Швеция – слож-ный соперник для всех. Они практикуют очень прямую игру, больше физическую, не-жели техничную. Кажется, они вообще никогда не устают. Что касается Мексики, то это тех-ничная команда, и она привык-ла участвовать в финальных стадиях чемпионата мира. Это будет сложное противостояние для обеих команд, исход может быть абсолютно любой.

Уругвай никогда не сдаёт-ся, Сенегал знает об этом не по-наслышке. На ЧМ-2002 мы ве-ли после первого тайма 3:0, однако матч закончился вни-чью – 3:3. И если бы уругвай-цам дали ещё пять минут, они бы вырвали победу. Но Египет – очень классная команда. У них есть такие игроки, как Мо-
хаммед Салах, которые могут решить исход поединка в оди-ночку. Плюс у них есть тренер 
Гектор Купер из Аргентины, который хорошо знает южно-американский футбол. Поэто-му я думаю, что матч будет та-ким же напряжённым, как Мек-сика – Швеция.

Что касается матча Фран-ция – Перу, то, я думаю, что французы могут испытать не-которые проблемы, но одержат победу: на их стороне опыт.
 О фаворитах ЧМ-2018. Я, наверное, назову традицион-ных фаворитов. Сборная Гер-мании на протяжении четырёх турниров попадает в топ-4 и является обладателем титула чемпиона мира. Бразилия, ко-торая недавно отомстила нем-цам за поражение на домаш-нем чемпионате мира в полу-финале со счётом 1:7. В России без давления домашних три-бун, я думаю, бразильцы смо-гут навязать конкуренцию. Ар-гентина может претендовать на победу, если Месси будет в форме. Помимо всего проче-го, приведу в пример Бельгию, там есть классные игроки, для многих это последний шанс показать высокий результат на чемпионате мира. Также шансы есть у Испании, Англии, Португалии и Нигерии.

 ГоворИМ По-ФраНцУзСкИ

Здравствуйте
до свидания 
очень рад с вами 
познакомиться
Мои поздравления с 
победой вашей команды
Я провожу вас до 
стадиона

Bonjour (Бонжу’р)
Au revoir (О рёвуа’р)
enchante de faire votre connaissance  
(Аншанте’ дё фэ’р вотр конэса’нс)
félicitations pour la victoire de votre équipe 
(Фелиситасьо’н пур ля виктуа’р дё вотр эки’п)
Je vais vous emmener au stade  
(Же ве вуз амнью о стад)

Урал на пороге джазовой революцииОльга ДУБРОВИНА
30 апреля отмечается Меж-
дународный день джаза. 
В нашем регионе часто про-
ходят джазовые вечеринки, 
несколько раз в год устраи-
ваются масштабные фести-
вали, открываются джаз-
клубы. Но почему именно на 
Урале мы наблюдаем такой 
всплеск интереса к этому му-
зыкальному направлению? 
Об этом накануне праздника 
мы поговорили с молодыми 
свердловскими джазменами. Есть теория, что история ци-клична. За спадом всегда идёт быстрый подъём, который со-провождается появлением но-вых лидеров и идей. Несмотря на запреты со стороны власти, в пятидесятых годах в СССР су-ществовал джаз, который был популярным в «подпольных» объединениях. Позже его вы-теснили более близкие русско-му человеку музыкальные те-чения. Сейчас в больших горо-дах России и, в частности, в Ека-теринбурге, джаз вновь стреми-тельно набирает популярность. Этому немало поспособствова-ло открытие джазового клуба EverJazz. Сегодня смело можно сказать, что благодаря клубу и его резидентам в Екатеринбур-ге сложилась сильная школа.— Девять лет назад ситу-ация была кардинально дру-гой, — вспоминает руководи-тель проектов джаз-клуба Ана-
стасия Пушина. — Тогда джаз играли только в Театре эстра-ды. Люди приходили на кон-церт раз в месяц, чтобы послу-шать джаз в обстановке, далё-кой от клубной. Атмосфера бы-ла не очень располагающей для восприятия такой музыки. Те-перь джазовые вечера стали по-являться в каждом втором клу-бе города.

