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В РОССИИ СОТРУДНИКИ ГИБДД БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ СНИМАТЬ 
АВТОНОМЕРА ЗА НАРУШЕНИЯ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
который исключает возможность снятия авто-
мобильных государственных регистрационных 
знаков за нарушения. 

Однако Госавтоинспекция сохраняет воз-
можность запрещать эксплуатацию автомото-
транспортных средств и прицепов к ним, трак-
торов и других самоходных машин до устране-
ния проблем, которые вызвали эту меру. 

ДОХОДЫ СВЕРДЛОВСКОГО БЮДЖЕТА С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ ВЫРОСЛИ 
НА 19,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

По итогам первых восьми месяцев 2018 года 
доходы областного бюджета составили 159,7 
миллиарда рублей. 

Поступления по налоговым и неналоговым 
платежам составили 147,6 миллиарда рублей, 
что на 19,3 миллиарда рублей больше анало-
гичного показателя 2017 года. Перечисления 
из федерального бюджета увеличились на 0,2 
миллиарда рублей – до 10,4 миллиарда.  

СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НАГРАДИЛИ ЗА ГОД РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОГО ПАРТНЁРСТВА

Образовательные и культурные проекты 
Свердловской области стали одними из лучших 
по итогам Российско-Германского Года. 

Награду Среднему Уралу вручили министр 
иностранных дел Германии Хайко Маас и ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ПОЧЁТНЫМ ГЕНКОНСУЛОМ ИНДИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СТАЛ АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ

Владелец холдинга «Сима-ленд» Андрей 
Симановский стал почётным генконсулом Ин-
дии в Екатеринбурге. Об этом сообщает мест-
ное представительство МИД России.

По представленным данным, в зону ответ-
ственности Симановского входят Пермский 
край, Свердловская, Тюменская области, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Лимонов

Сергей Залесов

Анастасия Татарева

Знаменитый писатель пред-
ставил в Екатеринбурге 
свою новую (73-ю по счёту) 
книгу – «Свежеотбывшие 
на тот свет».

  III

Проректор Уральского госу-
дарственного лесотехниче-
ского университета расска-
зал о клонировании леса на 
Среднем Урале.

  III

Екатеринбурженка стала 
шестикратной чемпион-
кой мира по художествен-
ной гимнастике и завоева-
ла право для своей команды 
выступить на Играх-2020.

  IV
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Россия

Барнаул (IV) 
Владивосток (IV) 
Дзержинск (III) 
Ижевск (I) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Саратов (IV) 
Севастополь (II) 
Северск (IV) 

а также

Нижегородская 
область (III) 
Пермский край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (I, III, IV) 
Индия (I)
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Канада (IV) 
Кения (II) 
Китай (II) 
Колумбия (II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(I, II) 
США (III) 
Турция (III) 
Украина (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Губернаторские выборы в России – абсолютно лишняя нервотрёпка. 
Глав регионов должен назначать президент, потому что губернаторы – 
часть вертикали исполнительной власти. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР, – вчера, в своём Телеграмм-канале (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Тавда (IV)

Сухой Лог (III)
п.Рефтинский (III)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Малышева (III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I)

с.Арамашево (I,II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На Среднем Урале начали включать отоплениеТатьяна МОРОЗОВА, Елизавета МУРАШОВА
Более половины свердлов-
ских муниципалитетов уже 
приступили к подаче теп-
ла потребителям, сообщает 
областной департамент ин-
формационной политики.– Системы жизнеобеспе-чения в мунициплитетах Свердловской области к ра-боте в зимних условиях тех-нически полностью готовы, – отметил министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, системы централизованно-го теплоснабжения включи-ли 52 из 94 территорий. В це-лом по области тепло полу-чают почти 4 процента жи-

лищного фонда и 22 процен-та объектов социальной сфе-ры. До 24 сентября тепло по-ступит в дома Берёзовско-го, Верхней Пышмы, посёлка Садового. Вчера отопитель-ный сезон стартовал и в Ека-
теринбурге. Подключение к теплу будет проходить в че-тыре этапа. Полностью ото-пление на городских объек-тах будет включено до 1 ок-тября. 

Московский патриархат разрывает отношения с КонстантинополемСтанислав БОГОМОЛОВ
Внеочередное и чрезвычай-
ное заседание Синода Мо-
сковского патриархата в мо-
сковском Даниловом мона-
стыре прошло 14 сентября. 
Принятое на нём заявление 
о разрыве общения со Все-
ленским патриархом Варфо-
ломеем и всем епископатом 
Константинопольской церк-
ви ознаменовало начало но-
вой эпохи в 2000-летней 
истории православия. Поводом к столь резкому повороту стало заявление Свя-щенного Синода Константино-польской православной церкви о назначении своих «экзархов» в Киев. Решение принято без согласования с Предстоятелем РПЦ и Блаженнейшим митро-

политом Киевским и всея Укра-ины Онуфрием – единствен-ным каноническим главой пра-вославной церкви в Украине. Синод Московской патриархии назвал это грубейшим наруше-нием церковного права, втор-жением одной поместной церк-ви на территорию другой. Кон-стантинопольский патриар-хат позиционировал назначе-ние «экзархов» как этап в пла-не предоставления автокефа-лии Украине, который, судя по заявлению Константинополя, уже необратим.Константинополь давно уже вынашивал планы «отце-пить» Украинскую православ-ную церковь от Московского патриархата, но впервые пред-принял такие резкие шаги. Глу-бокую озабоченность РПЦ  по этому поводу Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл выразил Патриарху Варфоло-мею 31 августа 2018 года. Одна-ко голос этот, как видим, услы-шан не был.Московский патриархат за-явил, что вынужден приоста-новить молитвенное помино-вение Константинопольско-го патриарха за богослужени-ем и приостановить сослуже-ние с иерархами Константино-польского патриархата. А в слу-чае продолжения антиканони-ческой деятельности Констан-тинополя на территории Укра-инской православной церкви Москва вынуждена будет пол-ностью разорвать евхаристи-ческое общение с Константи-нопольским патриархатом – не сможет вести совместные бого-служения. 

 ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЙ
 С 17 по 19 сентября отопление получат микрорайоны: ВИЗ, 
Широкая Речка, ЖБИ, Синие Камни, Московская горка, Автовок-
зал, Ботаника, посёлок Исток, Уралмаш в районе метро «Космо-
навтов».
 С 20 по 23 сентября тепло придёт на Уралмаш, Сортировку, Юго-
Запад, в Завокзальный микрорайон, на ВИЗ-Правобережный, ча-
стично – на Эльмаш.
 С 24 по 27 сентября прогреются батареи в Центре, на Эльмаше, 
в посёлках Кольцово, Шувакиш и Северка.
 С 28 по 30 сентября отопление включат на ВИЗе в районе Ин-
ститута связи, в отдельных домах в Центре города и в посёлке 
Шабровский.

С подробным графиком подключения к теплу можно ознако-
миться на сайте www.2223005.ru/heatstart2018.

В твороге свердловских марок нашли антибиотикиНаталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе специа-
листы Роскачества опубли-
ковали результаты масштаб-
ного исследования 73 торго-
вых марок творога из 28 ре-
гионов России по 25 показа-
телям качества. Но на Знак 
качества могут претендовать 
лишь 17 российских марок. 
Свердловского творога среди 
них нет: во всех четырёх про-
веренных образцах найдены 
остатки антибиотиков и дру-
гие нарушения.Год назад специалисты уже проводили такое исследование творога девятипроцентной жирности, но сейчас перепро-верили некоторые торговые 

марки и расширили список но-выми до 95 образцов. Однако продукцию свердловских мо-лочных заводов изучили впер-вые. Проверку прошли творог «Белые росы» (рейтинг 4,64 из 5), «Ирбитский» (3,83), «Полев-ской» (3,83) и «Молочная бла-годать» (2,5). Во всех образцах обнаружили остатки антибио-тиков, а в твороге «Молочная благодать» нашли ещё и пле-сень с дрожжами, в «Ирбит-ском» — недостаточно пасте-ризованное молоко, в «Полев-

ском» — малое количество мо-лочнокислых бактерий. Массовой проблемой, обна-руженной в 22 образцах творо-га, стало превышение норм по микробиологическим показа-телям (дрожжи, плесень, ки-шечная палочка или недоста-ток молочнокислых бактерий). Правда, более чем в половине проверенной продукции мини-мальное количество антибио-тиков не превышает установ-ленных норм, но дать такому товару Знак качества нельзя.

