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Дело о нападении на главреда «ОГ» передано в СКРНина ГЕОРГИЕВА
Прокуратура изъяла из поли-
ции уголовное дело о напа-
дении на главного редактора 
«Областной газеты» 
и передала его в Следствен-
ный комитет России. Как рассказал сам Дми-
трий Полянин, в постанов-лении указано, что в дей-ствиях нападавших усматри-ваются признаки преступле-ния, предусмотренного ста-тьёй 144 УК РФ («Воспрепят-ствование законной профес-сиональной деятельности журналиста»). Санкция ча-сти третьей этой статьи (дей-ствия, соединённые с насили-ем над журналистом) предус-

матривает до шести лет ли-шения свободы.— Благодарю всех журна-листов и главных редакторов СМИ, Центр защиты прав СМИ, Фонд защиты гласности, Союз журналистов России и его ре-гиональное отделение в Сверд-ловской области, Альянс «АРС-пресс», журфак УрФУ, регио-нальное отделение партии «Единая Россия», губернатора Свердловской области, депута-тов Государственной думы ФС РФ, а также наших коллег из Ор-ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пред-ставительства Европейского со-юза в России, Европейской фе-дерации журналистов, — отме-тил Дмитрий Полянин.

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Турчак

Альфредо Вере

Елена Шанина

Секретарь Генсовета пар-
тии «Единая Россия» сооб-
щил, что не обнаружил се-
рьёзных нарушений в орга-
низации предварительного 
голосования по отбору кан-
дидатов на выборы в горду-
му Екатеринбурга.

  II

Спортивный обозреватель 
газеты «Perú21» считает, 
что главная проблема перу-
анской команды на ЧМ-2018 
по футболу – в отсутствии 
чувства победы.

  III

Руководитель селекционно-
технологического центра по 
картофелю ФГБНУ «Ураль-
ский НИИСХ» поделилась со-
ветами по посадке самой по-
пулярной среди свердлов-
чан огородной культуры.
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Россия

Москва 
(I, III) 

а также

Московская 
область (III) 
Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 
Ямало-
Ненецкий АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Германия (III) 
Египет (III) 
Исландия (III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Канада (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Латвия (III) 
Мексика (III) 
Нидерланды (I, III) 
Перу (I, III) 
США (III) 
Сенегал (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРАЗДНИК ВОЛЕЙБОЛА ВАЖНО

Я считаю, что это должен быть плавный, переходный, 
спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного 
возраста надо на десять лет. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ (РИА Новости)

 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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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В Екатеринбурге завершился международный турнир 
по волейболу среди женских команд. Кубок Ельцина достался 
сборной Нидерландов. Вручила награду вдова 
первого Президента России Наина Ельцина

О чём в детстве мечтала Лена Ельцина?Юлия ШАМРО
Сегодня – День пионерии. 
К этому дню «Облгазета» 
решила рассказать исто-
рию из пионерского дет-
ства дочери первого Пре-
зидента России Бориса Ель-
цина Елены. В прошлом году, ле-том, вышла книга мемуаров 
Наины Ельциной «Личная жизнь». В книге бывшая пер-вая леди много говорит об истории своей семьи, не об-ходится и без рассказа о до-черях, Елене и Татьяне.Именно там и описана история, которая привлекла внимание журналистов «Обл-газеты». В 1972 году 14-лет-няя Лена Ельцина (сейчас – Окулова) была в «Артеке» в качестве делегата Пято-го Всесоюзного слёта пионе-ров, который был посвящён пятидесятилетию пионерии. На слёте присутствовали по-сланцы зарубежных детских и юношеских организаций пятьдесят одной страны. На смене, а именно 2 августа в 8.30 утра, пионеры, по дав-ней романтической лагер-ной традиции, отправили с пирса «Морской» в нейтраль-ные воды бутылки с пись-мами, в которых лежали по-слания, адресованные ино-странным друзьям с призы-вами к миру. Тот день слёта была объявлен днём мира и солидарности. Наша героиня не стала исключением. Опе-рация называлась «Бутылоч-ная почта», её участниками стали представители делега-ций всех союзных республик.Каким-то неведомым об-разом именно Ленино пись-мо «всплыло» и оказалось в редакции журнала «Вожа-тый», где и было опублико-вано. Да ещё и вместе с до-машним адресом Ельциных: СССР, Свердловск, Л-14, пере-улок Воеводина, дом 4, квар-

тира 24: здесь семья прожи-вала около пяти лет, с 1971 по 1976 год, окна их кварти-ры выходили прямо на Пло-тинку.– Со всех концов страны посыпались письма, – расска-зывает Наина Иосифовна. – Даже солдаты писали – они же не знали, сколько лет ав-тору письма. Она не успевала эти письма даже читать.В архиве Свердловской областной библиотеки для детей и юношества «Област-ная газета» разыскала 11-й номер «Вожатого» за 1972 год, в котором было напеча-тано письмо Лены. Материал с письмом назывался «Пятый всесоюзный».«...Самая высокая, самая заветная мечта, чтобы на всей планете был мир, чтобы все дети могли жить и учить-ся под таким же чистым не-бом, как мы, советские люди. Чтобы они не плакали от го-ря, не знали, что такое взры-вы от бомб», – пишет Лена в своём послании.Своё письмо она завер-шила призывом к читателю письма вместе с ней сказать: «Пусть всегда будет мир!»Авторы материала в жур-нале «Вожатый» отметили, что не исправили в письме ни одного слова, ни одной запятой. Также журналисты «Вожатого» выразили уве-ренность, что Лена должна вырасти «настоящим другом, верным товарищем».– Лена была очень актив-ной. Ещё в пятом классе она стала командиром детско-го клуба «Ласточка», кото-рый находился в нашем дво-ре. В клубе работали кружки, спортивные секции, ребята из нашего, да и из соседних дворов любили там прово-дить время после школы. Но расположен был клуб в под-вале. Лена сама пошла в ЖЭК, потребовала, чтобы «Ласточ-ке» подыскали другое поме-

щение. И своего добилась, – рассказывает в автобиогра-фии Наина Ельцина. – Ле-на была и председателем со-вета пионерского отряда, и комсоргом… Она не была вы-скочкой, просто однокласс-ники относились к ней с ува-жением. Все эти обществен-ные нагрузки она восприни-мала всерьёз, отдавала им кучу времени.

Сегодня Елена Окулова избегает публичности, она полностью сосредоточилась на семье, о чём, по словам Наины Ельциной, «совсем не жалеет», у неё трое детей и уже пятеро внуков.
  II

Ж
УР

Н
АЛ

 «
ВО

Ж
АТ

Ы
Й

» 
№

11
 З

А 
19

72
 Г

О
Д

  III

Чем и как живут 
современные 
пионеры?

Утверждён новый состав 
Правительства России
Президент РФ Владимир Путин принял предложения по персо-
нальному составу нового кабинета министров, которые в пят-
ницу ему представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
сообщает пресс-служба Кремля.

– Мы с вами в предварительном порядке обсуждали прак-
тически все кандидатуры, сегодня с утра ещё по некоторым 
дискутировали. Это люди известные, с хорошим опытом рабо-
ты, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках ра-
боты. Я согласен, – сказал он на встрече с Дмитрием Медведе-
вым.

Итак, первым вице-премьером назначен Антон Силуанов, 
который также стал министром финансов. Вице-премьерами 
стали Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер – пол-
пред в Дальневосточном федеральном округе), Ольга Голодец, 
Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Горде-
ев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер – ру-
ководитель аппарата Правительства).