УРАЛЬСКИЙ ГРИНВИЧ-
ВИЛЛИДЖ. И действительно, если раньше в Екатеринбурге 

был лишь один джаз-клуб — EverJazz, то теперь таких мест довольно много. Например, клуб Shalom Shanghai, где джа-зовые четверги стали доброй традицией, или бар «Кастане-да», где тоже постоянно прохо-дят блюзовые и джазовые вече-ра. Что уж говорить об извест-ном New Bar — там на концер-тах невозможно протолкнуть-ся. И слушатель очень разный, но при этом объединённый в некую субкультуру, которая по-ка что не имеет названия.Джазмены обосновывают популярность тем, что молодое 
поколение отошло от синте-
тических композиций, кото-
рые были популярны в 90-х и 
2000-х. Молодёжи стало инте-
ресно слушать живую музыку, 
какой и является джаз.Но таким популярным джаз стал не в одночасье. Огромным шагом к успеху стало проведе-ние в Екатеринбурге фестиваля «Усадьба Jazz» (летом 2018 года пройдёт уже в 15-й раз). Несмо-тря на то что билеты на фести-валь стоят как минимум полто-ры тысячи рублей, примерно за неделю их уже не достать.Есть в Екатеринбурге и свой джазовый фестиваль — Международный фестиваль EverJazz. В этом году он прой-дёт в шестой раз.— У нас появилась идея сделать конкурс для молодых российских джазменов, — рас-сказывает Анастасия Пуши-

на. — С его помощью мы реши-ли расшевелить молодых авто-ров, которые, может быть, даже и не планировали записывать какие-то свои произведения. Конечно, среди участников пре-обладают молодые уральские композиторы и коллективы.
ДАЖЕ РОК ТАК НЕ КАЧАЕТ. Бибоп, криэйтив, соул, фанк — джазовых направлений много. Большинство из них гармонич-но существуют в пространстве уральской столицы. 
Денис Галушко и его трио известны каждому екатерин-бургскому фанату джазовой музыки. На сцене EverJazz кол-лектив представил програм-му, состоящую из авторских аранжировок на хиты Стинга, 

Майкла Джексона, легендар-ных групп Queen и The Beatles. Играли и свою музыку……Поначалу в зале раздавал-ся звон бокалов, а стук вилок по тарелкам был настолько клас-сическим, что напрочь выби-вался из джазового ритма. Но после мощных фортепианных соло зал оживился, некоторые начали танцевать. В перерыве слушатели восторженно обсуж-дали программу. Кто-то крик-нул: «Сейчас даже рок так не ка-чает! Галушко молодец!»— Изначально джаз был развлекательной музыкой: под 
Луи Армстронга люди танце-вали. Я не вижу ничего сложно-го и непонятного для слушате-

ля, что могло бы отталкивать его. Джаз многогранен, понять его может каждый. Мы же вы-ступаем за развитие, — вооду-шевлённо рассказывает джаз-мен. — Современная публи-ка отчасти учится благодаря нам. Если мы будем постоянно играть то, что хотят слышать все, не будет развития. Сам я пи-шу contemporary jazz — такую музыку сейчас играют в Амери-ке и в Европе. В ней присутству-ют и элементы классики, и этно — соединение различных сти-лей. Так я знакомлю публику не только со своим творчеством, но и с тем, что происходит в со-временном джазе.
КОМПОЗИТОРОВ В ДЖА-

ЗЕ… НЕТ. Также в Екатерин-бурге современную авторскую джазовую музыку пишет Сер-
гей Чашкин — гитарист, вы-пускник Berklee College of Music в Бостоне (США). В данный мо-мент Сергей является участни-ком коллектива ASK TRIO. Сер-гей скептически относится к понятию «композитор» в джа-зовой музыке.— Джазовый музыкант — это прежде всего исполни-тель. Людей, которые бы зани-мались только написанием му-зыки, я даже не могу назвать. Джаз — это непростое направ-ление, очень узкое. Композитор в джазе — любой музыкант, ко-торый пробует делать какие-то даже минимальные шаги на пу-ти к написанию музыки, — счи-тает Сергей Чашкин.И благодаря тому, что каж-дый музыкант способен стать композитором в силу того, что джаз — это импровизация, но-вой, современной музыки сей-час появляется много. Но дело даже не в количестве, джазме-ны активно выступают, находя новые способы привлечения ау-дитории. Надеемся, что это бу-дет продолжаться и дальше, а впереди нас ждёт уральская зо-лотая эпоха джаза.

В Екатеринбурге пройдёт финал 
областного фестиваля «Звезда Победы»
3 мая в Окружном доме офицеров состоится гала-концерт и церемония 
награждения IV Областного фестиваля патриотической песни «Звезда По-
беды». Право принять участие в финале конкурса получат более 30 кон-
курсантов — лауреаты фестивалей патриотической песни, вокально-ин-
струментальные ансамбли, авторы-исполнители в возрасте от 14 лет. 
Борьба развернётся в нескольких номинациях «Авторы», «Исполнители», 
«Вокальные группы и дуэты», «Вокально-инструментальные ансамбли» 
в разных возрастных категориях «14–17 лет», «18–30 лет» и «30+». 