– В ГОСТе на творог есть по-казатель эффективности тер-мической обработки, регламен-тирующий пастеризацию мо-лока: фосфатаза и пероксида-за. И если вышел один показа-тель, то должен быть и второй. Почему в исследовании Роска-чества творога «Ирбитский» не выявлена пероксидаза, непо-нятно, потому что тогда долж-ны были обнаружить пато-генную микрофлору, но её нет, – прокомментировала «Обл-газете» начальник производ-ственной лаборатории Ирбит-ского молочного завода Люд-
мила Баталова. – В уведомле-нии же нам указали, что нашли в твороге не остатки антибио-тиков, а их следовые количе-ства в пределах нормы, что со-

всем не делает наш продукт не-пригодным и опасным для упо-требления.Получить комментарий от других свердловских молоч-ных заводов по поводу выяв-ленных нарушений не удалось. – В некоторых формах про-верки допускается незначи-тельное количество антибио-тиков в твороге, но в идеале их быть не должно. Употребле-ние молочной продукции с ан-тибиотиками снижает устой-чивость организма челове-ка к ним, а также может вы-зывать аллергии, грибковые инфекции и другие заболева-ния, – поясняет начальник от-дела надзора по гигиене пи-тания и защите прав потреби-телей Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской об-ласти Наталия Шелунцова. – Творог с недостаточным коли-чеством молочнокислых бак-терий опасности не несёт, но и пользы в нём мало. А вот не-пастеризованное молоко или плесень с дрожжами могут на-нести вред здоровью, особенно детскому. Понять, есть ли в твороге следовые остатки антибиоти-ков, без лабораторного иссле-дования, увы, нельзя. Но экс-перты рекомендуют обращать внимание на вид творога: он должен быть белым с рассып-чатой или мажущей консистен-цией и без постороннего запа-ха. В составе исключаются пи-щевые добавки и жиры. 

  КСТАТИ
Одним из лучших творогов без нарушений стал продукт марки 
«Президент» – он получил твёрдую пять. Известные марки «Домик 
в деревне» и «Простоквашино» тоже имеют следы антибиотиков.

Цветочная стратегияСело Арамашево Алапаевского района нашло неожиданный способ зарабатывать для собственного развития
15 тысяч бутонов 
ежедневно срезают 
в теплицах 
сельского 
предприятия 
«Долина роз». 
Это производство 
цветов – уникально 
для всего Урала 
и Сибири: 
ближайшее 
подобное – лишь 
в Ижевске. 
Сейчас компания 
строит вторую 
очередь теплиц, 
и совсем скоро 
арамашевских 
роз, ничем 
не уступающих 
голландским, 
в магазинах станет 
больше

На конвейерную ленту цветоводы «Долины роз» отправляют только лучшие экземпляры
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

ООО «Проектный институт экологии и природопользования» 
информирует о проведении с гражданами и общественными ор-
ганизациями (объединениями) общественных обсуждений, про-
водимых в форме общественных слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – по проекту рекультивации 
шламовых полей в районе поселка Калиновка г. Екатеринбург, 
материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Целью намечаемой деятельности является рекультивация 
шламовых полей ПАО «Уралмашзавод».

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, коорди-
наты: широта 56,91444°, долгота 60,64881°. Кадастровый номер 
земельного участка 66:4:0108014:30.

Заказчик: ПАО «Уралмашзавод», Свердловская область, 
г. Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, 1с, индекс 620000, 
тел./факс (343) 327-12-84, (343) 336-64-43.

Проектная организация: ООО «Проектный  институт экологии 
и природопользования», г. Пермь, ул. Запорожская, д.1, оф. 1, 
индекс 614083, тел. 8(342) 294-18-24.

Дата и место проведения общественных слушаний: 19.10.2018 
в 14:00 в здании администрации города Екатеринбурга по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, зал 339.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с мате-
риалами общественных обсуждений можно в течение 30 дней с 
даты публикации в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 614083, 
г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, офис 1, тел. 8(342) 294-18-24. 
С проектной документацией в электронном виде можно ознако-
миться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Форма предоставления замечаний и предложений: письменно 
с отметкой в журнале регистрации обращений граждан и органи-
заций, либо по электронной почте ooopinep@yandex.ru.

Орган, ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета по 
экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
главный инженер проекта – Шишкин Яков Сергеевич, тел. 
8(912)884-0906.

Не созрели для комфортаГалина СОКОЛОВА
В четверг на заседании об-
ластного правительства глав-
ным вопросом в повестке ста-
ла реализация программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в ре-
гионе. Одно из главных пре-
пятствий  вовсе не дефицит 
средств или нерасторопность 
строителей. Нередко благо-
устроительным реформам 
мешают сами жители. Од-
ни до бесконечности затяги-
вают обсуждение проектов, 
другие разрушают только 
что созданную красоту. В Краснотурьинске лиде-ром народного голосования по обновлению общественно-го места стал Тихомировский парк. Назван он так в честь за-ложившего парк председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся Сергея 
Степановича Тихомирова. Когда-то парк был украшени-ем центральной части города, а сегодня встречает посетителей частоколом тополей-перерост-ков и высохшим фонтаном.На представленных мэри-ей эскизах есть многоярусные скамейки вокруг клумб, дет-ская и спортивная площадки, 

велодорожка и зона для сэл-фи. Большинству красноту-рьинцев идея понравилась, но часть жителей близлежащих домов воспротивилась нова-циям. Они потребовали вос-становить фонтан и не допу-скать молодёжных тусовок под окнами. На собрании, ко-торое прошло в августе, пожи-лые и молодые горожане вста-ли стенка на стенку.– Полемика по реконструк-ции Тихомировского парка идёт до сих пор. Время упуще-но, объект будет обновлён не 

раньше 2020 года. Проект пе-реработаем с учётом пожела-ний местных жителей, – сооб-щили «Облгазете» в админи-страции Краснотурьинска.В других муниципалите-тах любимые зоны отдыха го-рожан удалось обновить уже в этом году, но не все жители оказались готовы жить в кра-сивом окружении. Так, в рев-динском парке Дворца куль-туры проведён масштабный ремонт: восстановлен фон-тан, выложены плиткой до-рожки, засеяны газоны. Но в 

парке по-прежнему выгули-вают собак и носятся велоси-педисты. Иногда – прямо по газонам. Урон уже виден не-вооружённым глазом.В Лесном нетрезвый граж-данин разбил в сквере имени Гагарина восемь уличных фо-нарей. Мировой судья назна-чил хулигану наказание в ви-де 180 часов обязательных работ. Также он должен воз-местить причинённый ущерб – 22 тысячи рублей.В Нижнем Тагиле лидером в голосовании стал парк Народ-ный. Благоустроительные ра-боты там ведутся по плану. Ле-том на территории парка поя-вились арт-объекты: скульпту-ры кармических животных на-родов Урала. Их сразу заприме-тили вандалы. И вот уже у лося Ян-Гуя глубокая трещина дохо-дит до арматуры. Пострадала и фигура Ворона.– Видна деструкция мате-риала: по ребрам идут разло-мы, утрачен бетонный слой на клюве. Нужно было очень сильно постараться его сло-мать, – констатирует первые потери заведующая сектором городской скульптуры музея изобразительных искусств 
Александра Шемякина.
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Фигурка лося появилась в Нижнем Тагиле всего пару месяцев 
назад, но её уже успели повредить

Центробанк усиливает борьбу с кибер-мошенникамиТатьяна МОРОЗОВА
В конце прошлой недели 
Екатеринбург посетил пер-
вый заместитель директора 
департамента информацион-
ной безопасности Банка Рос-
сии Артём Сычёв. Визит был 
приурочен с предстоящему 
вступлению в силу нового за-
кона о противодействии хи-
щениям в банковской сфере.Документ начнёт действо-вать с 27 сентября этого го-да, он предусматривает внесе-ние изменений сразу в несколь-ко нормативных актов страны. Для пользователей пластико-вых карт самым важным нов-шеством станет возможность остановки платежа на два дня.– Если у банка возникает опасение, что платёж был со-вершён без согласия клиента, то он будет обязан в течение двух дней всеми возможными способами связаться с держа-телем карты и получить у не-го подтверждение, что эту опе-рацию совершил именно он. В этих целях Центральный банк сейчас формирует перечень обязательных условий, кото-рые должны проверяться. На-пример, если банк видит, что у клиента идёт обычный платёж в супермаркете на соседней улице, а после этого буквально через минуту операция проис-ходит в таком же супермаркете, но где-нибудь в Таиланде, это повод позвонить клиенту, – по-яснил Артём Сычёв.Кроме того, новый закон бу-дет регламентировать другую 

работу банковской сферы. Так, кредитные организации полу-чат единые требования проти-водействия кибермошенниче-ству, а также доступ к реестру счетов, которые используются для выведения средств. Одной из самых главных новаций ста-нет возможность возврата де-нег, перечисленных без согла-сия клиента – юридического лица, то есть обманным путём.– Такая процедура возник-нет впервые. Дело в том, что случаются такие ситуации, ког-да деньги у юридического ли-ца своровали, при этом бан-ки между собой договорились и платёж тормознули, но ле-гального повода для возврата средств клиенту нет. С вступле-нием закона в силу такой по-вод появится, – рассказал Ар-тём Сычёв.

