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450 кг яблок
неустановленного происхождения были изъяты 

и уничтожены на полигоне бытовых отходов. 
Сотрудники Управления Россельхознадзора 

по Свердловской области обнаружили их на двух 
складах в Екатеринбурге во время проверки с целью 

пресечения оборота и реализации запрещённой 
к ввозу в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Цеберганов

Луис Эдуардо Инсаурральде

Руководитель Центра стра-
тегических разработок мо-
жет вернуться на госслуж-
бу – ему предложено возгла-
вить Счётную Палату Рос-
сии.

Заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния Тверской области на-
деется на тесное межпарла-
ментское и экономическое 
сотрудничество двух регио-
нов.

  II

Спортивный обозреватель 
и редактор уругвайской га-
зеты «El Observador» специ-
ально для «ОГ» рассказал, 
какие цели ставит перед со-
бой сборная Уругвая по фут-
болу на ЧМ-2018.

  III
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Россия

Астрахань 
(А) 
Казань 
(III) 
Курган 
(II) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Томск (II) 
Челябинск (II) 

а также

Тверская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Аргентина (III) 
Бельгия (III) 
Боливия (III) 
Бразилия (III) 
Германия (I, III) 
Дания (III) 
Египет (III) 
Испания (III) 
Мексика (III) 
Перу (III) 
Сенегал (III) 
Уругвай (I, III) 
Франция (I, III) 
Чешская 
Республика (III) 
Швейцария (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ЦИФРА

Ушли времена, когда США просто защищали нас. Европа должна 
взять собственную судьбу в свои руки. В этом заключается наша 
задача на будущее. 
Ангела МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии, в городе Ахен на церемонии вручения президенту Франции 

Эмманюэлю Макрону Международной премии имени Карла Великого («Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

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
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Екатеринбуржцы поддержали возврат сильного мэраВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Вчера в Екатеринбурге 
прошли публичные слу-
шания по изменению уста-
ва города и отмене пря-
мых выборов мэра. За сме-
ну модели избрания градо-
начальника проголосовали 
1037 человек. 25 человек 
проголосовали «против», 
60 воздержались, а осталь-
ные просто не приняли уча-
стие в голосовании. Проводил публичные слушания замглавы админи-страции Екатеринбурга Сер-
гей Тушин. Он отметил, что изменения в устав городские власти должны принять, чтобы привести документ в соответствие с областным 

законодательством. Изна-чально с выступлениями на слушаниях заявились 15 че-ловек, однако 12 из них к на-чалу мероприятия от высту-пления отказались. Среди трёх выступивших был депу-тат гордумы Дмитрий Сер-
гин, который призвал про-голосовать за изменение в устав.Напомним, модель выбо-ров мэра Екатеринбурга из-менили по итогам заседания Заксобрания Свердловской области, которое состоялось 3 апреля. Тогда за законопро-ект, внесённый на рассмотре-ние губернатором Евгением 
Куйвашевым, проголосовали 42 из 46 присутствовавших на заседании депутатов, а 16 апреля документ вступил в 

силу. Согласно изменениям в областной закон, глава Екате-ринбурга теперь будет изби-раться депутатами гордумы из числа кандидатов, пред-ложенных конкурсной комис-сией. Вместе с тем город вер-нётся к системе сильного мэ-ра – единый мэр будет воз-главлять городскую админи-страцию.Результат публичных слу-шаний не является обяза-тельным. Слушания – лишь часть процедур по принятию законопроекта. Протокол по итогам слушаний будет на-правлен в гордуму, а затем депутаты примут поправки в устав. Планируется, что это произойдёт 22 мая на заседа-нии думы.  А

Власти области решают, куда направить дополнительные доходыЛеонид ПОЗДЕЕВ
По итогам первого кварта-
ла 2018 года казну Средне-
го Урала пополнили допол-
нительные поступления об-
щим объёмом 4,5 миллиарда 
рублей. Чуть более четверти 
(1,2 миллиарда рублей) 
от этой суммы составляют 
целевые транши из феде-
рального бюджета, осталь-
ные дополнительные доходы 
область получила в основ-
ном за счёт роста налоговых 
поступлений, который свиде-
тельствует об улучшении си-
туации в экономике региона. 

ВЫПОЛНЯЯ МАЙСКИЙ 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА. Рост бюд-жетных доходов позволяет уве-личить расходы. Предложения регионального правительства, касающиеся дополнительных трат бюджета в 2018 году, были 

рассмотрены на заседании со-вета Законодательного собра-ния Свердловской области, ко-торое его председатель Люд-
мила Бабушкина провела в четверг, 10 мая.Значительную часть этих денег правительство Сверд-ловской области предлагает направить на решение тех за-дач, которые Президент России 
Владимир Путин обозначил в своём программном послании Федеральному Собранию и в майском указе 2018 года.Так, 442,5 миллиона будут направлены на развитие здра-воохранения. Как подчеркну-ла Людмила Бабушкина, эти средства планируется израс-ходовать на развитие матери-ально-технической базы дет-ских поликлиник, на приоб-ретение модульных фельд-шерско-акушерских пунктов (ФАПов) и передвижных меди-

цинских комплексов для оказа-ния медицинской помощи жи-телям посёлков и деревень, в которых проживают менее 100 человек, а также на развитие паллиативной помощи.Кроме того, 100 миллио-нов рублей будут израсходова-ны на обеспечение жильём де-тей-сирот, а 500 миллионов до-полнительных бюджетных ру-блей получат в качестве дота-ций сельские товаропроизво-дители. Такую же сумму – 500 миллионов рублей – планиру-ется дополнительно направить на решение проблем обману-тых дольщиков.
С ЗАБОТОЙ О НУЖДАХ МУ-

НИЦИПАЛИТЕТОВ. Ещё более значительный объём дополни-тельных средств – один мил-лиард рублей – выделяется ми-нистерству строительства и развития инфраструктуры об-ласти. Эти деньги, по словам 

председателя областного Зак-собрания, будут израсходованы на возведение новых спортив-ных объектов в Первоуральске, Полевском, Артёмовском, Ми-хайловске и ряде других муни-ципальных образований.– Совет Законодательного Собрания с удовлетворением отметил, что в предлагаемых изменениях бюджета 2018 го-да учтено большее количество направлений расходов, кото-рые мы вносили в своё поста-новление в декабре 2017 го-да при принятии бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина. – Од-нако мы считаем, что в этих майских изменениях бюдже-та можно учесть дополнитель-ные доходы, полученные в апреле-мае 2018 года. Что по-зволит нам увеличить финан-сирование газификации муни-

ципальных образований, ре-шить вопрос по выкупу здания центра «Тонус» на горе Долгой и многие другие вопросы. И та-кие переговоры мы планиру-ем провести с губернатором и правительством Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ 

КОНГРЕСС-ХОЛЛУ – БЫТЬ! На заседании совета Заксобрания области был рассмотрен так-же вопрос о выделении средств на подготовку Екатеринбурга к ЭКСПО-2025.– Вы знаете, что президен-том и правительством России Свердловской области оказа-на большая честь и возложе-на большая ответственность – нам доверена заявка на прове-дение Всемирного ЭКСПО-2025, – заявила Людмила Бабушкина. – Частью выставочной инфра-структуры является Междуна-родный выставочный центр 

«Екатеринбург-ЭКСПО». Мы неоднократно говорили о том, что эту площадку в Екатерин-бурге необходимо развивать. Губернатор Евгений Влади-
мирович Куйвашев предлага-ет выделить дополнительное финансирование на строитель-ство Конгресс-центра. Депута-ты поддерживают его в этом вопросе. Председатель Заксобра-ния отметила, что в случае по-ложительного решения по вы-делению дополнительных средств для строительства Конгресс-центра при внесении изменений в бюджет 2018 года аналогичные изменения будут внесены также в Программу управления государственной собственностью и приватиза-ции государственного имуще-ства Свердловской области на 2018 год.
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СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Уважаемые уральцы!