— Мы собрали рекордное количество участников – 115 заявок от соль-
ных исполнителей и коллективов. Жюри предстоит непростая работа – ма-
стерство и уровень подготовки конкурсантов с каждым годом растут, и нам 
всё сложнее выбирать лучших. В этом году особенно острой конкуренция бу-
дет среди сольных исполнителей младшей группы. Вообще, проект заметно 
помолодел – если три года подряд мы получали заявки в основном от участ-
ников старше 18-ти, то в этом году большинство из них – исполнители от 14 
до 17 лет, – отметил руководитель оргкомитета фестиваля Евгений Мишунин.

Проведение конкурса в канун великого праздника — Дня Победы — 
стало уже доброй традицией. Он способствует творческому сотрудниче-
ству действующих военнослужащих, ветеранов боевых действий и военной 
службы. А у жителей Екатеринбурга есть возможность послушать лучших 
участников художественной самодеятельности из числа жителей Свердлов-
ской области и представителей силовых ведомств, проходящих службу на 
территории региона.

Имена победителей и обладателя Гран-при станут известны на цере-
монии награждения.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Денис Галушко (за клавишами) является участником сразу 
нескольких музыкальных коллективов
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Светлая память Анатолию Ивановичу Кузнецову

На 81-м году ушёл из жизни 

Анатолий Иванович

КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации.

Анатолий Иванович был награждён 
почётными знаками: «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта», 
«За заслуги в развитии Олимпийского 
движения в России»; нагрудным зна-
ком «Отличник физической культуры 
и спорта СССР»; памятным нагрудным 
знаком «За мужество и любовь к Отече-
ству 1941-1945»; медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени; 
памятной медалью Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Ми-
нистров РСФСР «За активное участие в 
строительстве спортсооружений»; ме-
далью «80 лет Госкомспорту России»; 
памятной медалью первого трижды Героя СССР А.И. Покрышкина; 
Министерством по ФКиС Свердловской области памятной медалью «За 
спортивную доблесть»; медалью «Ветеран спорта РСФСР». Кавалер 
ордена «Знак Почёта».

В 1990 году был избран председателем Комитета по физической 
культуре и спорту Свердловской области.

Многие самые яркие спортивные проекты в Свердловской области 
стали возможны благодаря Анатолию Ивановичу.

Вклад Анатолия Ивановича в развитие физической культуры и 
спорта трудно переоценить. Многие традиции, заложенные им, живут 
сегодня и будут жить.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия 
Ивановича. Светлая ему память!

Прощание с Анатолием Ивановичем Кузнецовым состоится 30 
апреля 2018 года в 11:00 во Дворце игровых видов спорта по адресу: 
г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3.

Я — НЕ Я

Макларен и Родченков дрогнули в суде
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григо-
рий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 
заявил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый 
коктейль «Дюшес» собственного производства, а CAS опубликовал 
мотивирующую часть решения по двум отстранённым спортсменам 
из 39 — Александру Зубкову и Александру Легкову.

Спортивный арбитражный суд признал, что представленных дока-
зательств недостаточно для подтверждения нарушения антидопинго-
вых правил. Григорий Родченков в суде заявил, что сам никогда не ви-
дел, как кто-то из российских спортсменов употреблял «Дюшес», не 
смог назвать точного состава коктейля и то, каким образом он постав-
лялся спортсменам. Также Родченков ни разу не наблюдал за процес-
сом сбора «чистой мочи» для её последующей подмены, за незакон-
ным вскрытием контейнеров с допинг-пробами и за манипуляциями 
с ними. А ведь именно на его словах строились все обвинения россий-
ских спортсменов в участии в государственной допинговой системе.

Ричард Макларен также в суде был неубедителен. Он не смог от-
ветить на вопрос: почему слепо доверился информации, предостав-
ленной Родченковым, и не назвал имена других свидетелей.