Если при остановке платежа банк не сможет дозвониться 
до клиента в течение двух дней, операция будет продолжена
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 СПРАВКА «ОГ»
Среди субъектов РФ (без учё-
та Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) Свердловская об-
ласть по итогам первого полуго-
дия 2018 года находится:
 на 12-м месте по объёму хи-
щений со счетов физических 
лиц с использованием платёж-
ных карт (2,5 млн рублей) и де-
вятом месте по их количеству 
(1 276   несанкционированных 
операций);
на 10-м месте по объёму хище-
ний со счетов юридических лиц 
(10,5 млн рублей) и пятом месте 
по их количеству (девять несанк-
ционированных операций).
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Лесопромышленной компании 
ТРЕБУЕТСЯ: 

лесозаготовительная бригада со своей техникой. 
Оплата при собеседовании. 

                                 Обращаться по тел.: 8-902-267-96-98.

Уральская ГолландияВ Алапаевском районе расцвела «Долина роз», где собирают 15 000 цветов в деньЮлия БАБУШКИНА
До 2020 года в России дей-
ствует программа импор-
тозамещения, разработан-
ная правительством после 
введения санкций стра-
нами Запада. «Облгазе-
та» побывала на предпри-
ятии, которое уже шесть 
лет успешно следует этому 
курсу. И производит оно… 
цветы. Уральцы бросили 
вызов Голландии. 

В тепличных 
условияхВ селе Арамашево Ала-паевского района с 2012 го-да работает тепличный ком-плекс «Долина роз», выра-щивающий цветы по гол-ландским технологиям. О нём рассказал глава МО «Алапаевское» Константин 

Деев на защите муниципаль-ной стратегии в областном правительстве. Деев подчер-кнул, что предприятие обе-спечивает сельских жителей рабочими местами и исправ-но платит налоги в муници-пальную казну. Сейчас ком-пания на собственные сред-ства строит вторую очередь тепличного хозяйства. Экскурсию по предпри-ятию для «Облгазеты» про-вёл директор по производ-ству и главный агроном 
Сергей Строгинов. Он сооб-щил, что в «Долине роз» вы-ращивают 10 голландских сортов розы – алого, белого, жёлтого и оранжевого цве-тов. В день цветоводы сре-зают до 15 000 (!) цветков. В коллективе работают 60 че-ловек. – На смену мы выходим ежедневно – независимо от сезона, дня недели или празд-ников, – говорит Сергей. – Утро начинается со срезки уже созревших роз. На тележ-ках мы везём их в холодиль-ник. Там цветы «отпаивают-ся» холодной водой – она вы-

тягивает из стеблей ненуж-ный воздух.Из холодильника розы от-правляют на сортировку, где цветоводы вручную подве-шивают каждый цветок за бутон на конвейерную лен-ту. Машина-робот подреза-ет стебли и сортирует цветы по заданной длине. На выхо-де получаются готовые охап-ки роз разной длины и цвета, которые потом везут в мага-зины.В это время цветоводы продолжают работать в те-плице: делают пасынкование розовых кустов (удаляют бо-ковые побеги на стеблях), их пригибку и обрывку лишних бутонов.– Наш тепличный ком-плекс – точная копия гол-ландского. Поставляем розы по всей России. Свердловская область получает максималь-но свежий продукт, – сказал Сергей.Цветы из «уральской Гол-ландии» представлены в торговых сетях и в цветоч-ных киосках. Визуально они почти ничем не отличают-ся от голландских, посколь-ку сорта одни и те же. Разни-ца может быть только в дли-не: «Долина роз», как прави-ло, поставляет цветы длиной до 80 см. 

– Сегодня в Россию прихо-дит западная флористика: мы уже не покупаем одну розу в целлофане, чтобы подарить её кому-то, а предпочитаем всё-таки букет. Для букета флористу удобнее использо-вать цветы не слишком боль-шой длины. На качестве цвет-ка это не сказывается, – пояс-нил главный агроном. 
Досветка 
и биозащитаВ теплице для роз под-держивается оптимальный уровень тепла и влажности, за климат-контролем следит 

голландская компьютерная программа. Для вентиляции в крыше теплицы предусмо-трены форточки и циркуля-ционные вентиляторы. Сол-нечный свет регулируется энергосберегающими экра-нами.– Для нормального роста розе нужен 20-часовой све-товой день. В жаркую пого-ду мы используем экраны, чтобы блокировать избыток солнца и не дать цветам сго-реть. А в пасмурную погоду, наоборот, делаем досветку, – рассказывает Сергей.Летом и зимой розы под-кармливают углекислым га-

зом, чтобы происходил фото-синтез. Система полива тоже автоматизирована: в шлангах под высоким давлением цве-там подают воду и питатель-ный раствор.Интересно, что с насеко-мыми-вредителями – паутин-ным клещом и белокрылкой – работники «Долины роз» вообще не борются. За них это делают… другие насеко-мые.– Видите пакетики у кор-ней роз? – показывает Сергей. – Это биологическая защита голландского производства. Специальный состав, из ко-торого в нужный момент по-являются насекомые. Ходят по стволу и стеблям, ищут себе жертву. Благодаря такой технологии мы свели все хи-мические обработки к мини-муму.
Голландская 
иллюзияСегодня понятие голланд-ской розы — метровой и с большим бутоном — это миф, утверждает агроном. Мало кто из потребителей знает, что такие цветы на самом де-ле выращивают в Эквадоре, Кении и Колумбии.– В Голландии очень до-рогие энергоресурсы, и зем-

ли столько нет, как в России. Там просчитали, что гораздо дешевле выращивать розы в южноафриканских странах, где подходящий климат. Гол-ландцы отправили туда сво-их агрономов, наняли мест-ных для работы на планта-циях. Созревшие цветы само-лётами везут в Амстердам и продают на аукционе, – гово-рит Сергей.Если посчитать, сколько времени розы проводят в до-роге (самолёт, фитосанитар-ный контроль на таможне, развозка по стране), то рос-сиянам достаётся отнюдь не свежий продукт. И голландцы это признают.– Они у нас были, очень удивились качеству и свеже-сти цветка, – сказал Сергей.Чтобы держать «марку», цветоводам из «Долины роз» приходится долго и упор-но работать. В Голландии, по словам Строгинова, цве-тами занимаются уже сот-ни лет, и это семейный биз-нес. В России цветочный бум возник лишь 10 лет назад. И тот факт, что уральцы у себя на родине научились зараба-тывать не только на металле, лишний раз свидетельствует об обширном потенциале ре-гиона.

 ЛАЙФХАКИ
Сергей СТРОГИНОВ дал несколько полезных советов читателям 
«Облгазеты»: 

 Чтобы выбрать свежую розу, обратите внимание на лист цвет-
ка – он должен быть зелёным. Верхние лепестки бутона (так называ-
емая «рубашка») – не вялыми. А сам бутон – твёрдым и крепким. На 
цветке не должно быть никаких блёсток, сеток вокруг стебля, укра-
шений.

 Чтобы роза простояла дольше, нужно обязательно сде-
лать подрезку стебля на 5 см и поставить цветок в чистую холод-
ную воду и в чистую вазу, чтобы не было вредного бактериально-
го фона. Затем регулярно менять воду и подрезать стебель. Для 
чего это нужно? После срезки цветок продолжает жить: листья ис-
паряют воду, за счёт чего воздух двигается по стеблю. Пока мы не-
сём цветок домой, в стебле образуется воздушная пробка, кото-
рую нужно убрать. Иначе она поднимется до бутона, и цветок бы-
стро завянет.

Сергей Строгинов с 9 лет мечтал стать агрономом 
и выращивать цветы «Наша работа – это красота!» – говорят в «Долине роз» Каждая партия роз проводит в холодильнике почти сутки
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Средний Урал и Южночешский край нарастили культурные связиЕлизавета МУРАШОВА
В конце прошлой недели 
Свердловскую область с от-
ветным визитом посетила 
делегация Южночешского 
края, в состав которой вош-
ли директора государствен-
ных учреждений культуры 
– галереи, музеев, филармо-
нии. Возглавил миссию заме-
ститель гетмана 
по агропромышленному 
комплексу и культуре Павел 
Грох,  который за последние 
год прилетает в Екатерин-
бург уже второй раз. Последний раз свердлов-ские министры, депутаты и мэры выходили на диалог с Южночешскими партнёрами в мае текущего года – имен-

но тогда делегация во главе с председателем Заксобрания 
Людмилой Бабушкиной вто-рой раз приняла участие в ра-боте Форума регионов-парт-нёров Южночешского края. А первые контакты между пред-ставителями официальных и деловых кругов наших регио-нов начались пять лет назад. За это время были подписаны соглашения о сотрудничестве по созданию новых предпри-ятий, обмену технологиями, модернизации общественно-го транспорта Екатеринбур-га. Потенциал для взаимодей-ствия был найден даже в, ка-залось бы, неожиданной сфе-ре – обмене опытом законо-творческой работы. Нынче гости из Южночеш-ского края были нацелены на 

расширение сотрудничества в сфере культуры. В ходе трёх-дневного визита они посети-ли несколько культурных уч-реждений столицы Среднего Урала, в частности – познако-мились с Уральским русским народным хором и Свердлов-ской государственной дет-ской филармонией. Так, сверд-ловские и южночешские уч-реждения культуры догово-рились о сотрудничестве в му-зейной и филармонической сфере на 2019–2020 годы. Од-на из таких договорённостей – участие хорового коллекти-ва из Южночешского края в XVII международном юноше-ском фестивале «Земля – наш общий дом», который пройдёт в апреле 2019 года на площад-ке детской филармонии. 