Сегодня всё мировое сообщество 
отмечает Международный день ме-
дицинской сестры. Датой праздника 
было выбрано 12 мая — день рож-
дения Флоренс Найтингейл — од-
ной из основательниц службы се-
стёр милосердия.

Даже в самом названии профес-
сии отражены особые человеческие 
качества: душевная теплота, сострадание, 
забота, милосердие, которые необходимы медицинским сёстрам 
помимо медицинских навыков и знаний. Это одна из самых гуман-
ных и благородных профессий, ведь именно медицинские сёстры 
изо дня в день непосредственно работают с пациентами, выполня-
ют все предписания врача, ухаживают за тяжёлыми больными, за-
ботятся о немощных.

В Свердловской области успешно реализуются майские Указы 
Президента России, нацеленные на повышение оплаты труда сред-
него и младшего медицинского персонала, приведение её в соот-
ветствие со средней заработной платой в регионе.

Поздравляя с праздником, благодарю медицинских сестёр 
Свердловской области за добросовестный и самоотверженный 
труд, преданность выбранной профессии, весомый вклад в укре-
пление здравоохранения нашего региона, повышение качества жиз-
ни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Полевской (I)

Первоуральск (I)

Михайловск (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

В очередном выпуске 
тематической полосы 
«Дом. Сад. Огород» — советы 
по выращиванию тыквенных 
культур. Например, 
как привить дыню на тыкву. 
Полученное растение 
заимствует высокую силу 
роста и холодостойкость 
от тыквы, но будет давать 
ароматные и сладкие плоды, 
присущие дыне. Какие 
сорта дыни, арбуза, тыквы 
подходят для наших условий, 
в какие сроки их сеять 
и как формировать — всё это 
вы узнаете из сегодняшнего 
выпуска нашей странички 
для дачников и садоводов. 
Также найдёте публикацию 
о том, как учёные и практики 
относятся к рекомендациям 
составителей лунных 
календарей. 
Верить ли им — 
решайте сами

На этом 
непримечательном 
пустыре должен 
появиться 
уникальный 
медицинский 
комплекс. 
Центром станет 
Уральский 
государственный 
медицинский 
университет. 
Рядом расположится 
Научно-
исследовательский 
институт охраны 
материнства 
и младенчества — 
его строительство 
в микрорайоне 
Академический 
в Екатеринбурге 
уже началось. 
Затем возведут 
поликлинику 
для горожан, 
а вблизи смогут 
занять территорию 
медицинские 
производства

Под одним крыломВ уникальном для России кластере объединятся несколько медицинских структур
www.oblgazeta.ru

Алексей Кудрин
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

22.06.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене продаются в составе 
единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» к третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб.:

- ООО «Агрофирма «Артёмовский» (ИНН 6602009523) в раз-
мере 82365399,00 руб.

- ИП Успенский Сергей Геннадьевич (ИНН 666200144365) в 
размере 69114,83 руб.

- ИП Иванова Нина Алексеевна (ИНН 667208815842) в размере 
5479951,19 руб.

- ООО «Аист» (ИНН 6662026523) в размере 11756,59 руб.
- ИП Дербасов Сергей Александрович (ИНН 742301139244) в 

размере 28939,18 руб.
- ИП Игнатьева Елена Анатольевна (ИНН 660606665569) в раз-

мере 6443,39 руб.
- ИП Овчинников Михаил Николаевич (ИНН 663100130300) в 

размере 10200,10 руб.
- ИП Петунина Марина Владимировна (ИНН 664900040576) в 

размере 11059,76 руб.
- ИП Фархетдинов Ришат Фадисович (ИНН 021700266410) в 

размере 37131,33 руб.
- ООО «Гермес» (ИНН 6629016373) в размере 1360200,61 руб.
- ООО «Стольный град» (ИНН 6670294910) в размере 63420 руб.
- ООО «Мир вкуса» (ИНН 6612042350) в размере 9015,56 руб.
- ООО «Церес Групп» (ИНН 2221128700) в размере 479957,00 

руб.
- ООО «Лорекс» (ИНН 6686030550) в размере 103482,60 руб.
- ООО «ПКФ «ГЕОРЕСУРС» (ИНН 6671354418) в размере 

1554,05 руб.
- ООО «Царская Трапеза» (ИНН 6659200122) в размере 

231493,30 руб.
- ООО «Агропродукт» (ИНН 6679000668) в размере 

11461626,35 руб.
Начальная цена - 45778835,18 руб. Шаг аукциона (на повы-

шение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов в рабочие дни после со-

гласования даты и времени по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).
Прием заявок на участие в торгах: с 09:00 14.05.2018 г. до 09:00 

19.06.2018 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 

на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней 
до даты представления заявки, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, доказатель-
ства внесения задатка.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 19.06.2018 г. на счёт должника для задатков № 
40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск 
(дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт № 
30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участ-
ками, непосредственно прилегающими к следующим земельным 
участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: земельный 
участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 182 261 
кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмов-
ский, пер. Прилепского, 10; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земельный 
участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 
04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеураль-
ского лесничества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяй-
ственного использования; земельный участок площадью 112 га 
кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земель-
ный участок площадью 119 кв.м кадастровый № 66:62:0107011:233, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м 
кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене прода-
жи. К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где 
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 

имущество должника продаётся по цене, определённой на торгах, 
лицу, заявление которого поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежин-
ский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, 
корсчёт № 30101810600000000799. Передача предмета торгов 
— после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна 
(ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. 
Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

22.06.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене продается имущество 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»:

Лот № 1 - основные средства (вычислительная техника, машины 
и оборудование, инвентарь, транспортные средства, самоходные 
машины, мебель, земельный участок, сооружения, здания, неза-
вершенное строительство). Начальная цена - 172647201,86 руб.

Лот № 2 - здание склада медикаментов и земельный участок, 
адрес: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 
2б. Начальная цена - 1655100 руб.

Лот № 3 - прирельсовый склад и земельный участок, адрес: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. Началь-
ная цена - 2057400 руб.

Лот № 4 - имущество балансовой стоимостью менее 100 000 
руб. (оборудование, материалы, инструменты, одежда, мебель, 
прочее). Начальная цена - 26696236,41 руб.

Лот № 5 - магазин № 42 и земельный участок, адрес: Сверд-
ловская обл., г. Артёмовский, ул. Прилепского, 7. Начальная 
цена - 1025100 руб.

Лот № 6 - объекты движимого и недвижимого имущества, рас-
положенные по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Прилепского, 5. Начальная цена - 4933538,1 руб.

Лот № 7 - трактор РТ-М-160У, тепловозы ТГК-2 (2 единицы). 
Начальная цена - 869400 руб.

Лот № 8 - автотранспортное средство марки ЛАДА 210540. 
Начальная цена - 22500 руб.

Лот № 9 - сельскохозяйственные животные (птица на выращи-
вании, взрослая птица, бройлеры, ремонтный молодняк) весом 
27270,02 кг. Начальная цена - 1861626,8 руб.

Полный состав и характеристики имущества размещены на ЭТП 
и в ЕФРСБ. Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни по-
сле предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@
mail.ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00). Шаг аукциона 
(на повышение) – 5% от начальной цены. 