И именно от этих людей зависела судьба наших спортсменов, ко-
торые так и не поехали в Корею. Олимпиада закончилась, и сразу же 
никто ничего не видел, никто ничего не слышал…

Данил ПАЛИВОДА
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l Весенняя посадка в саду

посадка деревьев и ягодниковНаталья дЮрягиНА
несмотря на все погодные 
катаклизмы, постигшие урал 
этой весной, посадка сажен-
цев плодовых и ягодных 
культур хоть и откладывает-
ся, но ненадолго. О том, как 
подготовить почву, сделать 
посадочную яму и какие удо-
брения вносить, рассказыва-
ет старший научный сотруд-
ник Ботанического сада урО 
ран Ольга Киселёва.по  её  словам,  следует  осо-бое  внимание  уделить  месту посадки  будущих  кустарни-ков и деревьев, так как перено-сить их, когда они вырастут, бу-дет  сложно и небезопасно для них самих. любые плодовые на-до  располагать  на  территори-ях с благоприятным тепловым и  воздушно-водным  режимом, избегая  ветреных  и  подверга-ющихся  подтоплению  или  за-сухе участков. при этом важно правильно  выбрать  и  хранить до момента  посадки  сам  саже-нец: если он с открытой корне-вой системой, то его корни на-до увлажнить и держать расте-ние в тени.– лучше готовить террито-рию под сад года за два-три до посадки яблонь, груш, вишен и других  культур.  почва  должна быть  окультурена  для  обеспе-чения  хорошей  приживаемо-сти и плодоношения растений, – говорит ольга Киселёва. – для этого  нужно  высевать  на  этих местах сидераты – зелёные удо-брения – и несколько раз пере-

капывать после них землю, за-правляя  в  неё  скошенную  зе-ленную траву. параметры  посадочных  ям и  нормы  внесения  удобрений, по словам нашего эксперта, за-висят  от  конкретной  культу-ры.  если  растение  семечковое (яблоня, груша, арония, рябина, боярышник), то яму нужно де-лать побольше, примерно 80 на 100  сантиметров.  для  косточ-ковых пород делается меньше – 70 на 50 сантиметров.если  на  участке  может  за-стаиваться вода, на дно ямы за-кладывается дренаж. В против-ном случае – компост или пере-гной  с  добавлением  суперфос-фата, калийных удобрений или древесной  золы.  также  можно воспользоваться  гранулиро-ванными удобрениями.–  Высаживать  растения лучше  вдвоём:  один  должен вертикально держать молодой саженец,  чтобы  избежать  за-глубления его корневой шейки, второй  –  засыпать  и  утрамбо-вывать грунт вокруг растения, делать лунку для полива, – ком-ментирует  ольга  Киселёва.  – Корневую шейку лучше остав-лять на 5–10  сантиметров вы-ше уровня земли, и после есте-

ственной осадки почвы она бу-дет  вровень  с  поверхностью. Заглублять  корневую  шейку при  посадке  яблони,  груши  и сливы запрещено. Не стоит забывать и об ухо-де за растением после посадки: лунку  нужно  замульчировать торфом  и  в  первые  две  неде-ли вне зависимости от погоды обильно поливать, чтобы не до-пустить пересыхания и гибели корневой  системы.  при  поли-ве можно добавлять специаль-ные  микробиологические  удо-брения для «заражения» почвы нужными  бактериями.  Внесе-ние стимуляторов роста корне-вой системы допускается стро-го по указанным на упаковках дозировкам,  иначе  можно  по-губить растение переизбытком гормональных препаратов.–  Молодые  саженцы  очень уязвимы к заболеваниям и вре-дителям,  поэтому  необходим строгий  контроль  их  состоя-ния.  для  профилактики  стоит обрабатывать  специальными препаратами  (виталайзерами) во второй половине лета, когда корневая система уже сформи-руется,  –  заключает  ольга  Ки-селёва.