Кроме того, южночешские гости нанесли визит и депута-там свердловского Заксобра-ния, которых совсем недавно принимали на своей земле. – Наше сотрудничество с Чешской Республикой имеет крепкую, проверенную време-нем основу и отлаженную ин-фраструктуру для дальнейше-го успешного развития. Благо-даря общности культур, высо-кой степени взаимного дове-рия бизнеса наших стран Че-хия традиционно входит в де-сятку ведущих торговых парт-нёров Свердловской области. А Южночешский край занимает особое место в сотрудничестве Свердловской области с Чехи-ей, – отметила председателем ЗССО Людмила Бабушкина.   

Изъятые у взяточников 
деньги направят 
на благое дело
Комитет по бюджету и налогам Государствен-
ной думы на прошедшем 17 сентября заседа-
нии одобрил проект закона о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс РФ, сообщает офици-
альный сайт duma.ru.

Законопроект, представляет собой часть паке-
та изменений в пенсионное законодательство,  и в 
случае его принятия депутатами бюджет Пенсион-
ного фонда России с 1 января 2019 года получит 
дополнительный источник доходов – средства, 
изъятые у взяточников либо полученные от реа-
лизации конфискованного у них имущества.

Напомним, ранее депутаты Госдумы поддер-
жали поправки в Уголовный кодекс РФ об уси-
лении ответственности работодателей за необо-
снованный отказ в приёме на работу.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Новый авиарейс 
свяжет столицу Урала 
и остров Хайнань
Вчера стартовала новая чартерная програм-
ма полётов, которая свяжет аэропорт Кольцо-
во и город Хайкоу – столицу южнокитайской 
провинции Хайнань. 

Авиасообщение обеспечит самолёт «Бо-
инг 737–200». Около 370 пассажиров смогут 
попасть в туристический центр острова Хай-
нань всего за семь часов. Рейс организовала 
авиакомпания «ИрАэро», до этого в данном 
направлении осуществляли перелёты компа-
нии «Nordwind Airlines» и «Ютэйр». 

Остров Хайнань пользуется особой по-
пулярностью среди свердловчан. Ранее рей-
сы связывали Кольцово с другим аэропортом 
острова – Санья: по итогам прошлого года на-
правлением воспользовались 55 тысяч пас-
сажиров. 

Максим ГОРКОВЕНКО

Главу Качканара выберут 
до конца сентября
В Качканаре прошло заседание конкурсной 
комиссии по выборам главы муниципалите-
та, где четыре кандидата на пост представи-
ли свои программы. В самом вы-игрышном 
положении оказался ныне исполняющий обя-
занности мэра Андрей Ярославцев – его про-
грамма тесно увязана со стратегией разви-
тия округа до 2035 года, которую уже защи-
тили в правительстве. 

Среди основных направлений работы Ан-
дрей Ярославцев назвал ликвидацию очере-
ди в ясли для детей до трёх лет, строитель-
ство пристроя к школе и спортивного блока. 
Первый крупный объект появится в Качканаре 
уже в 2019 году – за счёт средств ЕВРАЗа бу-
дет построен спортивный зал игровых видов 
спорта «Олимп».

В приоритете также рабочие места, 
в частности – в медицинской сфере. Вра-
чей в Качканаре в среднем 23 на 10 тысяч 
населения при средней цифре по области 
42 человека. Чтобы разобраться с про-
блемой дефицита кадров, решено орга-
низовывать обучение фельдшеров и мед-
сестёр прямо на базе Центральной город-
ской больницы. 

На пять лет распишут планы по ремон-
ту дорог и коммунальной инфраструктуры: 
почти все сети – ровесники Качканара. Тре-
тий проект, который обозначил Андрей Яро-
славцев, посвящён развитию парков и прогу-
лочных зон.

Обновлённая дума Качканарского ГО вы-
берет нового главу до конца месяца. Напом-
ним, прежний глава Сергей Набоких – ныне 
замминистра физкультуры и спорта области 
– покинул пост в конце июня. 

Ольга КОШКИНА
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E-mail: society@oblgazeta.ru«Может, я выродок какой-то»Эдуард Лимонов – о своём интересе к мёртвым и несостоявшейся драке с ДудёмВладимир ВАСИЛЬЕВ

75-летний Эдуард ЛИМОНОВ, 

кажется, устал от литерату-
ры… В конце прошлой не-
дели он приезжал в Екате-
ринбург, чтобы представить 
свою новую (73-ю по счёту!) 
книгу – «Свежеотбывшие на 
тот свет». Но в общении с чи-
тателями с гораздо большим 
интересом говорил о поли-
тике, а на один из «культур-
ных» вопросов ответил так: 
«Это всё литературоведче-
ские тонкости, никому не ин-
тересные. Давайте о глобаль-
ном, о мировых проблемах!». 
Книги, которые он пишет 
в последнее время, тоже всё 
сложнее назвать литерату-
рой: это скорее журналисти-
ка, публицистика, иногда – 
как в случае с «lluminations» 
– научная гипотеза (блестя-
щая, надо признать). Но и 
в этих ипостасях Лимонов 
остаётся потрясающе инте-
ресным, бескомпромиссным 
и оригинально мыслящим 
автором.

– Эдуард, вы же не первый 
раз на Урале?– Не первый. Второй, навер-ное. В конце 2000 года или на-чале 2001-го я к вам приезжал. Это, кстати, был мой предпо-следний «вольный» город. По-сле Екатеринбурга я побывал ещё в Новосибирске, а 7 апре-ля 2001 года меня арестова-ли… Хотя, может быть, я был у вас ещё раз – раньше. Точно не помню (мы потом проверили: 
автор «Эдички» действитель-
но приезжал к нам в начале 90-
х годов; этот визит, как и вто-
рой, был политическим – по де-
лам созданной Лимоновым На-
ционал-большевистской пар-
тии, которая впоследствии бы-
ла признана экстремистской и 
запрещена. – Прим. «ОГ»)

– «Свежеотбывшие на тот 
свет» – это уже четвёртая ва-
ша книга, где вы рассказыва-
ете об умерших людях, с ко-
торыми были знакомы.

– Да, уже четвёртая... Может, я выродок какой-то, но я не счи-таю, что мёртвые – это грустно. И читать, и писать о них – очень интересно. И важно... Вообще, оценивать живых людей слож-но: в любой момент они могут совершить что-то такое, что кардинально перевернёт пред-ставление о них. А мёртвые уже ничего изменить не могут. Их жизнь – это, так сказать, закон-ченное произведение. И её уже можно более-менее адекват-но оценивать. Это какое-то по-слание всем нам. Оно способно многому научить поколения, идущие следом.
– Предыдущие ваши ра-

боты на эту тему выходили 
под названием «Книга мёрт-
вых», а нынешняя – под дру-
гим. Почему?

– Новое издательство. Не захотели они брать бренд кон-курентов. А, может, там есть какие-то юридические препят-ствия. Не знаю.
– У нас как-то не приня-

то писать об умерших пло-
хо. А ваши «мёртвые» тексты 
комплиментарными не назо-
вешь…– Я не придерживаюсь об-щепринятого мнения, что «о мёртвых – или хорошо, или ни-чего». Говорить надо правду и только правду, в том числе о мёртвых. Даже так: о мёртвых надо говорить правду прежде всего. Что полезного можно из-влечь из засахаренных панеги-риков?

– В «Свежеотбывших» 
есть текст и о нашем земля-

ке – скульпторе Эрнсте Неиз-
вестном. Его вы тоже не по-
щадили…– Что значит – тоже? При-мерно половину людей, о ко-торых я пишу, я оправдываю. Так что не «тоже»… С Неизвест-ным я встречался много раз: и в Москве в конце 60-х – начале 70-х годов (я ему тогда джин-сы сшил из брезента), и позже, когда мы оба оказались в Аме-рике. Вот могу процитировать своё мнение о нём, которое я изложил в книге: «Особого та-ланта у Эрнста не было. Скуль-птор он был, на мой взгляд, провинциальный. Я думаю, он зря уехал из России. Там, в Шта-тах, он затерялся».