МЧС возглавил Евгений Зиничев, сменив на этом посту Вла-
димира Пучкова. Главой МИД переназначен Сергей Лавров, 
министром обороны – Сергей Шойгу, министром юстиции – 
Александр Коновалов, министром промышленности и торгов-
ли – Денис Мантуров, главой Минэкономразвития РФ – Мак-
сим Орешкин, министром энергетики – Александр Новак, мини-
стром культуры – Владимир Мединский.

Главой Министерства здравоохранения вновь назначена 
Вероника Скворцова, министром труда и социальной защиты – 
Максим Топилин, министром спорта – Павел Колобков, 
министром просвещения – Ольга Васильева, а главой нового 
Министерства науки и высшего образования – бывший 
глава Федерального агентства научных организаций Михаил 
Котюков.

Министром цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ стал Константин Носков. Министром сельского хо-
зяйства – глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, главой 
Минтранса – Евгений Дитрих, министром по делам Северного 
Кавказа – Сергей Чеботарёв.

Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства возглавил губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев. Министром природных ресурсов и экологии стал 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ко-
былкин.

Татьяна МОРОЗОВА

Дверь в новую жизньНа Среднем Урале приступили к формированию рынка арендного жилья

Впервые вопрос 
о создании такого 
рынка поднимали 
ещё пять лет назад, 
но только сейчас 
в муниципалитетах 
начали реализацию 
«пилотных» 
проектов. Пока 
в числе первых – 
Нижнетуринский, 
Тавдинский 
и Новоуральский 
городские округа

Тавда (I,II)

с.Таборы (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Тура (I,II)

Нижняя Салда (II)
Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (A)

Ирбит (II)

Богданович (II)

с.Андрюшино (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Из-за бездорожья жителей Андрюшино возят в больницу в ковше трактораЛариса СОНИНА
Жители села Андрюшино Га-
ринского ГО практически от-
резаны от «большой земли»: 
от райцентра их отделяют 
50 километров бездорожья, 
по которому не может про-
ехать ни одна экстренная 
служба. Отчаявшиеся сель-
чане просили у главы везде-
ход для неотложных поез-
док, но транспорт людям 
так и не предоставили. – Из-за того, что у нас вме-сто дороги страшные колеи и грязь, к нам не может про-ехать скорая помощь, а боль-ных приходится возить в го-родскую больницу в ковшах, специально прикреплённых к тракторам, – посетовала чита-тельница «Областной газеты» 
Любовь Витальевна.Как пояснил заведующий Андрюшинским территори-альным органом Николай Га-
нин, дорога, которая являет-ся частью областной доро-ги Гари – Таборы, действи-тельно находится в катастро-фическом состоянии. Сейчас по ней могут пройти только трактора и вездеходы.В разговоре с «Облгазе-

той» глава Гаринского ГО 
Сергей Величко сообщил, что пытался подключиться к ре-шению проблемы:– Администрация неодно-кратно обращалась к властям по поводу дороги в Андрюши-но. Но для её ремонта необхо-димо порядка 400 миллионов рублей, взять их попросту не-где. А снегоболотоход-транс-портёр на гусеничном ходу, ко-торый область купила для Га-рей за 4,2 млн рублей, предна-значен не для перевозки пас-сажиров, а для того, чтобы проминать дороги перед на-ступлением зимы. Сейчас у нас есть договорённости с нефтя-никами, которые базируются в Андрюшино, чтобы они предо-ставляли по просьбе сельского главы жителям свой автобус-вездеход для необходимых по-ездок, – отметил он.В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области администрации пообещали, что участок дороги до Андрюшино в ближайшие годы всё-таки от-ремонтируют. До 2019 года бу-дет скорректирована проектная документация, после чего в те-чение трёх лет будут проходить ремонтные работы.
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      ДОКУМЕНТЫ
17 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.05.2018 № 229-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 17440);
 от 15.05.2018 № 230-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17441);
 от 15.05.2018 № 231-УГ «О государственной информационной системе, используе-
мой на государственной гражданской службе Свердловской области» (номер опубли-
кования 17442).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 15.05.2018 № 325-РП «Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фон-
да Свердловской области, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов» (номер опубликования 17443);
 от 15.05.2018 № 327-РП «О проведении ХI областного «Дня трезвости» на террито-
рии Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17444);
 от 15.05.2018 № 332-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 19.11.2014 № 1452-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 17445).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 15.05.2018 № 217 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 15.09.2016 № 335 «Об утверждении Порядка открытия и ве-
дения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством финансов 
Свердловской области» (номер опубликования 17446).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 14.05.2018 № 144-И «О внесении изменений в приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 14.03.2018 № 48-И «Об ут-
верждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 
Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17447).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 
 от 15.03.2018 № 31-А «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в Департаменте государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 
17448);
 от 26.03.2018 № 35-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного ат-
тестата, утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опублико-
вания 17449);
 от 26.03.2018 № 36-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, форм докумен-
тов, используемых при лицензировании предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденный приказом Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 275-А» (номер опубликования 17450);
 от 28.03.2018 № 38-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 26.12.2017 
№ 141-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области от 24.09.2015 № 533-А «О 
должностных лицах Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, уполномоченных на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях» (номер опубликования 17451).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 15.05.2018 № 201 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом почетных гостей», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, пер. Кузнечный, д. 14» (номер опубликова-
ния 17452);
 от 15.05.2018 № 202 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс: жилой дом в «кирпичном стиле», дере-
вянный флигель, ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Вер-
хотурье, ул. Ленина, д. 29, д. 31» (номер опубликования 17453);
 от 15.05.2018 № 203 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Городская усадьба, жилой дом, флигель, амбар», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Марк-
са, д. 29, ул. Карла Маркса, д. 29 «А», ул. Карла Маркса, д. 29 «Б» (номер опубликова-
ния 17454);
 от 15.05.2018 № 204 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, в котором родился и жил уральский революци-

онер И. Малышев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Малышева, д. 32» (номер опубликования 17455);
 от 15.05.2018 № 205 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Красноармейская, д. 5» (номер опубликования 17456);
 от 15.05.2018 № 206 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь Знамения», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Свердлова, д. 9» (номер опубликования 
17457);
 от 15.05.2018 № 207 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 34» (номер опубликования 17458);
 от 15.05.2018 № 208 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Покровский женский монастырь: Покровская цер-
ковь, жилой корпус, гостиница, строение хозяйственное, амбары с оградой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Клубная, д. 2, ул. Клуб-
ная, д. 6, ул. Клубная, д. 8, ул. Комсомольская, д. 4 «Б», ул. Сенянского, д. 1» (номер 
опубликования 17459);
 от 15.05.2018 № 209 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом с образцовым фасадом», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 19» 
(номер опубликования 17460);
 от 15.05.2018 № 210 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Ветлечебница», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Воинская, д. 9» (номер опубликования 17461);
 от 15.05.2018 № 211 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь Успения Пресвятой Богородицы», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 27а» (номер 
опубликования 17462);
 от 15.05.2018 № 212 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 7» (номер опубликования 17463);
 от 15.05.2018 № 213 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Каменный мост через р. Дарнейку», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская» (номер опублико-
вания 17464);
 от 15.05.2018 № 214 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 33» (номер опубликования 17465).
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ПРИБЫЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ 18%

ДО

ГОДОВЫХ

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА ПОДАРОК* – 
ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303   Товар сертифицирован

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНВЕСТОРОВ И ОПТОВИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 (8482) 694-394, WWW.BC-63.РФ

Инвестиционный пай «Семейный».

Срок от 3 мес. до 24 мес.

Пополняемый. Проценты

выплачиваются по требованию.

Сумма пая не ограничена. Только для

членов ПК «Фабрика продуктов ВС».

Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. Екатеринбург, 

ул. Степана Разина, 74, 

Телефоны:

 +7 343-29-51-303, 

+7 922-03-01-251

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 – 23 мая 2018 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать первого заседания.