садовые шатры и «колонны»станислав МиЩеНКо
в номере за 14 апреля это-
го года «Облгазета» писа-
ла об опыте обрезки пло-
дового сада Галины Разжи-
виной, которая возделыва-
ет свой участок под камен-
ском-уральским. сегодня 
она рассказывает, какие со-
рта яблок и груш предпо-
чтительнее разводить в ус-
ловиях нашего климата.В  саду  у  галины  иванов-ны  растёт  около  50  яблонь и  груш. почти все  сорта пло-довых  на  её  участке  райони-рованы для Урала. есть тут и штамбовые  яблони,  и  стлан-цевые,  и  редкие  для  наших краёв  колоновидные,  кото-рые пенсионерка стала разво-дить в последнее время: в от-личие  от  обычных  деревьев, они просты в уходе и компак-тны. Но у нас их садить очень рискованно, у них низкая зи-мостойкость.–  Колоновидные  яблони характерны  для  юга  и  сред-ней полосы россии, – поясня-ет галина ивановна. – по сво-ей природе они начинают ра-но  плодоносить  и  способны давать хороший урожай каж-дый год, в течение 10–15 лет. потом  урожайность  падает из-за  естественного  усыха-ния  кольчаток  в  нижней  ча-сти колонны.сама  же  пенсионерка предпочитает  возделывать яблоню  классических  зимо-стойких  сортов,  выведенных на  свердловской  селекцион-ной станции садоводства. Это среднерослые зимние и осен-ние сорта – папироянтарное, сентябрьский  десерт,  Экран-ное,  а  также  один из  старей-ших  сортов  солнцедар.  га-лина  ивановна  любит  его  за ранний урожай.– Не скажу, что плоды его очень  вкусные,  зато  краси-вые.  Все  остальные  яблоки ещё  маленькие,  а  он  уже  по-спел.  Но  само  дерево  разла-пистое,  постоянно  под  тяже-стью плодов ветки ломаются, – рассказывает она.из  груши  она  любит  лет-ние  сорта  –  пермячку,  пинг-вин,  Красулю,  скороспелку свердловскую,  которая  сей-час  называется  талицей.  Это очень  ранний,  быстрорасту-щий  сорт,  плоды  округлые, 

сочные, но небольшие, по 60–70  граммов,  с  отличным  ме-дово-сладким  вкусом.  созре-вают уже в середине августа, но быстро портятся при  хра-нении,  уже  через  неделю  те-ряя  свой  внешний  вид.  из поздних  груш дачница  выра-щивает Бережёную –  средне-рослый  сорт,  устойчивый  к заморозкам, с крупными пло-дами,  созревающими  к  октя-брю. В погребе их можно хра-нить всю зиму.плодовые  деревья  гали-на  ивановна  выращивает  на собственных  подвоях.  Ча-ще  всего  она  их  культивиру-ет  из  семян:  осенью  сеет  не-крупные  груши  или  яблони типа ранеток, из которых че-рез  год  вырастают  саженцы высотой  20–30  сантиметров и толщиной с карандаш. при-вой  пенсионерка  берёт  с  со-ртовых  деревьев.  иногда  к подвою прививает несколько яблонь: на одном дичке у неё вырастают сразу три сорта.–  Это  называется  ша-тром,  –  продолжает  галина ивановна. – Когда на участке мало места, то на одну ябло-ню можно несколько шатров привить.  сорта  на  карлико-вых  подвоях  начинают  пло-доносить  через  3–4  года,  а на  сильнорослых  –  на  8–9-й  

год.  К  северу  от  екатерин-бурга,  в  сторону  перми  или Нижнего  тагила,  много  тор-фяников и высокий уровень грунтовых вод. поэтому там надо стараться выводить де-ревья на карликовых подво-ях. такие яблони имеют вы-соту 3–4 метра, поэтому лю-ди  их  чаще  всего  садят,  хо-тя  они  и  менее  долговеч-ны.  стержневой  корень  у них уходит неглубоко в зем-лю. А на юге области подзем-ные воды находятся на уров-не 30 метров и ниже, поэто-му  тут  могут  расти  деревья на сильных подвоях.если  прививка  сделана правильно,  то  за  лето  при-рост  у  дерева  составит  50–60  сантиметров.  если  при-рост  меньше,  то  нужно  де-рево  подкормить.  Но  де-лать это надо грамотно. по-сле  июля,  в  период  заклад-ки почек, деревьям не требу-ется никаких азотных удобре-ний и свежего навоза, потому что  они  не  успеют  подгото-виться к зиме и вымерзнут. А вот  когда  листопад  пройдёт, можно  подсыпать  под  ябло-ню или грушу перегной – это позволит ей в следующем го-ду  вырасти  и  зацвести  с  но-выми силами.

Закладывая сад, 
нужно не ошибиться 
в подборе сортов

Чёрный лебедь, таис, таватуй...Это всего лишь часть новых сортов садовых культур, созданных свердловскими селекционерами за последние годырудольф грАШиН
в ближайшие дни многие 
садоводы приступят к ве-
сенней посадке плодовых и 
ягодных культур. О новин-
ках уральских селекцио-
неров, о том, как правиль-
но выбрать посадочный ма-
териал, рассказывает вре-
менно исполняющая обя-
занности директора ФГБну 
«свердловская селекцион-
ная станция садоводства» 
Татьяна СЛЕПНЁВА.