– Жёстко… Вы убеждены, 
что правы? Что имеете право 
на такие оценки?

– Как я могу сомневаться в том, что чувствую? Я говорю о людях, которых я знал лично. Я именно так о них думаю и считаю нужным это озвучить. Другие, может, точно так же думают, но по разным причи-нам не осмеливаются сказать. А у меня есть определённая ре-шимость.
– Один из умерших уро-

женцев Екатеринбурга, с кем 
вы были знакомы, – Илья Кор-
мильцев. Удивительно, что ни 
в одной из четырёх книг вы о 
нём не написали.– Мы не просто знакомы были – мы сотрудничали. Кор-мильцев возглавлял издатель-ство «Ультра-культура», а у ме-ня там четыре, кажется, книги вышли... Спасибо, что напом-нили.

– Во время интервью, ко-
торое вы недавно давали 
Юрию Дудю, блогер задал вам 
беспардонный вопрос по по-
воду знаменитого сексуаль-
ного эпизода из книги «Это 
я, Эдичка». Вы ответили, что 
за такие вопросы положено 
бить по лицу. Но Дудя вы не 
ударили… Почему? Раньше 
вы, вроде, не стеснялись на-
казать оппонента за «базар».– Если бы я это сделал, пе-редача, видимо, сразу бы за-

кончилась. А мне как полити-ку она была важна – возможно-стью донести до огромной ау-дитории (там же почти 3,5 мил-лиона просмотров) свою точку зрения по разным вопросам, в частности – по пенсионной реформе. Поэтому пришлось ограничиться словесным от-пором… Это, кстати, была не единственная бестактность со стороны Дудя, он постоян-но лез на рожон. А я его посто-янно ставил на место. Просто в окончательную версию интер-вью это попало только фраг-ментами: мы говорили два ча-са, а готовый продукт почти в два раза короче.
– За современным литера-

турным процессом следите?– Нет. Романы как таковые я не читаю. Чего время тра-тить? У меня его не так много осталось. Мне уже много лет, и я должен распределять  свое время толково.
– Кроме романов есть 

формы покороче – рассказы, 
например.– Ну если кто-то из людей, заслуживающих доверия, как-то остановит мое внимание – я, наверное, прочитаю. Но  таких случаев не было уже, наверное, лет пятнадцать.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Эдуард ЛИМОНОВ (настоящая фамилия – Савенко) – рос-
сийский писатель, поэт, оппозиционный политик.

 Родился в Дзержинске (Горьковская область) в 1943 году.
 Детство и юность провёл в Харькове. Там же начал пи-

сать стихи.
 В конце 60-х перебрался в Москву, а в 1974 – эмигриро-

вал (сначала жил в США, потом во Франции).
 В Нью-Йорке написал свою первую прозаическую книгу 

«Это я, Эдичка», которая сделала его знаменитостью.
 После распада СССР вернулся на родину, начал занимать-

ся политикой.
 В апреле 2001 года был арестован и в 2003 году приго-

ворён к 4 годам лишения свободы (за незаконное хране-
ние оружия).

 Лучшие произведения (помимо «Эдички»): «У нас была 
великая эпоха», «Подросток Савенко», «Молодой него-
дяй», «Дневник неудачника».

Эдуарда Лимонова всюду сопровождали два охранника. Даже во время встречи с читателями 
они находились рядом с ним
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На oblgazeta.ru –
Эдуард Лимонов 
читает свои стихи 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2018 № 433-УГ «О реорганизации исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области»;
 от 12.09.2018 № 435-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 12.09.2018 № 556-РП «Об утверждении плана мероприятий по преду-
преждению возникновения и распространения заразного узелкового дермати-
та крупного рогатого скота на территории Свердловской области».

17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2018 № 443-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 23.07.2012 № 537-УГ «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях проведения конкурса «Лучший молодой работник организа-
ций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, располо-
женных на территории Свердловской области» (номер опубликования 18670).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 10.09.2018 № 2161 «О внесении изменений в схему размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 18671).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 12.09.2018 № 336 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 «О реализации постанов-
ления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям» (номер опубликования 18672);
 от 14.09.2018 № 340 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 12.08.2015 № 485 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача предва-
рительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки 
по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному» 
(номер опубликования 18673).

Нашёл мачтовое дерево – получи пять рублей серебром!Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье 
исполнилось 315 лет рос-
сийскому лесоводству. Всех 
работников леса и лесной 
промышленности Сверд-
ловской области с профес-
сиональным праздником 
поздравил губернатор Евге-
ний Куйвашев, отметив, что 
Средний Урал во все вре-
мена славился уникаль-
ным многообразием и бо-
гатством лесов. Этот важ-
нейший природный и эко-
номический ресурс нужно 
непременно сохранить для 
будущих поколений. Свою 
историю российское лесо-
водство ведёт с 1703 года, 
когда Пётр I издал первые 
указы о государственном 
регулировании лесных уго-
дий. О том, какой путь оно 
прошло за это время, «Об-
ластной газете» рассказал 
Сергей ЗАЛЕСОВ, проректор 
по научной работе Ураль-
ского государственного ле-
сотехнического универси-
тета.

Лес ценили 
за бобров – Россию трудно пред-

ставить без леса. Как разви-
валось наше лесное хозяй-
ство?– Отношение к лесу в на-шей стране в разные време-на было разным. Утвержде-ние о том, что русский чело-век всегда любил лес — оно и правильное, и неправильное. Да, лес давал топливо, мате-риалы для строительства. Вот родился ребёнок, колы-бель из чего делали? Из дере-ва. Человек умирал, куда кла-ли его? В домовину — опять дерево. То есть начиналась жизнь русского человека с де-рева и заканчивалась им. При этом не следует забывать, что леса в России всегда было очень много, а людей — всег-да недостаточно. Чем отлича-ется русское лесоводство от немецкого?Это можно изучать по сказкам. Если вы возьмёте братьев Гримм, то у них во всех сказках старушка идёт собирать хворост. Найди-те хоть одну русскую сказку, где старушка пошла собирать хворост. Ни одной не най-

дёте! Почему? Потому что у нас совершенно другие сказ-ки, другое отношение к ле-су. В нашей известной сказ-ке «По щучьему веленью» есть такой фрагмент отноше-ния русского человека к ле-су. Емеля приехал в лес и го-ворит: «Эй, топор, наруби-ка дров». И пошёл топор рубить столетние дубы. Это ж какое варварство — на дрова сто-летние дубы (смеётся). Вот оно, отношение русского че-ловека к лесу. А в Европе лю-дей всегда было много, а леса мало, потому и берегут каж-дое дерево. И только при Пе-тре I стали думать о том, что лес надо беречь. До него цен-ность леса определялась тем, что в нём жили бобры. Не бу-дет леса – не будет и бобров, а это валюта была в то время. Ещё лес рассматривался как охотничьи угодья, не больше. А при Петре I началось стро-ительство флота, потребова-лась качественная древеси-на. За одно мачтовое дерево, только за то, что ты нашёл его в лесу, при Петре I дава-ли 5 рублей серебром — это огромные деньги тогда.
– А как сейчас организо-

ваны лесопосадки в нашей 
области? Есть определён-
ная система?– Да, вся эта система есть. Вырубок у нас двадцать две с половиной тысячи гектаров в год, а леса мы садим почти 23 с половиной тысячи гек-таров, то есть с запасом. По-рядка 5 100 гектаров лесных культур мы сажаем на выру-баемых площадях, 1 500 гек-таров – это комбинирован-ное лесовозобновление, то есть наполовину сохраняем и сажаем культуры на одной и той же лесосеке, и пример-но 17 000 гектаров – это есте-ственное лесовосстановле-ние, где мы сохраняем под-рост. Но и тут есть ложка дёг-тя. Вроде бы всё это хорошо, но, к сожалению, у нас не хва-тает сил, техники на уход за лесными культурами. На мой взгляд, надо больше делать рубок ухода в молодняках: вырубать, например, осину, а ухаживать за елью. Но у нас это делается только на 50–60 процентов от положенного норматива. Я вообще считаю, что лучше сделать рубки ухо-

да, чем садить лесные культу-ры. В тайге лес и так вырас-тет. А вот какой – зависит уже от нас.У нас в области шесть ле-сопитомников. В ближай-шее время собираются сде-лать ещё один большой се-лекционно-семеноводче-ский центр. Во многих реги-онах такие центры уже есть. Здесь будут выращивать по-садочный материал с закры-той корневой системой, то есть каждый сеянец будет с комочком питательного суб-страта. Когда мы садим с го-лым корнем, то сроки посад-ки очень ограничены, бук-вально недели полторы-две, а с закрытой системой мож-но сажать лес в течение года, кроме зимы, конечно. Гибель сеянцев при посадке тоже в разы меньше. Ежегодно нам требуется порядка 20 милли-онов сеянцев, где-то семь из них у нас не хватает.
Будем 
клонировать... 
сосну
– Каким вы видите ре-