Прием заявок на участие в торгах: с 09:00 14.05.2018 г. до 09:00 
19.06.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-

нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 19.06.2018 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчет  
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», лот № _». Перечисление задатка признается 
акцептом договора о задатке, который с проектом договора купли-
продажи размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-

нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. 
Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилеп-
ского, 7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 
площадью 1047 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок 
кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., относительно ори-
ентира 54 кв. Среднеуральского лесничества Уралмашевского 
лесхоза для сельскохозяйственного использования; земельный 
участок площадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Средне-
уральск, ул. Советская, 110; земельный участок площадью 119 
кв.м кадастровый № 66:62:0107011:233, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой про-
езд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м кадастровый  
№ 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене прода-
жи. К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где 
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 

имущество должника продаётся по цене, определённой на торгах, 
лицу, заявление которого поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи денежными средствами на счёт должни-
ка № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, корсчет № 
30101810600000000799. Передача предмета торгов — после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна 
(ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. 
Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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Регион

Лариса ХАЙДАРШИНА
В микрорайоне Академиче-
ский уральской столицы на-
чалось строительство Науч-
но-исследовательского ин-
ститута охраны материн-
ства и младенчества. В кон-
це апреля в Министерство 
образования и науки РФ бы-
ло отправлено техническое 
задание для проекта мед-
университета — новые зда-
ния и общежития тоже будут 
возводить в Академическом. 
О том, какие ещё структу-
ры войдут в уникальный для 
страны медицинский кла-
стер, рассказывает его кура-
тор — Феликс БАДАЕВ, пред-
седатель Медицинской об-
щественной палаты Сверд-
ловской области. 

— Ещё год назад сверд-
ловчане сомневались, состо-
ится ли переезд НИИ ОММ в 
новые здания. Сегодня меч-
ты об обновлении старей-
шей в регионе клиники ро-
довспоможения стали реаль-
ностью?— Площадку под Институт охраны материнства и младен-чества строители уже расчис-тили, в самое ближайшее вре-мя начнутся сами работы по возведению зданий. Нет со-мнений, что строительство бу-дет продвигаться по плану и качественно.

— Предполагается, что 
поблизости от НИИ ОММ рас-
положится медицинский 
университет?— Да. Техническое задание для проекта Уральского го-сударственного медицинско-го университета уже отправ-лено в Министерство образо-вания и науки РФ. Кроме того, поблизости планируем распо-ложить и здание поликлини-ки для жителей микрорайо-на Академический. Всё это и составит медицинский кла-стер столицы Среднего Урала. Предполагается, что в буду-щем сюда смогут перебраться и медицинские производства, действующие сегодня в Екате-ринбурге.

— Зачем собирать учреж-
дения на одну территорию?— Сегодня по кластерно-му пути развиваются направ-ления в самых разных сферах жизни человека во всём ми-ре и у нас в России. Кластер — это узел, гроздь учреждений, предприятий, которые рабо-тают на достижение одной це-ли. Всё начиналось с развития технопарков, когда вокруг од-ного производства объеди-нялись и вырастали другие по принципу взаимодопол-нения. Цель объединения — удобство и выгода. Управляю-щая компания оказывает сер-висные услуги для всего ком-плекса, в том числе и помощь в рекламно-выставочной дея-

тельности, организации про-движения и сбыта.В России есть законода-тельство по промышленно-му и фармацевтическому вза-имодействию предприятий. В Свердловской области суще-ствует опыт кластерной об-разовательной деятельности — предприятие организовало образовательное учреждение, чтобы готовить для себя спе-циалистов. Прошло время учё-ных-одиночек, современные научные открытия соверша-ются коллективами учёных, и очень часто — не из одно-го научного учреждения, при-чём находятся они в разных странах. Жёсткую конкурен-цию способно выдержать и достичь успеха лишь сильное объединение.
— Ядром кластера станет 

высшее учебное заведение?— Уральский государ-ственный медицинский уни-верситет входит в десяток луч-ших медвузов России, в Ека-теринбурге успешно работа-ют несколько научно-исследо-вательских институтов меди-цинской направленности. В со-ветское время в медицинском отношении Свердловская об-ласть всегда входила в тройку лучших в стране. Сегодня эти позиции во многом достойно удерживаются.Объединив усилия обра-

зовательного, научных и ле-чебных учреждений, пред-приятий, выпускающих меди-цинскую продукцию, можно добиваться лучших результа-тов по всем видам деятельно-сти. У нас в регионе действу-ют конкурентоспособные ме-дицинские производства — к примеру, выпускаются мо-ниторы для проведения опе-ративных вмешательств, на-боры инструментов для про-ведения операций малого до-ступа, медицинские раство-ры. Нам есть что сохранять и развивать.
— Чем выгодно участие в 

кластере для частных пред-
приятий медицинской сфе-
ры?— Объединившись в кла-стер, легче выводить на ры-нок свою продукцию. Кроме того, можно будет претендо-вать на федеральные субсидии для развития производства, на льготы для участников класте-ра.

— Есть ли в России подоб-
ные медкластеры?— На базе ведущих учреж-дений — в Кургане это Инсти-тут Илизарова: здесь учат, ле-чат и работает обслуживающее производство. В Томске дей-ствует фармацевтический кла-стер. В Москве — на базе мед- университета и научных ла-

бораторий. Но наш кластер, объединяющий вуз, инсти-тут и поликлинику, будет пер-вым в стране — подобных ещё нет. Есть точки соприкоснове-ния между лечебным, образо-вательным и производствен-ным направлениями — мы их используем, и в результате эф-фект деятельности будет вы-соким.
— Как изменится меди-

цинский университет, когда 
его перенесут в Академиче-
ский?— Здесь расположатся и современное учебное здание с аудиториями и лаборатори-ями, и кампус — общежития с хозяйственными зданиями, столовой, прачечной. Предпо-лагается создание для универ-ситета и лечебной базы. В со-ставе кластера запланирова-на поликлиника для жителей микрорайона. Эта часть ураль-ской столицы значительно вы-росла, и строительство поли-клиники вызвано жизненной необходимостью.Кроме прочего, студентам и сотрудникам университе-та такое размещение класте-ра будет очень удобно терри-ториально: как правило, в ме-дицине люди заняты целыми семьями, и можно будет наи-более эффективно потратить своё рабочее время.

Медицинский кластер в Екатеринбурге впервые объединит вокруг медуниверситета НИИ ОММ, поликлинику и производствоПервый в России
Феликс Бадаев рассказал, что новые площади медицинского 
университета удобно расположатся на одной территории
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Свердловское заксобрание и заксобрание Тверской области будут обме-
ниваться опытом и готовить совместные законопроекты. Соответству-
ющее соглашение о сотрудничестве было подписано вчера. Среди воз-
можных точек соприкосновения — сохранение памятников культуры 
и архитектуры, развитие промышленного потенциала регионов, а также 
организация работы депутатского корпуса.

как отметила председатель Зссо Людмила Бабушкина, тверские 
коллеги заинтересовались работой совета представительных органов 
муниципальных образований свердловской области и даже задума-
лись создать аналогичную структуру у себя.

— После общения с председателями комитетов в свердловском 
Заксобрании нас заинтересовала организация работы над бюджетом, 
опыт решения проблем в сфере ЖкХ, — пояснил зампредседателя 
тверского Заксобрания Юрий Цеберганов. — мы надеемся, что будут 
развиваться не только межпарламентские, но и экономические свя-
зи, сотрудничество исполнительных органов власти вплоть до муни-
ципалитетов.

сотрудничество двух регионов началось ещё в 1995 году — тогда 
аналогичное соглашение подписали два региональных правительства, 
но два областных парламента документально закрепили сотрудниче-
ство только сейчас. у тверского Заксобрания — это уже 10-й документ 
о межпарламентском взаимодействии. А в копилке свердловских де-
путатов их к настоящему времени более 30.