Начало работы 22 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2045 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2034 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области и установлении налого-
вой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2033 «О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2032 «О внесении измене-
ний в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2040 «О внесении измене-
ния в статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2041 «О внесении измене-
ний в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2048 «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и 
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2035 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2038 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2044 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной со-
циальной помощи, иных социальных гарантий и выплат»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2043 «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О внесении из-
менений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части выполнения про-
гноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
в I квартале 2018 года;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Сверд-
ловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 11.04.2017 № 522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области»;

- О Порядке рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов 
в члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения членов 
Общественной палаты Свердловской области Законодательным Собранием 
Свердловской области;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Карапетяна А.Э.;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

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

Чаще всего жителям Андрюшино приходится добираться 
до Гарей на тракторе с самодельным ковшом

Единороссы 
не обнаружили 
существенных нарушений 
на праймериз 
в Екатеринбурге
Федеральное руководство партии «Единая 
Россия» проверило ход предварительного го-
лосования по отбору кандидатов от партии 
на сентябрьские выборы в гордуму Екате-
ринбурга. Как сообщил журналистам секре-
тарь генсовета партии Андрей Турчак, сколь-
ко-нибудь значительных нарушений при про-
ведения праймериз не обнаружено, переда-
ёт ТАСС.

– Мы сейчас получим акт, его проанализи-
руем и будем принимать решение, но то, что 
мы сейчас видим, это несущественные наруше-
ния, они на процедуру не влияют, – заявил он.

При этом Андрей Турчак отметил, что в 
случае обнаружения нарушений при подве-
дении итогов праймериз «у президиума ген-
совета есть право эти итоги снести и при-
нять документ отдельным решением прези-
диума».

По данным на 16 мая, на предваритель-
ное голосование по выборам в гордуму Ека-
теринбурга заявилось 193 участника. При-
ём заявлений закончился 18 мая. Праймериз 
состоятся 3 июня, а сами выборы – 9 сен-
тября.

Татьяна МОРОЗОВА
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В Свердловской области есть города, где по-прежнему 
действуют пионерские отряды. Среди них – Кушва, 
Богданович, Красноуфимск, Ирбит и Нижняя Салда. В День 
пионерии вожатые привозят ребят на областной слёт 
в Екатеринбург. Школьники проводят торжественную 
линейку, на которой принимают новичков в ряды 
организации, проходят с речёвками по центральному 
проспекту и возлагают цветы к памятнику Ленина.
В школе №10 Нижней Салды к слёту готовились весь год. 
В пионерском отряде 23 школьника, сегодня их станет 
больше. Присягу на верность пионерским идеалам примут 
Саша Ерёмин и Малика Маликова.
– Наши ребята считают честью стать пионерами. Они 
серьёзно готовятся к этому шагу. Хорошо учатся, 
принимают участие в наших делах. Вместе мы помогаем 
пожилым людям, выходим на субботники, прибираем 
памятники героев, – рассказывает руководитель 
пионерского движения, учитель математики Нина Зайцева.
Красный галстук школьники не просто получают, 
а заслуживают. Ежедневно носить его необязательно, 
он – часть праздничной школьной формы. Есть у отряда 
и другие атрибуты пионерии: флаг, горн, барабан. 
Но главное, за внешней атрибутикой не теряется смысловое 
содержание. Члены отряда стремятся быть для сверстников 
примером во всём – в учёбе, спорте, творчестве, знании 
истории родного края. Современные пионеры взяли 
на вооружение всё лучшее, что было в детской организации 
в советские годы, и чувствуют себя особенными среди 
сверстников
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ПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

Дверь в новую жизньНа Среднем Урале приступили к созданию арендного жилья для бюджетников и социально незащищённых гражданЛариса СОНИНА
В Свердловской области 
занялись созданием рын-
ка арендных квартир для 
бюджетников и социально 
незащищённых граждан. 
Впервые вопрос поднимали 
ещё пять лет назад, но толь-
ко сейчас в муниципали-
тетах начали реализацию 
«пилотных» проектов. Пока 
в числе пионеров – Нижне-
туринский, Тавдинский 
и Новоуральский ГО.

В Нижней Туре, где в арендном социальном жилье нуждается около тысячи со-трудников бюджетной сфе-ры, под такой жилфонд отве-ли девятиэтажное здание об-щежития. Квартиры в рекон-струированном общежитии будут предоставляться бюд-жетникам, а также социаль-но незащищённым категори-ям граждан – тем, кому негде жить. Однако помещениями жильцы будут пользоваться без права приватизации. Эту норму пропишут в норматив-ных документах, определяю-щих статус такого жилья.– Реконструкция будет проходить с привлечением средств областного и мест-ного бюджетов. Зарплаты у жителей Нижней Туры не-большие, поэтому стоимость аренды помещений соста-вит 23 рубля за один квадрат-ный метр. То есть прожива-ние в двухкомнатной квар-тире площадью 60 квадрат-ных метров обойдется арен-даторам в сумму немногим более одной тысячи рублей. Арендная плата не будет вхо-дить в структуру коммуналь-ных платежей – от админи-страции жильцы будут полу-чать отдельные квитанции, – рассказал «Областной газе-те» глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок. 

Он также отметил, что арендное жильё в Нижней Ту-ре может быть востребовано и у вахтовиков, которые при-езжают в территорию на за-работки. Аналогичная прак-тика есть у наших соседей в ХМАО – квартиры в таких до-мах предоставляют нефтяни-кам и другим специалистам, работающим вахтовым мето-дом.Как отметили в мини-стерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, опыт создания такого жилфонда уже был в Тавдинском ГО. В муниципалитете реконстру-ировали общежитие на во-семь квартир, но заселились туда только три семьи. По-тенциальные жильцы пред-полагали, что цена аренды будет ниже средней по горо-ду, а квартиры впоследствии можно будет приватизиро-вать. Но ожидания не оправ-дались.Аналогичный муници-пальный жилфонд коммер-ческого использования из 200 квартир сформирова-

ли в Новоуральском ГО. Как рассказали «Областной газе-те» в администрации город-ского округа, жильё предо-ставляется отдельным кате-гориям граждан в найм без приватизации. Стоимость аренды – ниже среднеры-ночной.По словам замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Игоря Дубро-
вина, реализация проектов 
по созданию наёмных до-
мов социального исполь-
зования возможна только 
с привлечением бюджет-
ных средств. Как ранее пи-сала «Областная газета», ес-ли возведением арендного жилья застройщики будут заниматься самостоятельно, арендные платежи жильцов будут высокими – около 10-15 тысяч рублей. Такую сум-му за найм квартиры в горо-дах области сможет запла-тить далеко не каждый бюд-жетник. В числе прочего для создания такого жилфон-да рассматривается возмож-ность использовать объекты 

незавершённого строитель-ства в высокой степени го-товности.Заместитель председа-теля Заксобрания Свердлов-ской области Виктор Яки-
мов на заседании профиль-ного комитета подчеркнул необходимость усиления мер по развитию рынка арендно-го жилья на территории ре-гиона:– Нужно хотя бы пробо-вать строить такое жильё, чтобы показать россиянам, что и у них есть такая воз-можность, как, например, в Европе и в Японии, где боль-шая часть городского на-селения живёт в арендуе-мом жилье и не стремит-ся его приобретать. Можно прорабатывать схемы выку-па жилья у застройщиков, которые сейчас уже не мо-гут полностью реализовать ежегодно сдаваемое жильё. Также необходимо ускорить процесс разработки и при-нятия правительством обла-сти закона о рынке арендно-го жилья.