– Татьяна николаевна, ка-
кие культуры можно высажи-
вать весной в саду?–  Весной  мы  рекоменду-ем в первую очередь посадить косточковые  культуры.  Это слива  и  вишня.  груши  тоже желательно посадить с весны. А вот яблоне без разницы, она хорошо  приживается  и  вес-ной, и осенью. ягодные куль-туры в наших условиях жела-тельно  высаживать  осенью, особенно  это  касается  таких культур, как жимолость и смо-родина,  которые  рано  начи-нают  вегетацию.  Малину  то-же желательно посадить с осе-ни, а вот для облепихи особой разницы нет. есть одна ошибка, которую допускают  садоводы  весной: многие  приобретают  саженцы с  листьями.  при  посадке  они будут сильно болеть. саженцы с  распустившимися  листьями можно приобретать в том слу-чае,  если  у  них  закрытая  кор-невая система, и высаживать в грунт в течение всего лета. для весенней  посадки  мы  обычно покупаем саженцы с открытой корневой системой, и у них не должно  быть  распустившихся листьев.

–  какие  новые  сорта 

свердловской  селекции  поя-
вились в последнее время?– В этом году впервые в го-сударственный  реестр  селек-ционных  достижений  были введены  четыре  сорта  виш-
ни песчаной: Чёрный лебедь, Эстафета, северянка и Кармен. созданы  они  нашим  селекци-онером,  Маргаритой Герма-
новной Исаковой. Вишня пес-чаная или, как её иначе назы-вают,  бессея  –  новая  не  толь-ко для Урала, но и для россии косточковая культура. Вообще это редкий случай, когда наци-ональный  госреестр  пополня-ется не просто новым сортом, а новой культурой. и это боль-шое достижение свердловской селекционной  станции  садо-водства.  до  этого  различные научные  учреждения  страны занимались вишней песчаной, но  использовали  её  только  в качестве  подвоя  в  селекцион-ных целях. сортов этой культу-ры не было.

я  думаю,  что  вишня  пес-
чаная у нас пойдёт очень хо-
рошо,  она  в  какой-то  мере 
станет  альтернативой  обыч-
ной  для  урала  вишни  степ-
ной.  У  песчаной  вишни  перед ней есть ряд преимуществ: она не болеет коккомикозом, а это очень  большое  достоинство, она  не  расползается,  как  виш-ня степная, по саду, она скоро-плодная,  рано  вступает  в  пло-доношение,  имеет  свой  не- обычный вкус.В прошлом году мы переда-ли  на  государственное  сорто- испытание грушу таис – новый сорт  осеннего  срока  созрева-ния, созданный селекционером 
Леонидом Андрияновичем Ко-
товым. плоды у неё – до 100 граммов, приятного вкуса. сорт зимостойкий,  урожайный,  ду-маю,  что  садоводы-любители его оценят. Новинка должна до-

полнить коллекцию груши, соз-данную  на  нашей  селекцион-ной станции, это многими садо-водами любимые  сорта сверд-ловчанка,  гвидон,  пермячка  и другие. Большие надежды воз-лагаем на сорт груши Чусовая, он пока ещё не передан на гос-сортоиспытание.  Чусовая  от-личается  высокими  вкусовы-ми качествами плодов. Кстати, у наших свердловских селекци-онеров при создании новых со-ртов всегда на первом месте та-кие факторы, как вкус плодов и зимостойкость.если говорить о яблоне, то в прошлом году леонид Андри-янович  Котов  передал  на  гос-сортоиспытание  новый  сорт таватуй.  Название,  как  видим, уральское,  местная  география в его сортах встречается часто: это и талица, и первоуральская. таватуй  имеет  иммунитет  к парше, и это сорт осеннего сро-ка созревания.
– кстати, всё чаще новые 

сорта  имеют  осенний  или 

зимний  сроки  созревания. 
Это не случайно?–  да,  сейчас  в  основном приоритет  отдаётся  осенне-зимним сортам. дело в том, что появилась новая волна ферме-ров,  занимающихся  садовод-ством,  выделяются  субсидии на  закладку  многолетних  на-саждений.  особенно  активно этот  процесс  идёт  в  Челябин-ской области. таким фермерам нужны  осенние  и  зимние  со-рта, чтобы можно было их пло-ды  хранить  и  продолжитель-ное  время  заниматься  реали-зацией. Но и садоводам-люби-телям  тоже  важно  продлить срок  потребления  выращен-ных плодов.