шение проблемы?– Мы в университете сей-час ведём работы по клони-рованию лесных культур. К следующей весне у нас зара-ботает лаборатория по это-

му направлению. Ваша газета как-то опубликовала матери-ал о моём ученике, который нашёл в лесу пирамидальную форму сибирской ели, у ко-торой сучья закручены вин-том. Возможно, что на всей планете это одно такое дере-во. Мы сейчас как раз зани-маемся клонированием этой ели, иностранцы очень боль-шой интерес к ней проявля-ют. После этой публикации меня одолели телефонны-ми звонками. Вот представь-те себе, что мы сейчас выра-ботаем технологию клониро-вания этой ели. И, допустим, по проспекту Ленина в Ека-теринбурге вместо абы чего высадим аллею из этой ели, единственной в мире. Это мо-жет стать визитной карточ-кой нашего города, как каш-таны на Крещатике в центре Киева.
– Люди привыкли счи-

тать, что лесное хозяйство – 
это лишь вырубка леса… – Нет, конечно. Напри-мер, у нас есть Рефтинская ГРЭС. Она работает на эки-бастузских углях с очень высокой зольностью, до 50 процентов. Золу хранили в огромных резервуарах под открытым воздухом, кото-рые сверху всё время запол-няли водой, чтобы зола не 

пылила, но она всё равно по-падает в воздух. Заполнили одну ёмкость, начали запол-нять вторую. Так вот, пыль с первого золоотвала плюс выбросы из труб привели к тому, что за 30 лет рабо-ты этой электростанции во всём лесничестве сменился тип леса – хвойные деревья почти исчезли, а листвен-ные всё заполонили. Прави-тельство области выдели-ло нам деньги на разработ-ку методики, и первый золо-отвал площадью в 360 гек-таров полностью уже вос-становлен – на нём растёт хвойный лес, больше того, там растёт сосна быстрее и лучше, чем на соседних со-сняках. Я возил туда многих учёных из Турции, Герма-нии, Швеции, Швейцарии — все только рты открывают. Такого нет ни в одной стра-не мира! И это тоже лесное хозяйство.А сколько у нас в регио-не нарушенных земель из-за добычи полезных иско-паемых? Давайте этим зай-мёмся. У меня два года назад в Сухом Логу аспирант зани-мался рекультивацией асбе-стовых карьеров. Мы при-думали следующее. Есть от-вал, на котором очень плохо растёт лес. Почему? Потому что там в основном камни, 

и вода после дождей проса-чивается сквозь них, а на по-верхности сухо. Взяли мы от-стойник — осадок сточных вод. Это гадость, которую не знают, куда девать. Они накапливаются и ухудшают экологическую обстановку, а мы взяли и просто разлили эти отходы на отвал, и там всё стало расти! Потому что это же органика, мульча, ко-торая воду задерживает. Не-узнаваемый отвал стал.Или другой пример, с Ма-лышевским рудоуправлени-ем. Там при добыче изумру-дов был вырыт карьер, и от-вал большой был. Лесничий отсыпал его обычной глиной, не почвой, заметьте, и полу-чил великолепнейшие лес-ные культуры. Карьер, в кото-ром закончилась выработка, сдали под рыбное хозяйство. И на фотографии это выгля-дит, как какой-то пансионат или санаторий в горах. Го-ра покрыта сосновым лесом, внизу голубое озеро, где раз-водят форель. Но вообще-то это ведь техногенный ланд-шафт. Сколько таких у нас участков? Множество!
– По сути, вы занимае-

тесь терраформированием?– Да. Приведу ещё один пример. Я осуществлял в те-чение четырёх лет научное сопровождение лесопосадок вокруг города Астаны, столи-цы Казахстана. Там ковыль-ная степь, лес не вырос бы там никогда. А сегодня там 74 тысячи гектаров насажде-ний. Там грузди люди собира-ют, а ягод больше, чем у нас. Климат-то хороший, растёт всё там отлично. Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев два раза в год эти на-саждения облетает. Послед-ний раз, когда его самолёт сел на аэродроме, он заметил, что вокруг аэропорта нет ле-са. Там солончаки, ничего в принципе там не может вы-расти. Он спросил, можно ли что-то сделать? И сейчас мы в этом направлении ведём научную работу, придумаем что-нибудь, даже не сомне-вайтесь. Мы в питомнике уже вырастили лес на засолённых почвах. Природа очень пла-стична, если с ней грамотно обращаться…  

Генпрокурор РФ 

Юрий Чайка 

поздравил родной вуз 

со 100-летием

В минувшую субботу Уральский государ-
ственный юридический университет отметил 
вековой юбилей. 

Главным гостем праздника стал Гене-
ральный прокурор РФ Юрий Чайка, кото-
рый окончил этот вуз в 1976 году. На губер-
наторский приём в Театре эстрады он при-
ехал вместе со своим первым заместителем 
Александром Буксманом, его однокурсни-
ком, полпредом Президента России в УрФО 
Николаем Цукановым, полпредом Президен-
та России в Госдуме РФ Александром Си-
ненко, главой Рособрнадзора Сергеем Крав-
цовым, губернатором Республики Марий Эл 
Александром Евстифеевым и председате-
лем Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмилой Бабушкиной.

– Диплом УрГЮУ представляет собой 
своеобразный «Знак качества» и открыва-
ет дорогу к самым серьёзным и ответствен-
ным постам в любом месте России, – ска-
зал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев на торжественном приёме. – 
Во многом благодаря насыщенной, интен-
сивной научной жизни университета и его 
высокому авторитету Свердловская область 
стала центром проведения крупных всерос-
сийских и международных юридических 
форумов. Так, постоянную прописку в Ека-
теринбурге получил Европейско-Азиатский 
правовой конгресс…

Родной вуз поздравили известные вы-
пускники, которые приехали в Екатеринбург 
со всех концов России, из Казахстана и дру-
гих стран ближнего зарубежья. Во время 
праздничного вечера Александра Буксмана 
и заместителя Генпрокурора Виктора Гриня 
порадовали присвоением им звания почётных 
профессоров УрГЮУ. 
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Чтобы стать строевым лесом, сосне нужно расти 70-80 лет

Полномочный представитель Президента России в УрФО 
Николай Цуканов (слева) и Генпрокурор РФ Юрий Чайка

В Центре истории 

области открыли новый 

экскурсионный маршрут

Вчера в Центре истории «Опорный край держа-
вы» состоялось открытие нового экскурсионно-
го маршрута «Екатеринбург – город столичный. 
История великих событий и граждан. 1723–
2023 гг.», посвящённого 85-летию Свердлов-
ской области и 300-летию Екатеринбурга. 

– Наш центр всегда делает так, чтобы при-
ближающиеся знаковые события освещались на 
новом экскурсионном маршруте. Так было с юби-
леем танкового корпуса, годовщиной Октябрь-
ской революции, участием нашей области в Ве-
ликой Отечественной войне, а теперь и с 85-лети-
ем Свердловской области и 300-летием Екатерин-
бурга, – рассказал «Облгазете» директор центра 
истории, профессор Анатолий Кириллов.  – Для 
новой экскурсии мы специально открыли и обо-
рудовали дополнительный выставочный зал.

Главная изюминка – четыре огромные кар-
ты Екатеринбурга, на которых показывается, 
как менялся город на протяжении веков, 
и портреты почётных граждан города. Все эти 
триста лет человек может пройти за час.

Наталья ДЮРЯГИНА
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От «Стейнвея» до клавиш на лагерных нарах Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге завершил-
ся VII Международный кон-
курс пианистов памяти Ве-
ры Лотар-Шевченко. В це-
ремонии награждения лау-
реатов приняли участие су-
пруга первого Президен-
та России Наина Ельцина 
и заместитель губернато-
ра Свердловской области 
Александр Высокинский.