Общежитие
в Нижней Туре, 
принадлежавшее
заводу 
вентиляционного 
оборудования 
«Вента», 
отремонтируют 
к сентябрю: заменят 
лифты, поправят 
стены и кровлю, 
переделают 
внутреннюю 
инфраструктуру. 
Конкурс 
на разработку 
проектной 
документации 
уже состоялся
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Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц

по согласованию местоположения границ земельных участ-
ков, образуемых из земель общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:15:0000000:57 площадью 6.6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
южнее с. Фьдьковка. Согласованию подлежит смежная граница 
с земельным участком 66:15:0000000:57, расположенная в КК 
66:15:3501003:83.

Заказчик работ: Отавин Александр Олегович, почтовый 
адрес: 624173, Свердловская область, Невьянский район, 
с. Федьковка, ул. Калинина, д. 29/1. Кадастровые работы вы-
полняет кадастровый инженер Бояров Владимир Александро-
вич (66-13-619), почтовый адрес: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1, телефон: 83435621858, e-mail: 
bti356z@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц состоится 20.06.2018 года 
в 14:00 в офисе БТИ (каб. №4), находящего по адресу: Сверд-
ловская область, город Невьянск, улица Матвеева, дом № 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, дом 
№ 1, офис БТИ, каб. № 4. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана принимаются с 19.05.2018 г. по 19.06.2018 г. по 
адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Матвеева, дом № 1, каб. № 4, телефон: 83435621858.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ, подтверждающий право на земельный 
участок.

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 
«СРЦН г. Североуральска» 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 раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

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 «Режевской ДИ» 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 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 Новолялинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного 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 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 «Тавдинский ПНИ» 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 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Полевского» 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 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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН» г. Ревды 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 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 
«КЦСОН» г. Верхняя Салда публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга» 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: «Офици-
альная информация юридических лиц».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победителем XVI между-
народного турнира по во-
лейболу среди женских ко-
манд на Кубок Бориса Ель-
цина стала сборная Нидер-
ландов. Девушки из Cтраны 
тюльпанов завоевали глав-
ный приз впервые за всю 
историю турнира.В заключительном мат-че встречались Россия и Ни-дерланды, не проигравшие до этого ни разу. В двух се-тах преимуществом владели соперницы сборной России, в третьем – команда Вадима 
Панкова наконец-то смогла дать бой, но итоговое преи-мущество на стороне волей-болисток из Нидерландов – 3:0 (25:22; 25:20; 27:25).Интересное совпадение: сборная Нидерландов высту-пает в оранжевой форме, как и баскетбольная женская ко-манда «УГМК», которая на паркете ДИВСа добыла нема-ло национальных и междуна-родных трофеев.Кстати, сборная Нидер-ландов – один из старожи-лов Кубка Ельцина, участво-вала в турнире девять раз, больше только наша сборная, игравшая, разумеется, во всех шестнадцати. Дважды «оран-жевые» были вторыми и пять раз третьими и теперь стали впервые обладательницами главного приза.

Что касается сборной Рос-сии, то она также впервые за всю историю Кубка Ельцина уже три года остаётся без тро-фея. Ранее только китаянкам удавалось увозить главный приз из Екатеринбурга в 2006 и 2007 годах.В матче за третье ме-сто волейболистки Таилан-да обыграли Аргентину – 3:0 (25:17; 25:17; 25:16).Индивидуальные призы турнира на Кубок Бориса Ель-цина получили: нападающая – Наталья Малых (Россия), блокирующая – Силеста Плак (Нидерланды), либеро – Пия-
нот Панной, подающая – Мок-

сри Чатчу-он (обе – Таиланд), пасующая – Лаура Дейкема (Нидерланды), лучший моло-дой игрок сборной России – Ан-
на Котикова, мисс турнира – 
Джульетта Лазкано (Арген-тина), лучший игрок – Ксения 
Парубец (Россия).Свердловскую коман-ду «Уралочка-НТМК», кото-рая недавно стала бронзовым призёром чемпионата Рос-сии, в национальной сборной представляли две волейбо-листки. Пасующая Татьяна 
Романова в сезоне 2016/2017 играла под началом Вадима Панкова в команде «Заречье-Одинцово», так что ей требо-

вания главного тренера сбор-ной хорошо знакомы, и Татья-на отыграла на Кубке Ельци-на на очень хорошем уровне. Что же касается нападающей Ксении Парубец, которая ис-полняла обязанности капита-на команды, то она в этой ко-манде закономерно была од-ним из лидеров. Достаточно редкий случай, когда индиви-дуальный приз лучшего игро-ка достаётся не представите-лю команды, занявшей пер-вое место, и на этот раз случи-лось именно так, – награда до-сталась Ксении Парубец.С нынешнего сезона Ку-бок Ельцина имеет статус этапа нового международно-го турнира – Лиги наций. Па-раллельно с играми в Екате-ринбурге матчи прошли ещё в трёх городах. И по итогам первого этапа сборная Ни-дерландов оказалась един-ственной, кто выиграл все три матча и стала единолич-ным лидером. Ещё у четырёх команд – Сербии, Китая, Бра-зилии и России по две полно-весные трёхочковые победы.Следующие три матча ко-манда Вадима Панкова прове-дёт 22–24 мая в корейском Су-воне с командами Кореи, Ита-лии и Германии. Перед сборной России стоит задача по итогам группового раунда, который завершится 14 июня, завоевать право выступить в финале, ку-да попадут шесть сборных.

Кубок Бориса Ельцина впервые отправился в Нидерланды

 О ПеруЯ бы начал рассказ о сбор-ной так: мы – Перу, и мы – вер-нулись. Да, после долгих 36 лет наша команда вновь возвраща-ется на чемпионат мира. 36 лет – долгий срок. Особенно для страны, которая буквально бо-леет футболом. Перу – страна футбольного болельщика. Фут-бол – самый главный вид спор-та для нас, мы живём им, как го-ворится, 25 часов в сутки и во-семь дней в неделю. Когда на-ша команда вышла на чемпио-нат мира, в стране был празд-ник. Государство объявило вы-ходной день. Перуанские бо-лельщики ждут возвращения на чемпионат мира. Уверен, что оно получится отличным.
 О сильных и слабых 

сторонах сборнойГлавное достоинство – коллективная игра. Это прио-ритет тренерского штаба. Пе-ру старается не зависеть от звёзд. Это непросто, но видно, что команда пытается это де-лать. При этом есть тихие, не-видимые герои, которые про-делывают огромную рабо-ту как раз на всю сборную. В этом отборе мы и выделялись 

за счёт сплочённости. Это по-зволяет всем вместе преодо-левать недостатки.Если говорить про слабые стороны, то перуанская коман-да (как и многие её игроки) не привыкла к триумфу. Нет чув-ства победы. Это психологиче-ская проблема, которую глав-ному тренеру – Рикардо Гаре-
ке – предстоит преодолеть. Не знаю, какие он внесёт измене-ния, но другие команды долж-ны нас иначе воспринимать. В Перу говорят: нас не должны видеть под своей подмышкой.

 ЗвездаНаша звезда – Паоло Гер-
реро. Лучший бомбардир ко-манды (28 мячей), капитан. После матча Перу – Аргентина в рамках отбора на чемпионат мира-2018 Герреро сдал до-пинг-пробу, давшую положи-тельный результат. Он не при-мет участие в чемпионате ми-ре. В его отсутствие на первый план выйдет Джефферсон 
Фарфан. Этот игрок, думаю, вам знаком, поскольку высту-пает за московский «Локомо-тив». Он очень опасен для со-перников. В квалификацион-ных матчах хорошо себя пока-

«У Перу нет чувства победы. Это предстоит преодолеть» Хоккеисты остались 
без медалей
Хоккейная сборная России проиграла в овер-
тайме канадцам четвертьфинальный матч 
чемпионата мира со счётом 4:5 (0:1; 2:1; 2:2; 
0:1) и выбыла из борьбы за медали.