– есть ли у селекционной 
станции  новинки  по  другим 
культурам?– по  землянике  –  это Фор-саж, прекрасный сорт. В селек-ции садовой земляники у нас обязательное  условие,  чтобы новые  сорта  имели  устойчи-вость к грибным заболеваниям, 

отличались  зимостойкостью  и крупноплодностью.по малине  – Антарес, Ван-да, Фрегат. Это новые сорта, ко-торые  уже  оценили на  госсор-тоучастках Кировской и Ниже-городской  областей  за  зимо-стойкость, устойчивость к вре-дителям и болезням.если  говорить  о жимоло-
сти,  то  до  недавнего  времени у нас было только сортоизуче-ние  этой  культуры.  Но  сейчас наши  селекционеры  активно включились в работу по созда-нию на  Урале  своих,  местных, сортов.  и  первый  такой  сорт уже  появился  в  госреестре  – полянка Котова. он отличает-ся  опять  же  своими  вкусовы-ми качествами, а масса ягод да-же превышает то, что дают но-винки наших коллег с Бакчар-ского  опорного  пункта  север-ного садоводства. также  появились  новые крупноплодные сорта чёрной 
смородины – Шаман, Вымпел. Масса ягод у них нисколько не меньше, чем у популярного на 

Урале сорта добрый джин, по вкусовым показателям они то-же  имеют  очень  высокие  де-густационные  оценки,  устой-чивы к почковому клещу и бо-лезням.
–  селекционная  станция 

будет  вести  продажу  сажен-
цев своих сортов?– да, продажа открылась на этой  неделе.  Ассортимент  ещё не полный, представлено толь-ко то, что смогли накопать в по-ле. У нас в продаже саженцы в основном  с  открытой  корне-вой системой, а на этой неделе был снег, и выкапывать сажен-цы было невозможно.

–  в  былые  годы  многие 
сталкивались с тем, что нуж-
ного сорта не оказывалось в 
продаже.– К сожалению, это так. Мы готовы  нарастить  объём  про-даж  саженцев,  но  пока  это  не получается.  Не  получается  по-тому,  что  у  нас  нехватка  рабо-чих рук, мы расположены в чер-те  города,  население  здесь  не готово работать  за маленькую зарплату,  а  в  сельском  хозяй-стве  высоких  зарплат,  как  из-вестно, не бывает.

– по каким культурам нет 
большого дефицита сортов?– по ягодным культурам де-фицита точно нет. очень хоро-ший  ассортимент  сортов  чёр-ной смородины, жимолости.

– из-за  нынешней  холод-
ной  весны  насколько  растя-
нутся в этом году посадочные 
работы в саду?–  обычно  мы  заканчиваем посадки до конца мая. Этой вес-ной  они  могут  продлиться  на неделю, то есть практически до июня.

достижения науки – 
садоводам Урала
Вчера, 27 апреля, в Уральском государствен-
ном аграрном университете (УргаУ) открылась 
региональная научно-практическая конферен-
ция «достижения науки – садоводам Урала». 

Как сообщили в УрГАУ, наряду с конфе-
ренцией проходит выставка-ярмарка, на кото-
рой можно приобрести семенной картофель, 
овощную и цветочную рассаду, райониро-
ванные для нашего региона саженцы плодо-
во-ягодных культур, семена, удобрения, сти-
муляторы роста, средства защиты растений 
от вредителей и болезней. Завершится кон-
ференция 29 апреля. Она проходит в актовом 
зале УрГАУ по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Тургенева, 23, 2-й этаж. Вход свободный.

станислав мИЩЕНКо
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Татьяна слепнёва: «На этой неделе выпал снег, и это притормозит работы в саду»
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Облепиха, актинидия и лимонник дадут в будущем плоды, если на 
участке или в пределах досягаемости цветочной пыльцы с других 
участков будут расти мужские и женские экземпляры. Многие пло-
довые и косточковые породы следует садить по несколько сортов 
недалеко друг от друга. Это обеспечит переопыление растений и по-
может избежать их самостерильности и бесплодности в будущем.
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место корневой шейки у таких культур, как яблоня, груша, слива, заглублять ни в коем случае нельзя

снегопад весной –  
к урожаю?
К нам вернулась на короткое время зима, 
укрыв землю и садовые насаждения снегом. 
Как снегопад в конце апреля может повлиять 
на развитие плодовых и ягодных культур?

Возможно, снежная погода весной и ста-
ла причиной хандры у самих садоводов, кото-
рым уже не терпится поработать на участке, 
но растениям она точно не принесла ничего 
плохого. Во-первых, растаявший снег ещё раз 
напитал почву водой, а она лишней не будет: 
в этом году снега было не так много.