СудьбаНаверное, об этом мало кто знает, но жизнь Веры Ло-тар-Шевченко тесно связана с Уралом, хотя лучше бы этой связи в её жизни не было. Дочь француза, профессора Сорбонны и испанки, она ро-дилась в Турине, училась сна-чала в Париже у знаменитого пианиста Альфреда Корто, а затем в Венской академии музыки, в двенадцать лет сы-грала с оркестром Артуро То-
сканини, фирма «Стейнвей», выпускающая лучшие в мире рояли, специально привози-ла инструмент на её концер-ты, где бы они ни проводи-лись. Вышла замуж за одного из друзей своего отца – «рус-ского Страдивари» Владими-
ра Шевченко, семья которого уехала из России после рево-люции 1905 года.Они приехали уже в Со-ветскую Россию в 1937 году, а в 1941-м Вера Лотар-Шев-ченко была репрессирова-на. Вот тут и возник Урал в её жизни – тринадцать лет провела она на лесоповале в Тавде. Счастьем считала пе-риод, когда перевели на ла-герную кухню, где руки бы-ли в тёплой воде. Заключён-ные – на все руки мастера – вырезали для Веры клавиа-туру на досках, из которых были сколочены нары, и дол-

гие годы звучала в бараке эта безмолвная музыка. Освобо-дилась Вера в Нижнем Таги-ле, сразу прибежала в музы-кальную школу, сначала дол-го боялась прикоснуться не к лагерным, а к настоящим клавишам, а потом всю ночь играла Шопена, Баха, Бет-
ховена. В Нижнем Тагиле Вера Ло-тар-Шевченко несколько лет проработала концертмейсте-ром, первое время жила в той самой музыкальной школе. Там же, в Тагиле, познакоми-лась с Владимиром Моты-
лём – режиссёром городско-го драмтеатра. В 1975 году Мотыль снимет фильм «Звез-да пленительного счастья», в котором прообразом одной из героинь – Полины Гёбль-Анненковой, по его собствен-ному признанию, стала Ве-ра Лотар-Шевченко. И ещё о кино – в 1989 году был снят советско-германский фильм «Руфь», посвящённый Вере Лотар-Шевченко, в котором главную роль исполнила ве-

ликая французская актриса 
Анни Жирардо. А сама пианистка после Нижнего Тагила была солист-кой в филармониях Сверд-ловска, Барнаула, Новосибир-ска. Во время концертов в Мо-скве и Ленинграде на места в первый ряд билеты не прода-вали – они предназначались оставшимся в живых солагер-никам. Последние годы жиз-ни Вера Лотар-Шевченко про-вела в Академгородке под Но-восибирском, где умерла в 1982 году. Записей её концер-тов практически не осталось. «Мелодия» не решилась рабо-тать с пианисткой, у которой в биографии 58-я статья. А других звукозаписывающих студий в СССР не было.  

ПамятьПервый конкурс пиани-стов памяти Веры Лотар-Шевченко прошёл под патро-натом Фонда первого Прези-дента России Бориса Ельци-
на в Новосибирске. С перио-

дичностью раз в два года он состоялся там же ещё дваж-ды, а с 2012 года сменил про-писку и по инициативе Наи-ны  Ельциной обосновался в Екатеринбурге. Конкурс проводится в двух категориях – юноше-ской (до девятнадцати пол-ных лет) и взрослой, причём его уникальность состоит в том, что верхней возрастной планки нет. Главный приз на этот раз достался сту-денту Московской государ-ственной консерватории Ар-
туру Ворожцову, который два года назад был лауреа-том второй премии в юноше-ской программе. Наина Ио-сифовна, выступая на цере-монии награждения, вспом-нила Артура в 2016 году и с особой теплотой поздрави-ла с нынешней победой уже во взрослом конкурсе. Он, кстати, сибиряк – родился в Северске (Томская область), начинал учёбу в Новосибир-ской консерватории, а потом перевёлся в столицу. После награждения состо-ялся концерт лауреатов. В пер-вом отделении выступили об-ладатели четвёртой, третьей и второй премий – музыкан-ты из России, Франции и Юж-ной Кореи. А во втором – об-ладатель главного приза Ар-тур Ворожцов в сопровожде-нии Уральского академиче-ского филармонического ор-кестра исполнил первый кон-церт Сергея Рахманинова.Впереди у лауреатов кон-церты в Бетховенском за-ле Большого театра, а так-же гастроли во Франции, в том числе в одном из самых престижных парижских му-зыкальных залов, носящем имя Альфреда Корто – перво-го учителя Веры Лотар-Шев-ченко.
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Свою победу 
на канадском 
этапе Гран-при 
фигуристы 
посвятили 
родителям, тренеру 
и болельщикам, 
которые 
поддерживали 
ребят на трибунах 
в Ричмонде

У нашей команды 
всегда очень 
стильные 
купальники. 
И на этот раз 
от костюмов 
с эффектной розой 
на плече 
для упражнения 
с обручами трудно 
оторвать глаз, 
тем более когда 
надевают 
их чемпионки 
мира. На фото – 
Анастасия Татарева

Наина Ельцина поздравила Артура Ворожцова с победой 
в нынешнем конкурсе и отметила высокий уровень всех 
участников. А остальным пианистам пожелала добиться 
успехов на следующем конкурсе памяти Веры Лотар-Шевченко, 
который пройдёт через два года
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Второй шанс исполнить детскую мечтуДанил ПАЛИВОДА
В эфире «Первого канала» 
прошёл первый выпуск но-
вого вокального проекта «Го-
лос 60+». Конечно, проект 
«Голос» для нашей страны не 
в новинку, но вот возрастное 
разделение основного проек-
та произошло впервые.Вокальные проекты «Го-лос», или же «The Voice», прохо-дят во многих странах мира, и, как и в России, существует раз-деление лишь на основной про-ект и детский (до 14 лет). Ни-дерланды стали первыми, кто отделил от основного проекта конкурс для пенсионеров: у них закончился первый сезон как раз в то время, когда в России он только стартовал.Итак, что же нужно знать о новом проекте? В «Голосе 60+» принимают участие толь-ко конкурсанты старше 60 лет. Традиционно профессиональ-ные успехи в музыкальной сфе-ре совершенно необязатель-ны. Главное – обаять наставни-ков. Их, кстати, четверо: к Вале-
рию Меладзе, Леониду Агути-
ну и Пелагее, уже опытным су-дьям проекта, присоединился 
Лев Лещенко.В первом выпуске сезона выступили вокалисты из раз-ных городов – Москвы, Саха-лина, Владивостока, Сарато-ва. Они приехали в «Останки-но», прошли кастинг и высту-пили на «слепых прослушива-ниях».Изначально, ещё до выхо-да программы в эфир, есте-ственно, много разговоров бы-ло о том, что проект будет про-пагандой пенсионной рефор-мы. Мол, посмотрите, и в 60, и в 70, и даже в 80 лет можно петь, заниматься любимым де-лом и ни в чём себя не ограни-чивать. И лично у меня были опасения, что «Голос 60+» бу-дет, хотя и отдалённо, но напо-минать «Играй, гармонь, люби-мая». Уж очень не хотелось, что-

бы эти два проекта имели мно-го общего.– «Голос» родил столько звёзд, и не исключено, что те-перь на нашей сцене появится кто-нибудь после 60, – отметил Лев Лещенко. – Самое время на-чинать раскрутку!Практически все участни-ки рассказывали, что они всю жизнь поют, хотя и не профес-сионально. Что они всегда меч-тали быть музыкантами, но что-то не срослось, а любовь к творчеству осталась и по сей день. Что их отличает от кон-курсантов обычного «Голоса» – отсутствие волнения. Нет, вол-нение, наверное, есть, но это со-вершенно не заметно. Они от-жигают на сцене, ведь ждали этого всю жизнь. Никто не пе-реживает: пройдёт ли он в сле-дующий этап. – Всё равно я победитель, – отметила 67-летняя Раиса Аб-
духанова из Москвы, обраща-ясь к жюри. – Лев Лещенко – мой кумир! И сбылась моя дет-ская мечта – я стою перед мно-гомиллионной публикой.

Для них действительно не 
имеет значения результат. Он 
даже не на втором и не на тре-
тьем месте. Важно показать 
себя, реализовать мечту, по-
радовать детей и внуков. «Го-
лос 60+» больше напомнил 
показательные выступления, 
концерт, нежели конкурс, в 
котором есть спортивная со-
ставляющая. Не знаю, хоро-
шо это или плохо, но во вся-
ком случае логично.Многие конкурсанты по-дыгрывали себе на самых раз-ных музыкальных инструмен-тах, начиная от фортепиано и заканчивая аккордеоном. Это ещё одна отличительная черта от обычного проекта «Голос».Рейтинги у первого выпу-ска проекта были очень даже хорошие, а значит, «Голос 60+» попал в свою аудиторию. По-смотрим, что будет дальше, но пока неплохо. На «четвёрку».