По иронии судьбы герой олимпийского 
турнира Кирилл Капризов теперь стал отча-
сти виновником поражения – победную шай-
бу канадцы забросили, играя в большинстве, 
после удаления Капризова.

«Нельзя было такое удаление зарабаты-
вать, никакой необходимости не было це-
плять и держать соперника, – цитирует экс-
наставника екатеринбургского «Автомоби-
листа» и сборной России Владимира Крику-
нова «Спорт-Экспресс». – Канадцев можно 
было брать спокойно, ведь столько им заби-
ли! Игра была победная».

Первая сборная России впервые с 2013 года 
осталась без медалей чемпионата мира. Кроме 
того, впервые после распада Советского Союза 
на пьедестал в этом сезоне не попали не только 
первая, но и молодёжная, и юниорская сборные, 
причём все три проиграли в четвертьфинале.

Сборная Швейцарии сенсационно обыгра-
ла финнов (3:2), которые считались одними из 
претендентов на чемпионство, причём три шай-
бы победители забросили менее чем за четыре 
минуты. С таким же счётом Швеция обыграла 
Латвию, а США Чехию. В полуфинале сыграют 
Швеция – США и Канада – Швейцария.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Две свердловчанки 
выступят на ЧЕ 
по плаванию
Всероссийская федерация плавания объяви-
ла состав сборной России на чемпионат Ев-
ропы по плаванию. В состав команды вошли 
две уральские пловчихи – Дарья Устинова 
и Валерия Саламатина. 

Всего на чемпионат Европы отправятся 
44 человека. Отбор на первенство Старого 
Света производился на чемпионате России, 
который прошёл в апреле этого года. Дарья 
Устинова тогда завоевала две золотых меда-
ли (100 и 200 метров на спине), а Валерия Са-
ламатина стала третьей на дистанции 200 м 
вольным стилем.

Чемпионат Европы пройдёт с 3 по 9 авгу-
ста в Глазго (Великобритания).

Пётр КАБАНОВ

Навстречу ЧМ-2018 Мексика Сенегал Япония ПеруУругвай ФранцияШвеция Египет

Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина награждает сборную России

Солнечные улыбки девушек из «оранжевой» команды 
Нидерландов

В атаке лучший игрок турнира – капитан сборной России 
Ксения Парубец
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81 матч, 
24 гола. 
33 года, 

«Локомотив», 
Москва

Лучший результат сборной 

1/4 финала 
(ЧМ-1970, ЧМ-1978)

Первый матч состоялся 1 ноября 1927 

Перу – Уругвай – 0:4 

Самая крупная победа (11 августа 1938 года)

Перу – Эквадор – 9:1
Самое крупное поражение (26 июня 1997 года)

Перу – Бразилия – 0:7

11 место в рейтинге 
ФИФА на май 2018

Последний матч состоялся 28 марта 2018 года

Перу – Исландия – 3:1

Перу – Франция  
Екатеринбург, 21 июня в 17:00

Главная звезда  

 Джефферсон 
Фарфан

Привет Hola – (ола)

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

Очень рад тебя видеть
Estamos encantados de verte – 
(эстамос энкантадос де верте)

Я провожу тебя 
до стадиона

Te acompañaré al estadio – 
(те акомпаньяре аль эстадио)

Поздравляем твою 
команду с победой

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

 ГОВОРИМ ПО-ИСПАНСКИзал. Я бы сказал, что Фарфан – приятное открытие.
 О шансахВ целом группа «С», где играет Перу, – загадка до по-следнего матча. Конечно, фа-ворит – Франция. Перуанцы в большей степени могут про-тивостоять грандам из Южной Америки – Бразилии, Уругваю, Аргентине, но с французами у нас мало шансов. Дания и Ав-стралия квалифицировались через стыковые матчи и могли вообще не сыграть на чемпио-нате. Я пока не очень оптими-стично настроен на счёт выхо-да из группы в следующий ра-унд. Но это футбол. Тут может произойти всё, что угодно.
 О РоссииВодка, холод, ушанка и пес-ня «Казачок» Джорджи Дан-

на. Это первое, что обычно ду-мали перуанцы, когда слышали о России. Но теперь, конечно, ва-ша страна крепко будет ассоции-роваться с другим – нашим воз-вращением на чемпионат мира.

О Екатеринбурге известно немного. Знаю, что это один их крупнейших городов России, в котором есть необычный ста-дион, и мы вместе с француза-ми на нём сыграем.Как я уже говорил, один из «сборников» – Джеф-ферсон Фарфан – игра-ет в «Локомотиве». По-этому мы следим за чемпио-натом России. Есть даже люди, 

которые покупают футболки с именами ваших игроков.Конечно, мы знаем одну из главных звёзд в истории вашего футбола – Льва Яши-
на. Великий голкипер. Так-же узнаваемы Андрей Арша-
вин (жаль, что он не сыграет на чемпионате мира), Игорь 
Акинфеев, Александр Коко-
рин, Алан Дзагоев и Фёдор 
Смолов.

 О других матчах в Ека-
теринбурге Думаю, что Мексике будет непросто в мачте со шведами. Матч будет напряжённым, но шведы могут в очередной раз доказать, что устранение Италии не было простой слу-чайностью.Уругвай – Египет: несмотря на всё мастерство Мохамеда Са-
лаха, Уругвай – фаворит матча. У команды Оскара Табареса боль-ше шансов набрать три очка.Япония – Сенегал: та-кие игроки, как Садио Ма-
не, Калиду Кулибали и Кей-
та Бальде принесут Сенега-лу победу.

 Фаворит ЧМ-2018Чемпионат мира крайне не-предсказуем. Сложно давать какие-то точные прогнозы. Фа-воритами я бы назвал Герма-нию, Испанию и Бразилию. У них есть игроки, тактика и пра-вильный подход к игре, чтобы стать лучшими из лучших.

«Областная газета» продолжает новый проект, посвящён-
ный чемпионату мира по футболу-2018. Каждую неде-
лю мы знакомим вас с командами, которые проведут мат-
чи ЧМ в Екатеринбурге. А кто же лучше всего сможет рас-
сказать о национальной сборной, как не спортивные жур-
налисты? Специально для «ОГ» наши иностранные кол-
леги оценили шансы своих футболистов на предстоящем 
турнире, назвали главных фаворитов, а также поделились 
ожиданиями перед приездом в Россию. В шестом выпуске 
о сборной Перу расскажет спортивный обозреватель газе-
ты «Perú21» Альфредо Луна Виктория Вере.

* Кстати, издание 
«Peru21» отметило 
выход национальной 
команды 
на чемпионат мира 
2018 года первой 
полосой на русском 
языке

Альфредо Луна Виктория Вере, спортивный обозреватель газеты «Perú21», 
специально для «ОГ»
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14 апреля         21 апреля               28 апреля        5 мая              12 мая    19 мая      26 мая           2 июня

*
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l Посадка картофеля. «Укрощение огня» в саду

Жечь или не жечь?Наталья дЮрягиНА
весенняя уборка садового 
участка перед началом но-
вого дачного сезона – обяза-
тельное мероприятие для са-
доводов. но при этом не все 
знают, как правильно и безо-
пасно утилизировать старые 
ветки и сухую листву,  
и по старинке продолжают 
их жечь. сегодня за это мож-
но поплатиться штрафом.сжигание  является  одним из  самых  распространённых и,  вероятно,  простых  способов утилизации мусора, по мнению садоводов.  при  этом  многие специально  складывают  ста-рую листву в кучки, чтобы по-том в период цветения, если на-грянут ночные заморозки, раз-водить костры и  спасать буду-щий  урожай.  дымление  в  цве-тущих садах во время замороз-ков  практиковали  во  все  вре-мена.–  Цветущие  яблони,  гру-ши и другие плодовые деревья в период весенних  заморозков наиболее уязвимы, и  зачастую именно  способ  дымления  по-могает  им  выживать,  заморо-зок не трогает их почки, – рас-сказывает  старший  научный сотрудник  Ботанического  сада Уро  рАН Ольга Киселёва.  –  В этом смысле иметь сжигаемый мусор, которым можно пару хо-