Помимо общения с депутатами, в ходе вчерашнего визита делега-
ция тверской области также посетила уральский институт регионально-
го законодательства, Ганину яму и ельцин Центр

6ваЖно

Тверское и свердловское заксобрания 

договорились о сотрудничестве

документ подписали председатель свердловского 
заксобрания Людмила Бабушкина и зампредседателя 
заксобрания Тверской области Юрий Цеберганов 
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Привет Hola – (ола)

До свидания
Hasta luego; adios –  
(асталуэго или адиос)

Очень рады вас видеть
Estamos encantados de verte –  
(эстамос энкантадос де верте)

Я провожу вас  
до стадиона

Te acompañaré al estadio –  
(те акомпаньяре аль эстадио)

Поздравляем вашу  
команду с победой

Felicidades a tu equipo por ganar –  
(фелисидадес а ту экипо пор ганар)

RENDER FROM @FOOTYRENDERS / геннаДий бОгатырёв

Навстречу ЧМ-2018 Мексика
21 апреля

Сенегал
28 апреля

Япония
5 мая

Уругвай
12 мая

Египет
19 мая

Перу
26 мая

Франция
2 июня

Швеция
14 апреля

Луис Суарес
(31 год, «Барселона»  
97 матчей, 50 голов)

Лучший результат сборной 

Чемпионы мира 
(ЧМ-1930, ЧМ-1950)

Первый матч состоялся 16 мая 1901 года 

Уругвай - Аргентина - 2:3

Самая крупная победа

Уругвай - Боливия - 9:0
(6 ноября 1927 года)

Самое крупное поражение

Уругвай - Аргентина - 0:6 (20 июля 1902 года)

17 место в рейтинге ФИФА 

на апрель 2018

Луис Эдуардо Инсаурральде,  спортивный обозреватель,  главный редактор газеты  «El Observador»,  
специально для «ОГ»

Последний матч

Австрия - Уругвай - 2:1 (14 ноября 2017 года)

Уругвай – Египет  матч состоится в Екатеринбурге 15 июня в 17:00

 ГоворИМ По-ИСПАНСкИ

«Областная газета» запустила новый проект, посвящён-
ный чемпионату мира по футболу-2018. Каждую неделю 
мы знакомим вас с командами, которые проведут матчи 
ЧМ в Екатеринбурге. А кто же лучше всего сможет расска-
зать о национальной сборной, как не спортивные журна-
листы? Специально для «ОГ» наши иностранные коллеги 
оценили шансы своих футболистов на предстоящем тур-
нире, назвали главных фаворитов, а также поделились 
ожиданиями перед приездом в Россию. В пятом выпуске 
о сборной Уругвая расскажет спортивный обозреватель, 
историк футбола, а также главный редактор газеты «El 
Observador» Луис Эдуардо Инсаурральде. 

«Уругвай едет в Россию с одной  целью – вернуть Кубок на родину»
 О сборной Команда Уругвая имеет богатую историю. У нас две победы на чемпионате мира, две золотые медали на Олим-пийских играх. В 30–50-х го-дах мы добились мирового признания. В 1970-х годах, к сожалению, начался спад. С 1978 по 2006-й мы участво-вали только в трёх чемпи-онатах мира и не добились достойных результатов. В 2006 году нашу команду на-чал тренировать Оскар Та-

барес. Пошёл процесс обнов-ления. Табарес смог вернуть Уругвай к своим корням. Он наладил игру в команде, при-влёк молодёжь, привил свой стиль, установил чёткие пра-вила, и всё пошло по его пла-ну. Уже на следующем чем-пионате мира – в 2010 году – «La Celeste» (от испан. «la 
celeste» – небесно-голубые, – 
прозвище команды) заняла четвёртое место. Я не зря так много говорю про маэстро Табареса. Он работает с ко-мандой уже 12 лет. Это преи-мущество, которым мало кто в мире может похвастаться.Сейчас Уругвай имеет лучших игроков за последние  

60 лет. У нас есть три главные звезды – Луис Суарес, Эдисон 
Кавани, Диего Годин. Первые два игрока – лучшие бомбар-диры команды. Кроме то-го, это одни из лучших игро-ков в Европе. Они находятся в расцвете сил. С ними будет очень непросто. Годин – ка-питан. Он вождь, который по-ведёт за победой. Прекрасно встраиваются в игровую схе-му Табареса молодые игроки – Родриго Бентанкур и Фе-
дерико Вальверде.

 О преимуществах Уругвай прочен в оборо-не и очень опасен в нападе-нии. Ворота защищает Мус-
лера – у него практически сто игр за национальную ко-манду. Суарес идеально вла-деет мячом. Кавани очень быстрый. Уругвай играет по схеме 4–4–2. Эта тактиче-ская фигура не подводит Та-бареса.

 О шансах Не думаю, что команда испытает какие-то трудно-сти в группе. Она легко пре-одолеет первый этап. Мы должны быть как минимум 

четвёртыми. Конечно, с 1/8 финала всё будет зависеть от раскладов в других группах. Германия, Аргентина или Ис-пания могут помешать нам забраться высоко. Но с та-ким составом Уругвай едет на чемпионат мира в Россию с одной целью – вернуть Ку-бок на родину.
 О России Я впервые посетил Рос-сию в 2015 году. Побывал, кстати, недалеко от Екате-ринбурга – в Казани, на чем-пионате мира по водным ви-дам спорта. Затем был в Мо-скве и Санкт-Петербурге. Это отличные города, очень кра-сивые. Я наслаждался пре-быванием в России. Един-ственный минус – языковые трудности. Часто я испыты-вал из-за этого дискомфорт. Про Екатеринбург знаю не-много. Читал о его культуре и промышленности, какую она роль сыграла в разви-тии страны. В июне я приеду в Екатеринбург на матч Еги-пет – Уругвай.

Если говорить про фут-бол, то, конечно, у вас бы-ла лучшая команда в 60-х го-дах. В 1960-м СССР выиграл чемпионат Европы. Сейчас у сборной России отличная возможность на домашнем чемпионате мира доказать свою состоятельность.
 О других матчах в Ека-

теринбурге Швеция – Мексика: Мек-сика обычно неплохо начи-нает на чемпионатах мира, а 

затем сбавляет обороты. Од-нако я думаю, что в Россию приедет очень собранная ко-манда. Мне кажется, что они обыграют шведов.Перу – Франция: Франция является фаворитом из-за на-личия очень сильных игроков и большого опыта выступле-ний на международных сорев-нованиях. Перу возвращается на чемпионат мира спустя 36 лет. Франция – это опыт. У Пе-ру практически нет шансов. Им будет очень трудно.

К сожалению, про Япо-нию и Сенегал я ничего ска-зать не могу. Про уровень этих команд знаю недоста-точно, чтобы давать прогноз.
 О фаворитах ЧМ-2018 Мой фаворит – Герма-ния. Это команда с истори-ей, с опытом. За них говорит и прошлое, и настоящее. У Германии есть модель рабо-ты с игроками, которая пре-вращает её в великую фут-больную силу. На втором ме-сте могут быть многие из ко-манд. Можно предположить, что и Аргентина, и Бразилия, и Испания, и Бельгия, и, ко-нечно, Уругвай. У Аргентины есть Месси. Он способен на всё. Бразильцы будут зави-сеть от Неймара. Если он сы-грает – у них хорошие шансы. Испания привезёт отличную команду по уровню испол-нителей. Бельгия – сюрприз. Их игра в последнее время очень мне нравится. А Уруг-вай… как я уже говорил, при-едет за Кубком.
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Не теряйте своих детей! Расскажите им о правилах безопасности!
В преддверии летних каникул 
энергетики филиала «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» 
призывают к бдительности и со-
блюдению правил безопасного 
поведения при взаимодействии 
с электричеством. 