сейчас, пользуясь тем, что пик работ в 
саду отодвигается, можно подкормить плодо-
вые деревья и ягодники минеральными удо-
брениями, прежде всего азотными. Пользу-
ясь тем, что почва сырая, их можно просто 
разбросать по ней сверху.

небольшое понижение температуры возду-
ха в эти дни для растений было не опасно, так 
как накануне особого тепла не было и ни одна 
из садовых культур не вышла из стадии корот-
кого покоя, которая предшествует распусканию 
листьев и цветению. на будущем урожае похо-
лодание тоже не должно сказаться: если бы до 
этого было плюс 15–20 градусов, а потом вы-
пал снег и подморозило, тогда точно цветочные 
почки бы пострадали. А в нашем случае расте-
ния просто не заметят того понижения темпе-
ратуры, которое было на этой неделе.

сегодня растения готовы к выходу из со-
стояния покоя, но пока уральская погода 
сдерживает этот порыв природы. и может 
быть, это даже к лучшему: позднее начнётся 
цветение, и, возможно, к тому времени уже 
минуют сильные заморозки. В первую оче-
редь у нас начинают зацветать груша и сли-
ва, они открывают бал цветения. именно эти 
культуры частенько поражаются заморозками 
и потом не дают плодов. Возможно, в этом 
году садоводам, возделывающим их, повезёт.

рудольф граШИН

Земляника не любит 
торопливых
Любимая садовая ягода не любит, когда уход 
за ней начинается сразу после таяния снега 
на грядках.

– не топчите землю с ягодником, пока 
она не подсохла, – рекомендует кандидат 
сельскохозяйственных наук, селекционер, ав-
тор лучших уральских сортов земляники Ири
на Богданова. – двигайтесь только по дорож-
кам сада до той поры, пока с участка не сой-
дёт лишняя вода.

Торопиться с первым весенним уходом за 
садовой ягодой не стоит: земля ещё полна та-
лой воды, и передвижением по грядкам мож-
но ухудшить воздушный режим почвы, соз-
дать условия для вредных микроорганизмов. 
Утрамбуем почву башмаками – и добавим 
себе работы, от этого труднее будет её потом 
рыхлить и облагораживать. не стоит!

– Примерно к девятому мая и последу-
ющим выходным огороды на среднем Ура-
ле будут готовы к тому, чтобы начать уход 
за земляникой, – поясняет Богданова. – Зем-
ля подсохнет, и настанет самое время, чтобы 
убрать старую пожухлую листву у земляники.

старые, отжившие своё, листья могут 
стать средой для заселения и развития опас-
ных микроорганизмов, именно поэтому их и 
убирают. Однако если на грядках садовода 
растут только проверенные здоровые сорта, 
земляника не болеет, то листья можно и во-
все не убирать. К примеру, в питомниках ста-
рые листья всегда оставляют на месте. Они 
служат способом сохранить в земле влагу, 
прикрывают почву.

В это же время стоит взрыхлить землю 
у кустиков, а туда, где корешки немного ого-
лились, подгрести почву. сажать новый по-
садочный материал в открытый грунт пока 
рано. Как только земля оттает, можно будет 
подготовить грядки для будущей (в июне) по-
садки, если они не подготовлены с осени. но 
высаживать молодые кустики в мае рано. Во-
первых, земля ещё недостаточно прогрета. А 
во-вторых, новые кусты из открытого грун-
та ещё недостаточно оправились после зимы, 
растениям требуется время для того, чтобы 
окрепнуть.

– Нужно ли весной вносить удобрения  
на земляничные грядки?

– нет, если грядкам не более трёх лет, и 
при их закладке земля была хорошо удобре-
на, – отвечает селекционер. – Однако бывает, 
что растения ослабли, с трудом идут в рост, 
подмёрзли зимой. В этом случае можно под-
держать ягодник азотным удобрением. но де-
лается это не раньше, чем в середине мая, 
когда растения будут отрастать, и можно бу-
дет оценить, насколько хорошо они пережили 
зимние морозы.

А вот излишнее внесение удобрений толь-
ко навредит новому урожаю. дело в том, что 
при избытке азота в почве активно нарастает 
зелень, куст уходит в рост. но разве этого до-
бивается садовод? Конечно, нет: ему хочется 
много крупных ягод. А их не будет. Земляни-
ка, отдавшая все свои силы на рост листьев, 
откажется хорошо цвести.

Лариса ХаЙдарШИНа

Впервые  
в россии 
свердловскими 
селекционерами 
введены в 
государственный 
реестр 
селекционных 
достижений сорта 
вишни песчаной – 
новой  
и перспективной 
для Урала  
садовой культуры