лодных ночей обогревать дере-вья, полезно.К  тому  же  при  сжигании прошлогодних  садовых  отхо-дов  владельцы  участков  полу-чают и отличное калийное удо-брение – золу. Кстати, нелишне при  этом  соблюдать  требова-ния противопожарной безопас-ности. они изложены в пункте 218  правил  противопожарно-го режима рФ, а также в статье 20.4 КоАп рФ и приказе МЧс от 26  января  2016  года.  так,  при сжигании мусора на открытом участке  место  использования открытого  огня  должно  нахо-диться  под  присмотром,  быть расчищено  на  10  метров,  вы-полнено  в  виде  ямы  не  менее чем 0,3 метра глубиной и не бо-лее 1 метра в диаметре и распо-лагаться на расстоянии не ме-нее 50 метров от построек, 100 

метров  от  хвойного  леса  и  30 метров от лиственного. при ис-пользовании открытого огня в металлической ёмкости все ми-нимально допустимые расстоя-ния, перечисленные выше, мо-гут уменьшиться вдвое.однако  есть  положения, когда  сжигание  мусора  запре-щено абсолютно: на торфяных почвах,  под  кронами  хвойных деревьев,  при  сильных  поры-вах ветра и при введении осо-бого  противопожарного  режи-ма. сегодня он действует уже в 18 муниципалитетах свердлов-ской области, в том числе в ека-теринбурге.  так  что  сейчас  са-довый мусор сжигать категори-чески нельзя. Но тогда как его утилизировать?сухие  ветки  можно  мел-ко изрубить и заложить в ком-постную  кучу  вместе  со  ста-

рой листвой. В итоге вы полу-чите  через  несколько  месяцев хорошее  органическое  удобре-ние.  К  слову,  некоторые  садо-воды  только  так  и  поступают, принципиально не сжигая про-шлогодние отходы, чтобы есте-ственным  способом  удобрять землю.также  в  последнее  время стало модным и приобретение садовых  измельчителей,  или шредеров. такие устройства об-легчают работу садоводу, а по-лучаемую щепу хорошо исполь-зовать  в  качестве  мульчирую-щего материала. Но, увы, стои-мость таких устройств начина-ется от пяти тысяч рублей и за-канчивается  шестизначными цифрами, в то время как 50-ки-лограммовый  мешок  готовой мульчи  можно  приобрести  за 200 рублей.Выходит,  всё  равно  лучше жечь старые ветки и листву?–  самое  лучшее  –  сочетать и  сжигание,  и  любое  дробле-ние  при  утилизации  садовых отходов,  но  в  рамках  установ-ленных правил, – говорит оль-га Киселёва. – главное – с голо-вой  подходить  к  переработке мусора,  не  уничтожая  всё  под-ряд,  и  точно  не  уподобляться тем,  кто  незаконно  и  без  при-смотра  сжигает  садовые  отхо-ды или выбрасывает их в непо-ложенных местах.

 важно
наталья Зырянова, руково-
дитель пресс-службы глав-
ного управления мЧс россии  
по свердловской области: 

– В этом году пожаро-
опасный период в регионе 
объявлен с 15 апреля. Осо-
бый противопожарный режим 
вводится не МЧС, а решением 
глав муниципалитетов, чтобы свести к минимуму любые риски по-
жаров и их количество. Размеры штрафов за нарушения в период 
особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.

Золой Барона не испортишьсоветы по посадке самой популярной среди уральцев огородной культурырудольф грАШиН
картофель на среднем урале 
растёт неплохо и даёт  
в наших условиях прилич-
ные урожаи. правда, резуль-
тат во многом зависит от то-
го, как будет произведена по-
садка семенных клубней.  
О том, как это правильно сде-
лать, рассказывает извест-
ный селекционер, создатель-
ница многих популярных со-
ртов уральского картофеля, 
руководитель селекционно-
технологического центра  
по картофелю ФГБну «ураль-
ский ниисХ» Елена ШАНИНА.

–  каких  сроков  посадки 
картофеля  следует  придер-
живаться на урале?– В данном случае лучше го-ворить не о  сроках,  а  об опти-мальном состоянии почвы. она ко времени посадки картофеля должна  быть  прогрета  на  глу-бине 10–15 сантиметров до 12 градусов.  Это  может  быть  и  1 мая, и 1 июня, в зависимости от того,  какая  весна.  Благоприят-ное  время  для  посадки  карто-феля определяется именно фи-зиологической  спелостью  по-чвы. так что о конкретных да-тах говорить просто нельзя.

–  а  что  получится,  если 
мы посадим картошку рано, в 
холодную землю?–  Ничего  хорошего,  карто-фель будет болеть, прежде все-го ризоктониозом. Это грибко-вое заболевание, которое пора-жает  сначала  столоны,  потом болезнь  переходит  на  стебель, клубни.

– а если затянуть с посад-
кой, чем это чревато?– если нет возможности по-садить клубни в оптимальные сроки, то можно это сделать на несколько дней позже.  Во  вся-ком  случае,  такого  вреда,  как 

посадка в холодную и неподго-товленную почву, это не прине-сёт.
– а почему так важен тем-

пературный фон для посадки 
картофеля?– ростки картофеля прорас-тают при определённой темпе-ратуре, если она низкая, расте-ние просто выживает, начинает болеть, поражается всевозмож-ными заболеваниями.

– поговорим о технологии 
посадки:  есть,  грубо  говоря, 
привычная  для  наших  садо-
водов – на ровном участке де-
лаются лунки и в них закапы-
вают семена. но многие сажа-
ют клубни в специально под-
готовленные  гребни.  какой 
метод предпочесть?–  В  гребни  есть  смысл  вы-саживать картофель в том слу-чае,  если  лето  прогнозирует-ся  дождливым  и  холодным.  В гребне  картофель  лучше  про-гревается,  меньше мокнет.  по-верхностная  посадка,  назовём её так, предпочтительнее, ког-да  ожидается  сухая  и  жаркая погода. Но, если у вас земля гли-нистая  и  на  ней  застаивается после  дождей  вода,  естествен-но, в этом случае садить карто-фель нужно только в гребни. А если  земля  огородная,  лёгкая по структурному составу, после дождей вода в неё легко уходит, то можно и без гребней вполне обойтись.

– какова должна быть глу-
бина  посадки  клубней,  ин-
тервал  между  лунками,  ши-
рина междурядья?–  В  зависимости  от  сорта, конкретного участка эти пара-метры  могут  варьироваться. если  говорить  об  общеприня-той методике, то обычно реко-мендуется  высаживать  карто-фель  на  расстоянии  75  санти-метров между рядками, а меж-

ду  растениями  –  от  20  до  30 сантиметров.  глубина  задел-ки  клубней  обычно  составля-ет  5–7  сантиметров  и  зависит от того, садите ли вы их в греб-ни или в лунки на поверхности почвы.
–  многие  практикуют  во 

время посадки добавление в 
лунки  золу и  удобрения.  Это 
стоит делать?–  если  высаживать  карто-фель в почву, которая не прове-рена  на  содержание  питатель-ных  веществ,  то  заправка  пи-тательными  веществами  мо-жет пойти и во вред. Вы же не знаете, сколько на участке в по-чве  содержится  таких  элемен-тов питания,  как  азот, фосфор, калий. если у вас их там много или в достаточном количестве, то и не нужно никаких удобре-ний  вносить.  единственное 
исключение  –  это  зола.  Золу 
вы  можете  вносить  под  кар-
тофель в неограниченном ко-
личестве, никакого вреда зо-
ла,  а  это источник калия,  не 
принесёт.  От  неё  картофелю 
будет только польза.