Особенно это касается детской 
и подростковой аудитории. Для 
того чтобы оградить детей от опас-
ного воздействия электричества, 
мы, взрослые, обязаны знать и 
уметь выполнять основные приёмы 
защиты детей, постоянно обучать 
их основам безопасности жизне-
деятельности. 

Ведь так СТРАШНО, когда 
причиной трагической случайности 
становятся пять минут, которые мы 
не уделили нашим детям.

Несчастные случаи с подрост-
ками, повлекшие за собой тяжё-
лые электротравмы, а зачастую и 
смерть потерпевших, происходят 
в нашей стране с пугающим по-
стоянством. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЕЛФИ 
Серьёзный инцидент прои-

зошёл в мае прошлого года в 
г. Алапаевске. Трое юношей для 
эффектного селфи забрались на 
металлическую опору воздушной 
линии электропередачи классом 
напряжения 110 тысяч вольт (для 
сравнения, бытовые приборы 
работают от электрического тока 
напряжением 220 вольт). Один из 
ребят слишком близко прибли-
зился к токоведущим частям воз-
душной линии… В результате он 
получил сильнейший удар током и 
сорвался вниз с высоты 18 метров. 
Двое подростков, оставшихся на 
опоре, чудом не пострадали, а их 
друг, к сожалению, скончался от 
полученной электротравмы. 

Аналогичный случай был за-
фиксирован в августе 2017 года в 
соседнем регионе – Кунгурском 
районе Пермского края. Там 
14-летний парень забрался на 
железобетонную опору линии 
электропередачи 10 тысяч вольт. 
Он хотел сделать селфи на фоне 
родной деревни. Этот снимок 
стал последним в его жизни. 
Удар электрическим током нанёс 
подростку электротравмы, несо-
вместимые с жизнью.

Причиной трагической гибели 
обоих мальчиков стало бездумное 

озорство, стремление добиться 
популярности и авторитета у свер-
стников, получить большее количе-
ство «лайков» в социальных сетях, 
чем остальные ребята. 

Тревожная тенденция продол-
жилась и в этом году. 7 апреля в 
Кунгуре 14-летний подросток 
получил серьёзный удар элек-
трическим током, забравшись на 
трансформаторную подстанцию. 
Во время прогулки с друзьями 
он решил подняться на крышу 
энергообъекта, расположенную 
в частном секторе микрорайона 
Первомайский. Прикоснувшись 
к токоведущим частям, находя-
щимся под напряжением, под-
росток получил тяжёлые электро-
травмы.

Потерпевшего отвезли в боль-
ницу Кунгура. Затем перевели в 
ожоговое отделение больницы 
№ 21 в Перми. 11 апреля подрост-
ка самолётом МЧС перевезли на 
лечение в Нижний Новгород. По 
словам медиков Приволжского 
исследовательского медицинско-
го центра, у него целый «букет» 
смертельно опасных поражений и 
заболеваний. Потерпевшему пред-

стоит множество тяжёлых операций 
по пересадке кожи, за успешный 
финал которых никто не может 
поручиться.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОТРАВМЫ
Давайте разберёмся, что же 

такое электротравма и каковы её 
последствия. 

Электротравма – это особый 
вид травм, возникающих в резуль-
тате воздействия электрического 
тока. Это связано с тем, что элек-
трическая энергия оказывает не-
сколько эффектов одновременно. 
Как внутренних, так и внешних. Под 
действием электрического тока в 
организме пострадавшего проис-
ходит комплекс изменений. 

У врачей-реаниматологов есть 
присказка: «Герцы убивают, а 
вольты сжигают». И это действи-
тельно так. Чем выше частота тока, 
которую измеряют в герцах, тем 
больше вероятность того, что чело-
век погибнет от остановки сердца.

При поражении током сначала 
происходят судорожные сокра-
щения рук, затем рвутся мышцы, 

вывихиваются и разрушаются 
суставы, при токе более высокой 
частоты ломаются кости.

В практике врачей бывали слу-
чаи, когда к ним поступали пациен-
ты с лохмотьями кожи вместо рук. 
Один мужчина решил забраться в 
щитовую и не смог отпустить кон-
такты, пока не порвались мышцы 
и не разрушились костные ткани.

По словам реаниматологов, при 
ещё более высокой частоте тока 
происходит фибрилляция сердца 
(это болезненное состояние «мото-
ра» нашего организма, при котором 
отдельные группы мышечных во-
локон сокращаются разрозненно и 
нескоординированно), и потерпев-
ший умирает. Так герцы выполняют 
свое смертельное дело. 

Одновременно с общебиоло-
гическим воздействием электри-
ческого тока в организме постра-
давшего происходят изменения, 
вызванные его тепловым действи-
ем. Чем выше класс напряжения 
энергообъекта, тем больше степень 
ожоговых поражений человека, 
ставшего жертвой электричества. 
Спектр этих поражений широк – от 
простых ожогов до обугливания 
конечностей и их мумификации.

Даже при лёгких электротрав-
мах клетки организма в месте удара 
– под воздействием электричества 
– рвутся и разрушаются. Возникает 
так называемая ожоговая болезнь. 
Если же человек замыкает ис-
точник тока на себя – получается 
электрическая дуга, она может 
пройти через живот, грудь и голову 
человека. Вследствие этого пациент 
может умереть от инфаркта мио-
карда, например, через сутки после 
удара током.

Всё перечисленное относится 
к краткосрочным последствиям. 
Долгосрочные последствия – если 
пациент выжил – тоже есть. Если 
дуга прошла через головной мозг, 
у пациента могут появиться нару-
шения сознания. Это, в принципе, 
обратимо, человек приходит в себя. 
Но потом, в зависимости от того, 
какие структуры мозга поражены, 
человек может терять ориентацию в 
пространстве, память, вообще спо-
собность адекватно мыслить. Пора-
жение электрическим током может 
также привести к хроническим 
заболеваниям сердца, желудочно-
кишечного тракта, других внутрен-
них органов. Можно сказать, что 

человек, попавший под напряжение 
единожды, всю оставшуюся жизнь 
будет ощущать на себе тяжкие по-
следствия электрического удара.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ОПАСНО!
К сожалению, к словам специ-

алистов в наши дни прислушива-
ются редко. Люди зачастую пре-
небрегают ключевыми правилами 
обращения с электричеством. 

В классе, в котором учился 
кунгурский подросток, в ноябре 
и декабре 2017 года энергетики 
проводили специальные занятия, 
а в январе 2018 года проходили 
инструктажи по электробезо-
пасности. Энергетики стараются 
максимально обезопасить свои 
объекты: устанавливают стацио-
нарные замки, сигнализацию на 
открывание дверей, размещают 
знаки безопасности.

Большое внимание уделяется 
профилактической, информаци-
онно-просветительской работе. 
Чтобы научить детей правильному 
обращению с электричеством, со-
трудники «МРСК Урала» регулярно 
проводят в детских садах и школах 
уроки по электробезопасности. В 
прошлом году было проведено по-
рядка 4,5 тысячи уроков с охватом 
почти 100 тысяч детей. За первый 
квартал этого года уже проведе-
но 550 уроков (охвачено больше 
14 тысяч человек).

– Каждый из нас должен быть 
внимателен к собственной безопас-
ности, особую бдительность стоит 
проявлять родителям подростков. 
От любых энергообъектов нужно 
держаться подальше, – говорит 
главный инженер филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердловэнер-
го» Алексей Смушкин. – Уважа-
емые родители! Расскажите своим 
детям о смертельных последстви-
ях, попросите учителей провести 
классный час на тему электро-
безопасности. Наши специалисты 
могут помочь вам в этом вопросе и 
провести урок.