–  но  в  некоторых  публи-
кациях  переизбыток  калия 
в  почве называют причиной 
потемнения клубней при вар-
ке. Отчего они вообще темне-
ют?– причин этого может быть много:  это  и  почвенные  пато-гены,  которые  сохраняются  в почве очень долго. Может тем-неть  картофель  при  варке  от избытка азота. то есть если нет калия и фосфора,  а  навоз  вно-сится  в  большом  количестве, то переизбыток азота даёт та-кое  потемнение  при  термиче-ской  обработке.  Но  вот  от  ка-лия, золы, картофель точно не темнеет.

–  какие  по  срокам  созре-
вания  сорта  лучше  высажи-
вать в нашей зоне?–  На  огородном  или  са-довом  участке  должны  быть и  ранние,  и  среднеранние,  и среднеспелые  сорта.  Навер-ное,  из-за  наших  погодных условий  к  минимуму  нуж-но  свести  лишь  среднепозд-ние и поздние сорта. У них со-зревание  будет  происходить 

в конце сентября – в октябре. если  говорить  о  соотноше-нии  сортов,  то  процентов  20 должны  составлять  ранние  сорта, 20–30 – среднеспелые, а остальные – среднеранние.
–  сейчас  в  продаже  есть 

химические препараты, кото-
рыми  рекомендуют  обраба-
тывать  клубни  перед  посад-
кой.  и  это,  дескать,  защитит 
от болезней и вредителей на 
весь  срок  вегетации.  как  к 
этому относиться?–  Не  хочу  комментиро-вать  полезность  тех  или иных препаратов, единствен-ное, что могу сказать: они не защищают картофель на весь вегетационный  период.  дей-ствие  любого  из  них  длится месяц-полтора. Но этого хва-тает  для  того,  чтобы  защи-тить картофель и от колорад-ского  жука,  и  от  проволоч-ника, и от всевозможных ви-дов парши в этот период. Но использовать  ли  на  садовых участках  такие  средства  за-щиты растений, каждый дол-жен решать сам.

– садоводы, по рассказам 
некоторых  из  них,  столкну-
лись  с  проблемой  приобре-
тения  нужного  сорта  ураль-
ской  селекции.  например,  в 
этом году в избытке были се-
мена  сорта ирбитский,  а  вот 
новинку,  сорт  мишка,  или 
очень популярный Барон ку-
пить было невозможно. с чем 
это связано?–  для  того  чтобы  прошла вся цепочка семеноводства, от пробирки и супер-супер элиты, нужно потратить четыре года. при  этом  каждый  сорт  имеет свою схему семеноводства. Что касается нового сорта Мишка – на следующий год он уже в до-статочном  количестве  будет  в продаже.  сорт  ранний,  его  от-личительная  особенность  за-ключается  в  том,  что  он  со-вмещает  красную  окраску  ко-журы с белой рассыпчатой мя-котью,  что несвойственно для ранних сортов. пока мы не зна-ем, понравится населению этот сорт или нет. Целевое исполь-зование его – для раннего по-требления.  при  поздних  сро-ках уборки клубни становятся не  совсем  ровными.  по  сорту ирбитский  схема  семеновод-ства уже отлажена, и ежегодно у нас в производстве этот сорт представлен.  Что  касается  Ба-рона:  сорт  востребованный, это действительно очень вкус-ный  картофель,  но  мы  не  мо-жем обеспечить высокий спрос на семена этого сорта. Клубни Барона  в  магазине  института, что находится в посёлке исток, раскупают уже в первую неде-лю реализации семенного кар-тофеля.  поэтому  мы  рекомен-дуем  всем,  кому  нужен  Барон, приезжать для его покупки по-раньше.  семенным  материа-лом  картофеля  магазин  начи-нает торговать в начале марта, и вот тогда Барон обычно есть в наличии.

Перед тем как садить картошку, лучше натянуть шнур, чтобы были ровные гряды
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нельзя держать 
долго семенные 
клубни в тепле,  
у них вырастают 
очень длинные 
ростки.  
При посадке они 
часто ломаются, 
это отрицательно 
сказывается  
на урожаеАл
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в уличной печи 
можно даже  
печь блины

секреты урожайных клубнейстанислав МиЩеНКо
участок в четыре сотки ста-
бильно приносит житель-
нице села покровское ка-
менского района Анаста-
сии Глухих 150–160 вёдер 
картошки. у неё есть свои 
секреты получения уро-
жайных клубней. первое  –  надо  правиль-но  выбрать  сроки  их  посад-ки.  обычно  она  заделывает семенные клубни в почву до 20  мая.  Вот  только  нынеш-няя весна особая,  земля дол-го  прогревается,  пришлось отложить посадку на неделю. тем  не  менее  семенной  кар-тофель Анастасия глухих до-стала из подпола ещё в нача-ле месяца, он уже дал ростки. А наличие на семенных клуб-нях  хороших  ростков  значи-тельно  ускоряет  рост  и  по-зволяет  получить  прибавку урожая.также,  как  утверждает Анастасия  Алексеевна,  надо правильно  подготовить  зем-лю под посадку. прошлой осе-нью она внесла на свои четы-ре сотки четыре тонны пере-гноя,  наняла  трактор,  чтобы заделать органику в почву.–  я  ведь  минеральными удобрениями  не  пользуюсь, предпочитаю  использовать органику. с ней овощи намно-го  вкуснее,  быстрее  созрева-ют  и  дольше  хранятся.  сосе-ди у меня, наоборот, когда са-дят, кидают в лунку по горсти 

мочевины и  суперфосфата.  я так не могу: у меня маленькая дочь, и у неё может появиться аллергия на химию, – говорит Анастасия глухих.Но  и  за  самой  картошкой нужен правильный уход. Что-бы  она  уродилась  обильно, Анастасия  Алексеевна  садит клубни на расстояние штыка лопаты друг от друга, а между рядами  оставляет  полметра. столь плотная посадка клуб-ней объясняется тем, что зем-ля хорошо удобрена и рыхлая. поэтому окучивать кусты да-же  на  таком  небольшом  рас-стоянии между рядками тру-да не составляет. Кстати, кар-тошку  она  начинает  окучи-вать в конце июня, потом де-лает это повторно.На  созревание  картофеля большое  влияние  оказывает регулярный полив: в послед-ние годы дождей на среднем Урале  достаточно,  однако  их порой  не  хватает  для  роста овощей.  поэтому  жительни-ца  покровского  провела  на поле  шланги  для  подачи  во-ды и подсоединила к ним не-сколько  разбрызгивателей. «Вертушки»,  как  их  называ-ют в народе, выглядят непри-вычно  среди  картофельных кустов,  зато  дело  своё  дела-ют  исправно,  помогая  жен-щине держать растения в то-нусе. так что за столь береж-ное отношение земля сполна вознаграждает  трудолюби-вую хозяйку.

Быстрый компост
Коли введён режим пожароопасного периода  
и мусор жечь нельзя, его можно утилизировать  
в компостных ямах. Как ускорить созревание  
в них компоста?

Обычно он «зреет» 7–10 месяцев, но этот 
процесс можно ускорить в 3–5 раз с помощью 
нехитрых приёмов. если от компостной ямы по-
шёл неприятный запах, то это значит, что ком-
пост не разлагается, а гниёт, в нём переизбы-
ток азота. В этом случае надо просто его почаще 
перемешивать и поливать, добавить туда соло-
мы, она впитает излишний азот. Поливать лучше 
раствором мочевины – 2–3 спичечных коробка 
на 10 литров воды. неплохо для ускорения про-
цесса закрывать компостную яму полиэтилено-
вой плёнкой, но в ней нужно сделать отверстия 
для доступа кислорода. ещё один вариант уско-
рения процесса – развести стакан сахара в одном 
литре воды, добавить туда дрожжей и пролить 
этим раствором несколько лунок. Можно купить 
и специальные ускорители разложения компо-
ста, например, «Байкал».

Уличная печь  
входит в моду
Печи на любой вкус и манер ставят на улице по 
нескольким причинам.

Во-первых, это можно сделать красиво, и та-
ким образом украсить ландшафт усадьбы. Во-
вторых, если топить летом печь и готовить на ней 
в доме, то там будет просто жарко. В-третьих, 
шашлычок и любая другая пища с дымком – это 
очень вкусно.

но при возведении уличной печи необходи-
мо учесть несколько факторов. любая печь из 
кирпича требует бетонного фундамента, иначе 
появятся трещины и разломы. Обязательно нуж-
ны козырёк или крыша – непогода может слу-
читься в любой момент, и шашлык останется не-
дожаренным. Высота трубы должна быть не ме-
нее 2,5 метра, чтобы дым не растекался по всему 
участку, не мешал полноценному отдыху. и как 
ни крути, это всё равно пожароопасный объект, и 
до деревянных строений и деревьев расстояние 
допустимо не менее метра.

Процесс возведения печи можно упростить, 
если купить металлическую топку и просто для 
красоты обложить её кирпичом. но при любом 
варианте нужны оголовок (колпак над трубой) 
и заслонка, чтобы излишняя влага не попада-
ла в топку.

Значительно упрощает процесс то, что улич-
ной печи не нужны сложные дымоходы, без ко-
торых не обойтись в печи для дома.

станислав БогомоЛов

Проволочник  
не любит горчицы
Лучше всего губят личинок жука-щелкуна ядо-
химикаты. но они вредят и человеку. Какие безо-
пасные для людей методы эффективны в борь-
бе против этих огородных вредителей?

Мало кто знает, что проволочник – это дол-
гоживущие личинки известного всем жука-щел-
куна. Сам по себе этот жук, кажется, не приносит 
большого вреда. Однако самка щелкуна способ-
на откладывать за сезон 200 яиц. личинки – всем 
известные проволочники – четыре года подряд 
вредят клубням картошки, моркови, репы, свё-
клы и даже редьки. и только после этого из них 
вылупляются жуки.

– А вот на моём огороде проволочника почти 
нет, – хвастает Николай Паньков, садовод из ека-
теринбурга с многолетним стажем. – я по осе-
ни сажаю на освободившуюся из-под картошки 
землю горчицу, она для проволочника невыно-
сима. А весной разбрасываю перед посадкой по 
всему участку золу: весь год собираю её из печ-
ки. Зола снижает кислотность почвы, а вреди-
тель этого не терпит. у меня бы и вовсе не было 
этих паразитов, если бы сам жук не умел летать. 

Горчицу садовод советует сыпать и при по-
садке картофеля в лунки – по большой щепот-
ке или одной столовой ложке (горсточке). Сверху 
бороздки от щелкуна хорошо присыпать сосно-
вой хвоей – считается, что она тоже эффективна 
в борьбе со щелкуном. 

Лариса ХаЙдарШИна

салат из… сорняков
весна нынче запоздалая. Лук, укроп, петруш-
ка и другая зелень на грядках расти не торопит-
ся. Зато весело зеленеют сорняки, а многие них – 
настоящий кладезь витаминов.

В крапиве, например, аскорбиновой кислоты 
в два раза больше, чем в чёрной смородине и ли-
моне, содержание каротина выше, чем в морко-
ви, щавеле и ягодах облепихи, также содержатся 
витамины к, е, В и различные микроэлементы. 
Благодаря этому крапива обладает большим на-
бором общеукрепляющих и лечебно-профилак-
тических свойств. из этого растения получается 
не только вкусный суп. листья крапивы можно 
тушить с овощами, добавлять в омлет и салаты, 
предварительно обдав кипятком.

из цветков одуванчика делают вкусное варе-
нье. А листья этого растения содержат витами-
ны и минералы, способствующие повышению ап-
петита, улучшению пищеварения, укреплению за-
щитных сил организма. их можно добавлять в 
окрошку и любой салат, предварительно вымо-
чив два часа в солёной воде для удаления горечи. 

Все знают про ранозаживляющие свойства 
подорожника. но его можно также добавлять в 
салаты, супы, каши, котлеты, омлеты и запекан-
ки. Он прекрасно сочетается с картофелем, лу-
ком, редисом, огурцами, помидорами, рыбой и 
мясом.

Елена аБрамова

Мангал, барбекю, тандыр – что лучше?елена АБрАМоВА
кто не любит на даче го-
товить пищу на тлеющих 
углях? привкус дымка де-
лает особенно аппетитны-
ми и мясо, и рыбу, и овощи. 

мангал  –  простейшее  и наиболее  доступное  по  це-не приспособление для таких целей. он может быть стаци-онарным  и  переносным.  Не-достаток в  том,  что пригото-вить  на  нём  можно  ограни-ченное число блюд. при этом повару  нужно  постоянно  пе-реворачивать  шампуры,  что-бы  мясо  не  подгорело,  и  по-махивать «веером», чтобы уг-ли разгорались.
печь  барбекю  –  более сложное  устройство.  её  не-

отъемлемая часть – решётка. такая  печь  может  быть  кир-пичной,  бетонной,  каменной или металлической. темпера-тура в ней, в отличие от ман-гала,  поддерживается  бла-годаря  не  только  углям,  го-рящим  снизу,  но  и  прогре-тым  боковым  стенам.  В  бар-бекю  может  использоваться заслонка, позволяющая регу-лировать воздушный поток и обеспечивать  равномерность температуры в печи. 
Тандыр  – восточная печь в форме бочонка, которая ста-ла завоёвывать популярность и в наших краях. она даёт го-раздо  больше  возможностей по  сравнению  с  мангалом  и барбекю.– Блюда, приготовленные в  тандыре,  отличаются  осо-

бым вкусом, – заявил «облга-зете»  екатеринбуржец Алек-
сандр Хренов.  –  даже  стан-дартный  шашлык  получится гораздо сочнее: шампуры там располагаются  вертикально, они  длиннее  обычных,  сок  с верхних кусочков мяса стека-ет на кусочки, которые ниже, а не на угли. В тандыре мож-но  приготовить  очень  много различных  блюд.  Можно  да-же  целого  поросёнка  зажа-рить, не говоря о гусе или ку-рице.  ещё  там  выпекают  ле-пёшки,  прилепляя их  к  горя-чим  стенкам,  но  сам  я,  при-знаюсь, не пробовал. преиму-щество тандыра ещё и в том, что  в  нём  можно  готовить  в любую  погоду.  А  смастерить такую  печь  в  саду можно  са-мостоятельно.

печник  со  стажем Васи-
лий Кирьянов  подтвердил, что сделать тандыр действи-тельно  нетрудно.  для  этого нужны лишь кирпич, раствор и руки мастера.–  только  раствор  нужно использовать глиняный, а не цементный, – подчеркнул он. – У такого раствора составля-ющая такая же, как и у кирпи-ча, и при нагреве происходит равномерное  расширение  и швов,  и  самого  кирпича.  Це-мент  при  нагреве  не  расши-ряется,  в  результате  кладку рвёт, печь трескается. Но гли-няный  раствор  боится  воды. такую  печь  надо  сооружать под  навесом.  ещё  её  можно снаружи  покрыть  специаль-ным лаком.

насчитывается 
несколько 
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