Необходимую информацию об 
электробезопасности в удобном 
формате видеороликов, игр и 
презентаций можно найти на сай-
те www.mrsk-ural.ru в разделе 
«Электричество – опасно!». 

Пресс-служба 
«МРСК Урала»
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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

О
ГР

Н
 1

16
63

13
08

05
59

 И
Н

Н
 6

31
62

20
16

2

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» Казанцев Игорь Валентинович и Казанцева Валентина Николаевна сообщают 
участникам общей долевой собственности на земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о намерении выделить участок 
площадью 12,6 га, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, примерно в 1,3 км от 
с. Конево по направлению на северо-запад.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, 
офис №70. Предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Казанцев И.В, Казанцева В.Н. Почтовый адрес заказчика: 624185, Свердловская 
область, Невьянский р-н, с. Конево, ул. 40 лет Победы, 2, тел.: 89049883199.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья Николаевна (№ 66-11-293), почтовый 
адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, контактный телефон: 
8-908-91-97-612, адрес электронной почты: kadastr6615@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-

ях» и постановлением правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверж-

дении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской 

области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» 

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».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Нижнесергинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 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 «Отрада» Октябрьского района г. Ека-
теринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использо-
вании закреплённого за ним государственного имущества за 
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 53 на имя Нажметдиновой Наталии 

Николаевны, ведущего специалиста протокольного отдела аппарата 
Зконодательного Собрания Свердловской области, со сроком действия 
2017–2022 гг., считать недействительным.

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Сборная 
России по хоккею 
потерпела первое 
поражение на ЧМ
Сборная России по хоккею не смогла прод-
лить свою победную серию на чемпиона-
те мира, который в эти дни проходит в Да-
нии. Подопечные Ильи Воробьёва потерпе-
ли первое поражение на групповом этапе, 
уступив в овертайме сборной Чехии — 3:4.

Начало встречи осталось за россияна-
ми, которые уже на второй минуте открыли 
счёт: шайба на счету Никиты Нестерова. Од-
нако ещё до перерыва чехи благодаря уси-
лиям Крейчи и Яшкина не только сравняли 
счёт, но и вышли вперёд.

Начало второго периода вновь осталось 
за россиянами, которые сумели выравнять 
положение: отличился Михаил Григоренко. 
Вскоре команды обменялись шайбами: на 
гол Давида Пастрнака россияне ответили 
шайбой Александра Барабанова. А затем 
в матче наступило затишье, которое прод-
лилось до конца основного времени встре-
чи. А в овертайме чехи сумели вырвать по-
беду: дубль оформил Пастрнак.

Таким образом, россияне остались на 
втором месте в группе. Следующий матч 
«красная машина» проведёт уже сегодня, 
12 мая, начало в 23:15 по уральскому вре-
мени. Соперником сборной России станет 
Швейцария.

Данил ПАЛИВОДА
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!

Спешим сообщить, что начинается 
предварительная запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2018 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРА:
 КОББ-500 (открыта запись на вывод 

17.05.2018);

 РОСС-308 (открыта запись на вывод 

15.05.2018, 25.05.2018);

ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 18.05.2018, 25.05.2018, 

01.06.2018);

 «Уральские серые».

УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная» 

    (открыта запись на вывод 23.05.2018);

 Мускусная утка (открыта запись 

    на вывод 07.06.2018);

 Кросс «Агидель»  (открыта запись 

    на вывод 16.05.2018);

 Кросс «Фаворит» (открыта запись на вывод 16.05.2018).

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс);

 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс) 
(Единственный вывод 2018 года – 17.05.18).

Успевайте записаться!

При коллективной заявке доставка 

по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная

(от 1 000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 

Консультации и информация о точных датах выводов 
на май и июнь по телефонам: 

+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60

Наша почта: ips66@bk.ru        Наш сайт: www.ips66.ru

ИПС СВЕРДЛОВСКАЯ 
традиции с 1934 года

Тыква + дыняСамой простой метод прививки тыквенных культурРудольф ГРАШИН
Почти все садоводы знают, 
что можно прививать плодо-
вые деревья, многие сами это 
делают. Но вот о прививках 
овощных культур знают не-
многие. Тем не менее за рубе-
жом метод прививки активно 
используется на тыквенных. 
Например, можно на тыкву 
привить дыню, урожай ды-
ни от этого будет выше, а рас-
тение получится более устой-
чивым к факторам внешней 
среды. Как это сделать, рас-
сказывает профессор кафе-
дры овощеводства и плодо-
водства УрГАУ Анна ЮРИНА.Прививка на тыквенных популярна у продвинутых са-доводов неслучайно. В это се-мейство, кроме тыквы, вхо-дят огурец, дыня, арбуз, кото-рые уступают ей по силе ро-ста, по холодостойкости, по развитию корневой системы. Поэтому, прививая на тыкву, например, дыню, мы получим более мощное растение.

— Суть в том, что корне-
вая система у тыквы очень 
развитая по сравнению с той 
же дыней. И дыня, привитая 
на тыкву, будет лучше раз-
виваться, даст больший уро-
жай по сравнению с корне-
собственной дыней, — пояс-няет Анна Юрина.Для прививки лучше брать скороспелые сорта, в услови-ях нашего короткого лета они быстрее дадут урожай.— В качестве подвоя (то — на что прививают) может быть не только тыква, могут быть лагенария, а также фиголист-ная тыква. У фиголистной тык-вы очень большая корневая си-стема и очень высокая сила ро-ста. Поэтому на фиголистную тыкву очень многие привива-ют арбузы и дыни, — расска-зывает Анна Васильевна.Сеять можно одновремен-но и тыкву для подвоя, и ды-ню для привоя. Но некоторые сеют тыкву на 2–3 дня позднее дыни. Сроки сева зависят так-же от того, есть ли обогрев в теплице. Для весенних теплиц 

можно сеять дыню и тыкву для прививки с середины апре-ля и до начала мая. Если у вас уже есть рассада дыни, тыквы или арбуза, то можно привить их. Желательно, чтобы возраст рассады был небольшой, кроме семядольных, чтобы был лишь один основной листок. Наибо-лее простым способом счита-ется прививка клином. О нём и рассказывает наш эксперт.— Берём тыкву, острой бритвой расщепляем ствол примерно на один сантиметр, если есть основной листок, его прищипываем. Нам важно сде-лать расщелину, в которую по-том мы поместим тыкву, — по-казывает и рассказывает Анна Юрина.  — Теперь берём дыню, срезаем её, снимаем эпидер-мис с одной и другой стороны ствола, делая его клинышком, и вставляем в расщелину, кото-рую мы сделали у тыквы.Дальше место прививки на-до аккуратно обвязать ленточ-кой, вырезанной из обычного полиэтиленового тонкого ме-шочка, концы ленты завязать 

бантиком. Возможно, потом ленту придётся ослаблять. При-витое растение на несколько дней надо закрыть прозрачным плёночным пакетом, уменьшив тем самым испарение влаги. Ес-ли прививка приживётся, это станет заметно, дыня пойдёт в рост, а вот любые выросты на тыкве следует убирать.В первое время привитое растение нужно хорошо поли-вать, но потом, чтобы спровоци-ровать активное цветение, по-лив нужно ограничить. Но как только завяжутся первые пло-ды — поливаем снова обильно. На привитых растениях плоды будут крупнее, а вкус может за-висеть от вида подвоя, времени сева, обилия тепла и света.Есть и другие способы прививки тыквенных. Часто применяют так называемый метод сближения, сращивая тыквенный подвой со ство-ликами дыни или арбуза. Он менее травматичен для рас-тений, но требует больше сил и времени.

Для прививки сначала на тыкве делается надрез

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

После того как срезанную дыньку соединим с подвоем, место прививки 
надо обвязать

Станислав МИЩЕНКО
Экзотика экзотике рознь. 
Такие модные нынче ово-
щи, как топинамбур или фи-
залис, наши садоводы садят 
уже давно и собирают хоро-
шие урожаи. А вот с южны-
ми ягодами и фруктами де-
ла обстоят гораздо сложнее. 
Взять хотя бы арбузы 
и дыни, которые у нас на 
грядах сладких плодов не 
дадут в принципе. Это в 
Астрахани или оренбург-
ских степях они плодоносят 
практически сами по себе, 
а под Екатеринбургом даже 
в закрытом грунте не всегда 
поспевают. Но всё же неко-
торым дачникам и за корот-
кое уральское лето удаёт-
ся вырастить сладкие ягоды 
(плод  арбуза — ягода).Так, садовод из Екатерин-бурга Любовь Сергеева уже много лет выращивает у се-бя на участке дыни и арбузы. Растут они рядом с огурцами в небольшой стеклянной те-плице. Её миниатюрный ого-род в четыре сотки располо-жен под Первоуральском, на бывшем торфяном болоте. Каждую весну она заклады-вает в огуречник для «горя-чей гряды» свежий коровий навоз. Но подкормленная и тёплая земля – это не все ус-ловия для нормального роста и развития тыквенных расте-ний.— Под открытым небом в нашем климате дыня и ар-буз плодоносить не будут, – рассказывает моя собесед-ница. – Даже на навозной грядке за ними нужен глаз да глаз: каждый вечер их на-до укрывать, поддерживать низкую влажность воздуха в теплице, оберегать от воз-можных заморозков, обре-зать листья, подвязывать, формировать плеть и вруч-ную опылять цветы. По су-ти, это то же самое, что вы-

растить огурцы, только ухо-да больше.Любовь Вячеславовна са-дит семена тыквенных в кон-це апреля, в зависимости от погоды. Ясно и тепло – мож-но начать высаживать расса-ду раньше, а если за окном се-ро и прохладно, то лучше по-дождать – бахчевые любят солнце, особенно арбузы, из-за этого в наших краях они растут хуже, чем дыни, и реже дают сочные и сладкие пло-ды. До июня тыквенные ра-стут в квартире, а потом жен-щина пересаживает их в огу-речник.— Из моих знакомых ма-ло кто выращивает бахчевые, и то скорее для интереса, а не для лакомства. Наверное, по этой причине я пока не ви-дела районированных семян этих культур. Лично я пред-почитаю сорта для средней полосы России: сорт Колхоз-ница, если говорить про ды-ни, и арбуз Огонёк. Они хо-рошо растут на шпалерах и в тёплую погоду успевают вы-зреть. Семена можно найти в любом агромагазине или на рынке, но всхожесть у них в последнее время очень пло-хая – в нынешнем сезоне у ме-ня из 10 штук взошли только три.Но и этого, по словам Лю-бови Сергеевой, достаточ-но, чтобы порадовать семью вкусными плодами весом 1–1,5 килограмма. Одно рас-тение может дать не более двух дынь или арбузов, по-этому остальные завязи сле-дует убирать. Плоды обычно поспевают в конце августа. Но всё зависит от солнца: бу-дет его много – бахчевые за-вяжутся и вырастут, нет – так нет. Синоптики прогнозиру-ют жаркое лето, поэтому Лю-бовь Вячеславовна не теряет надежды, что в этом году она всё же полакомится сочными дыньками.

Не подведут Огонёк и Колхозница

Врут ли лунные календари?Елена АБРАМОВА
Лунные календари сегодня 
в моде. Ориентируясь 
на них, любители мистики 
и астрологии решают, в ка-
кой день идти в парикма-
херскую, когда брать кре-
дит, а когда садить картош-
ку. Для садоводов издаёт-
ся множество специальных 
календарей, но есть ли ос-
нования им доверять?

Самый древний Лунный календарь основы-вается на периодичности сме-ны фаз Луны. Примерно за 29,5 земных суток (такова продол-жительность лунного цикла) спутник Земли проходит четы-ре фазы: две фазы – это период растущей Луны после новолу-ния и две фазы – период убыва-ющей Луны после полнолуния. Учёные спорят по поводу того, где и когда лунный календарь появился, но единодушны во мнении, что он самый старый из всех существующих. За сме-ной лунных фаз можно наблю-дать в любой точке планеты, и древние племена, глядя на ноч-ное светило, планировали зем-ледельческие работы и вели летоисчисление. Других спосо-бов ориентироваться во време-ни у них не было. С давних пор люди заметили, что существу-ет зависимость между положе-нием небесного тела и морски-ми приливами и отливами, а также сделали выводы, что Лу-на оказывает влияние на рас-тения и все живые организмы. С накоплением опыта и разви-тием науки необходимость све-рять свои действия с Луной, ка-залось бы, отпала. В советский период, например, ни колхоз-ники, ни наши бабушки и де-душки, которые возделывали свои огороды, ничего не зна-ли про лунные календари, тем не менее не оставались без уро-жаев. Сегодня садоводы делят-ся на три категории: одни счи-тают «лунники» полной ерун-дой, другие говорят: «В этом что-то есть». Третьи уверены, что успех огородных дел зави-сит от положения небесного тела, они самоотверженно се-ют в холод, затевают прополку под проливным дождём, лишь бы не пропустить «благопри-ятный» день. Но нужны ли та-кие жертвы?

Это не астрологияВ Свердловской области с 2002 года ежегодно выходит лунный календарь для са-доводов Урала и Сибири «На дачном участке». Его издаёт физик по образованию Вла-
дислав Демидов.– Лунный месяц не совпа-дает с солнечным, но лунные календари сегодня в моде. Су-ществует много специальных календарей, на годы вперёд сделаны расчёты и составле-ны таблицы, показывающие, какое положение относитель-но Земли будет занимать Луна в конкретный день, растущая она или убывающая, в какой фазе, в каком знаке зодиака на-ходится. На основе этих таблиц и составляется лунный кален-дарь, – рассказал он «ОГ». – Это не имеет отношения к астро-логии, тут, скорее, связь с фи-зикой и природоведением, по-скольку есть многолетние на-блюдения, подтверждающие зависимость роста растений от положения Луны.Между тем если срав-нить календари разных изда-тельств, можно заметить, что они не всегда совпадают, а по-рой и противоречат друг дру-гу. Как такое возможно, если Луна на всех одна?– Для сравнения, суще-ствует несколько формул рас-чёта идеального веса челове-ка в зависимости от его ро-ста, и по разным формулам 

результаты расчётов немного отличаются. Просто у разных авторов разная методика, разный подход. Здесь так же: разные люди вывели разные зависимости, но отличия в ка-лендарях, как правило, незна-чительные, расхождения на один-два дня, – пояснил Вла-дислав Демидов.Он не сомневается, что Луна оказывает огромное влияние на все биологиче-ские процессы.
Доверяй, 
но проверяй– Вопрос о влиянии Луны спорный. Английский этно-граф Фрэзер в начале ХХ ве-ка писал, что это – дикое суе-верие. Были также медицин-ские исследования, авторы которых отрицали факт вли-яния Луны на человека. Но на практике я сталкиваюсь с тем, что некоторые чувстви-тельные люди утверждают, что их эмоциональное со-стояние зависит от фаз Лу-ны, – сказала нашему изда-нию психолог Анна Кирья-

нова. – И уж если небесное тело, обладающее внуши-тельными физическими па-раметрами, способно пере-мещать громадные массы воды в океане, думаю, оно влияет и на растения. Впро-чем, чем схоластически рас-суждать, лучше взять лун-ный календарь и на практи-

ке проверить, насколько он полезен.Такие эксперименты уже провели учёные Уральского государственного аграрного университета. В течение не-скольких лет они брали огу-речные семена одной партии, сеяли их в одинаковую почву в благоприятные, неблаго-приятные и нейтральные по лунному календарю дни. Обе-спечивали растениям похо-жий уход.– Урожай получали абсо-лютно одинаковый: и там, где дни посадки не совпадали с рекомендуемыми календарём сроками, и там, где происходи-ли по календарю. Но зато они соответствовали научно обо-снованным срокам, это и бы-ло залогом урожая, – подчер-кнула профессор УрГАУ Анна 
Юрина. – Кстати, зональные сроки разработаны учёными-агрономами для каждой кли-матической полосы: у нас они одни, чуть южнее — другие, на севере области – третьи. Лун-ный календарь эти тонкости не учитывает. Но сам по себе он является прекрасным мо-билизующим фактором. Кому-то может хотелось бы побез-дельничать, но он видит, что по календарю благоприят-ный день для посева и поса-док, идёт и работает в саду. А потом у человека на душе хо-рошо: все дела в срок переде-ланы.

Яблоневую аллею 

посадили музыканты 

и учёные

Артисты Дома музыки вместе с учёными вы-
садили в Екатеринбурге более трёхсот сажен-
цев горноалтайских яблонь на парковой тер-
ритории Института электрофизики УрО РАН 
на улице Амундсена.

Саженцы специально привезли из Сиби-
ри. Высаживали их под руководством специ-
алистов Свердловской селекционной станции 
садоводства.

— У нас есть традиция — проводить суб-
ботник с музыкой и пикником, — сообщил 
корреспонденту «Облгазеты» заместитель ди-
ректора института Евгений Шунайлов. – По-
этому мы позвали наших давних друзей из 
Дома музыки, которые ради такого случая 
даже перенесли репетицию…

Каждый саженец отбирали специалисты. 
Часть из них выбрана из-за выдающейся зи-
мостойкости, другие — благодаря устойчиво-
сти к парше, третьи — отобраны по качеству 
плодов, срокам созревания, от ранних, тех, 
что созревают в августе, и до поздних, кото-
рые хранятся до января.

Станислав БОГОМОЛОВ

У бахчевых — 

свои секреты

У выращивания дыни и арбуза есть свои осо-
бенности, которые надо обязательно учиты-
вать.

Важно, чтобы на рассаду они были посея-
ны как можно раньше. Если учесть, что обыч-
но в теплицы эти культуры высаживают 15–25 
мая, а расти рассада должна 30 дней, из это-
го и рассчитывайте оптимальные сроки сева. 
Почему они так важны для арбуза и огурца? 
Цветение и начало плодоношения у этих куль-
тур должно происходить при высокой сол-
нечной радиации, в нашем климате это обыч-
но июнь и июль. Тогда дыня будет сладкая. 
А при поздних сроках посева дыня будет на-
ливаться в августе-сентябре, у неё получит-
ся другой вкус, потому что сахара в ней ока-
жется очень мало. Итак, главный секрет слад-
ких дынь и арбузов – это ранние сроки посе-
ва рассады. Без рассады их вообще в наших 
условиях выращивать бесполезно.

Также поначалу надо обеспечить хоро-
ший прирост, для этого обильно поливать. Но 
не забывайте о «подсушке» накануне цвете-
ния, чтобы развивались генеративные орга-
ны. Как только появятся завязи — сухой пе-
риод отменяем.

Важно правильно формировать растения 
дыни и арбуза. Чтобы получить хороший уро-
жай дынь, важно прищипнуть основной сте-
бель над пятым листом, чтобы быстрее обра-
зовывались завязи. Тем самым мы переносим 
плодоношение на боковые побеги. На основ-
ном стебле завязей у дыни вы не дождётесь. 
У арбуза, наоборот: у него образуется завязь 
на главном стебле, она лучше плодоносит, 
чем боковые, поэтому боковые надо ограни-
чивать в росте.

Дыню и арбузы в теплице обычно выра-
щивают на весу, подвязывая к верхним про-
волокам. Плоды отдельно подвешивают в 
сетки. Можно пускать их и в расстил. Но в 
этом случае под все плоды надо подложить 
дощечки.

Арбуз и дыня нуждаются в поливе, но вы-
ливать под них больше трёх литров на ква-
дратный метр площади нельзя, иначе пита-
тельные вещества вместе с большим количе-
ством воды уйдут в почву.

Рудольф ГРАШИНКоролева грядокНаталья ДЮРЯГИНА
Вырастить тыкву в нашем 
климате тоже непросто, хо-
тя она и не такая привере-
да, как арбуз или дыня. 
О районированных сортах 
этой культуры и особенно-
стях её выращивания рас-
сказывает старший науч-
ный сотрудник Ботаниче-
ского сада УрО РАН Ольга 
КИСЕЛЁВА. Опытные садоводы зна-ют: своевременный посев тыквы гарантирует ранний и хороший урожай, поэтому высевать её на рассаду нуж-но не позднее середины мая. Делать это лучше в торфя-ные горшочки, так как при высадке в землю меньше по-вреждается корневая систе-ма растений. В каждый гор-шочек рекомендуется высе-вать по два семечка: одно из них может и не взойти. Главное — обеспечить теп-ло рассаде, поскольку семе-на тыквы прорастают при плюс 10–12 градусах, а ещё лучше чувствуют себя при температуре 20–30 граду-сов.Сегодня существует множество сортов тыквы — столовых, кормовых, деко-ративных, поделочных, од-нако не все они способны дать урожай в уральском климате. У нас хорошо ра-стут все виды твёрдокорой столовой тыквы, к которой относятся и патиссоны с ка-бачками. Наш климат под-ходит для выращивания та-ких сортов, как Жемчужина, Алтайская, Россиянка, Кон-фетка, а также для крупно-

плодной Мраморной тыквы и для многих декоративных тыкв. А вот с тонкокоры-ми мускатными тыквами, по мнению нашего экспер-та, стоит быть осторожны-ми и особенно позаботить-ся об укрытии этих тепло-любивых неженок в июне и в конце августа, иначе мож-но забыть об урожае.— Высаживать тыкву в открытый грунт даже под плёночное укрытие нельзя до установления стабильных ночных температур в 8–10 градусов тепла и прогрева-ния почвы до 10–12 градусов. При температуре плюс один градус рассада уже погибает, — рассказывает Ольга Анато-льевна.Как и другие представи-тели семейства тыквенных, сама «королева грядок» лю-бит тепло и влагу, поэтому ей лучше подготовить место на компостной грядке на сол-нечном и защищённом от хо-лодных ветров участке с до-статочным увлажнением. По-чву перед посадкой удобряют перепревшим навозом и фос-фором.— Высаживать тыкву нужно на значительном рас-стоянии друг от друга: 70 сантиметров для кустовых и короткоплетистых сор-тов тыкв и 90 — для длин-ноплетистых, — комменти-рует Ольга Киселёва. — По-сле грядку надо постоян-но пропалывать, рыхлить и поливать. Всё это обеспе-чит хороший урожай тык-вы: обычно плоды созрева-ют через 100 дней с момен-та посева семечка.Верить ли лунному календарю — личное дело каждого. Главное, не забывать про трудолюбие, 
любовь к земле и собственный опыт
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Тыкве на огороде отведите защищённое от ветров место
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