Екатеринбургский фигурист вышел в финал Гран-приНаталья ШАДРИНА
В канадском Ричмонде за-
вершился четвёртый этап 
юниорского Гран-при по 
фигурному катанию. Спор-
тивная пара – Александр 
Галлямов и Анастасия Ми-
шина, выиграв второе под-
ряд золото, вышли в финал 
мировой серии. Александр Галлямов, на-помним, родился и начал тре-нироваться в Екатеринбурге. Затем спортсмен переехал в Санкт-Петербург и встал в па-ру с фигуристкой Анастасией Мишиной. В этом сезоне ребята по-казывают потрясающие ре-зультаты. При том, что у мо-лодых российских пар очень высокая конкуренция (в той же Канаде вся призовая тройка – россияне), им уда-

ётся лидировать от старта к старту. По итогам короткой и про-извольной программ на чет-вёртом этапе Гран-при они набрали 187,71 балла и обош-ли ближайших конкурентов – пару Аполлинарию Панфи-
лову и Дмитрия Рылова – почти на десять баллов. Победой на двух этапах Гран-при Галлямов и Миши-на обеспечили себе попада-ние в финал соревнований, который пройдёт также в Канаде с 6 по 9 декабря. И в Ванкувере, вполне возмож-но, мы увидим противосто-яние двух екатеринбуржцев, ведь по итогам второго эта-па мирового Гран-при сре-ди юниоров победу одержал наш земляк Дмитрий Ялин в паре с Полиной Костюко-
вич. 

«Это самая важная медаль» Анастасия Татарева – шестикратная чемпионка мира Наталья ШАДРИНА
В Софии завершился чемпи-
онат мира по художествен-
ной гимнастике. Для Рос-
сии он получился триум-
фальным – наши художни-
цы завоевали семь золотых 
медалей. Но главной зада-
чей для гимнасток было до-
быть путёвку на Олимпий-
ские игры-2020. И это рос-
сиянкам удалось. Весомый 
вклад в победу внесла ека-
теринбурженка Анастасия 
Татарева. Российские гимнастки на нынешнем чемпионате заво-евали семь золотых, две сере-бряных и три бронзовых ме-дали. В некоторых видах на пьедестал поднялись сразу несколько наших девушек – речь о невероятных сестрич-ках Авериных и ещё одной звёздочке Александре Солда-
товой. В кулуарах чемпионата начались разговоры о том, чтобы запретить россиянкам выступать во всех видах худо-жественной гимнастики, как это сделали в синхронном плавании. Мол, зрителям дру-

гих стран соревнования, где спортсменки из России всех на голову выше, смотреть не-интересно. Наверное, отчасти это справедливо, но о каком развитии спорта тогда мож-но говорить, если нас вынуж-дают делать шаг назад?  Тем более что те страны, которые действительно хотели выве-сти своих спортсменок на но-вый уровень, отправляли их целыми командами в Ново-горск, на базу Ирины Винер-
Усмановой – поучиться.В групповых упражнениях практически самая опытная гимнастка в составе нашей сборной – екатеринбуржен-ка Анастасия Татарева, нарав-не с ней выступает ещё Ма-
рия Толкачёва – обеим летом исполнился 21 год. Анаста-сия – двукратная олимпий-ская чемпионка, до послед-него старта пятикратная чем-пионка мира. В художествен-ной гимнастике, как правило, чтобы успеть завоевать всё, у спортсменок есть один олим-пийский цикл, затем на пят-ки наступает смена, да и са-ми девушки работать в таком бешеном ритме больше не решаются – в конце концов, 

большой спорт должен усту-пить место семейным ценно-стям и нормальной жизни.Но Анастасия Татаре-ва рискнула и пошла ещё на один четырёхлетний олим-пийский виток. Сначала она выиграла чемпионат ми-ра-2017, затем чемпионат Ев-ропы-2018, и не заставил се-бя ждать нынешний чемпио-нат мира. В силу опыта и ха-рактера в команде она лидер – пять молодых девочек, при-шедших в сборную недавно, равняются на неё. В этом году россиянкам поставили потрясающе кра-сивую программу – мощную, амплитудную, яркую. И уро-вень сложности зашкалива-ет, обручи у наших гимнасток взлетают так высоко, что каждый раз замирает сердце – поймают ли. Замирало серд-це и у Ирины Винер-Усмано-вой. За групповое многоборье она переживала больше все-го – от выступления девочек зависела путёвка на Олим-пиаду в Токио. После очеред-ных оценок девчонки друж-но приподнимали тренера с диванчика – слишком высо-ко было напряжение у Ири-

ны Александровны. Но наши гимнастки не подкачали. Да, в упражнениях с тремя мяча-ми и двумя скакалками они пока только вторые, но вот олимпийский вид – многобо-рье – выше всяких похвал, а это главное. На следующий день после финала мы пообщались с Ана-стасией Татаревой. – Мы гордимся своим вы-ступлением, в многоборье 
мы действительно показали 
свой максимум, нам удалось 
передать всё задуманное. 
Главное – мы заработали пу-
тёвку в Токио-2020, туда от-
биралось только три коман-
ды – три первых места. По итогам чемпионата – это мы, Болгария и Италия. В финалах у нас, конечно, не всё получи-лось – были потери, ошибоч-ки, помарки. Я думаю, пото-му что мы хотели сделать всё как можно лучше, идеально – и в этом, как ни парадоксаль-но, была наша ошибка. Ири-на Александровна очень нами довольна, потому что мы вы-играли олимпийскую дисци-плину – многоборье – это бы-ла самая важная медаль. 

Россия приняла 
последние условия WADA 
по восстановлению 
РУСАДА
Россия окончательно приняла условия Все-
мирного антидопингового агентства (WADA) 
по восстановлению Российского антидопин-
гового агентства (РУСАДА). Скорее всего, 
статус организации вернут уже 20 сентября, 
на ближайшем заседании исполкома WADA.

Как ранее сообщала «Областная газета», 
Россия уже выполнила 23 из 26 требований 
для восстановления своих прав. 

Накануне немецкий журналист Хайо Зеп-
пельт опубликовал в Twitter письмо, подпи-
санное министром спорта РФ Павлом Колоб-
ковым и адресованное главе WADA Крэйгу 
Риди. В нём сообщается, что Россия готова 
принять и оставшиеся условия.

«Я благодарен за ваше признание значи-
тельных достижений в деле восстановления 
РУСАДА. Чтобы двигаться вперёд, чтобы вос-
становить соответствие РУСАДА требованиям 
WADA, я согласен принять два оставшихся ус-
ловия «дорожной карты», которые были упо-
мянуты в вашем письме от 22 июня», – гово-
рится в тексте.

Напомним, РУСАДА в 2015 году было 
признано не соответствующим всемирно-
му антидопинговому кодексу. В ходе дол-
гих разбирательств WADA предложило рос-
сийской стороне компромисс относительно 
оставшихся условий: обеспечение доступа 
лишь к тем допинг-пробам, которые явля-
ются подозрительными, а не к данным Мо-
сковской антидопинговой лаборатории 
в принципе.

Евгения СКАЧКОВА

«Динамо-Строитель» 
набрало четыре очка 
из шести в матчах 
с лидером чемпионата 
России
В Екатеринбурге завершился восьмой тур 
чемпионата России по хоккею на траве. «Ди-
намо-Строитель» в родных стенах принимал 
лидера турнира – «Динамо-Электросталь».

Надо сказать, что у хоккеистов из Элек-
тростали перед визитом в Екатеринбург бы-
ло всего одно поражение в 17 матчах. В пер-
вом матче гости захватили инициативу и за-
били два гола, обеспечив себе преимуще-
ство. Однако екатеринбуржцы не только смог-
ли сравнять счёт, но и вырвать победу в ос-
новное время.

Второй матч также прошёл в напряжён-
ной борьбе. После основного времени мат-
ча на табло был счёт 1:1, а значит, команды 
должны были бить пенальти. На этот раз уда-
ча улыбнулась гостям, которые оказались 
точнее – 4:3.

«Динамо-Строитель» набрало четы-
ре очка из шести возможных в матчах с ли-
дером чемпионата России и укрепилось на 
третьей позиции, а «Динамо-Электросталь» 
продолжает лидировать в турнире. Следую-
щий матч екатеринбуржцы проведут на вы-
езде против «Санкт-Петербурга» (бывшая 
команда «Метрострой», сменившая назва-
ние).

Свердловские скалолазы 
выступили 
на чемпионате мира
В австрийском Инсбруке завершился пятнад-
цатый чемпионат мира по скалолазанию. 
В составе сборной России на турнире высту-
пали сразу 32 спортсмена.

Соревнования проводились во всех кате-
гориях, и наши скалолазы сумели увести из 
Австрии три медали. Мария Красавина (уро-
женка Свердловской области) и Станислав 
Кокорин стали третьими в скорости, а Мак-
сим Майоров завоевал бронзу в параскало-
лазании.

Наш регион представляли восемь спор-
тсменов. Заслуженный тренер РСФСР по ска-
лолазанию Александр Пирантинский в интер-
вью «Областной газете» перед турниром воз-
лагал большие надежды на Дмитрия Шара-
футдинова, который выступал на турнире 
и в качестве спортсмена, и в качестве настав-
ника, Елизавету Иванову, Викторию Мешкову 
и Юлию Пантелееву,        однако побороться 
за медали они не сумели.

Данил ПАЛИВОДА

 

Российская 
команда 
по групповому 
многоборью 
на чемпионате 
мира: Анастасия 
Татарева, Мария 
Толкачёва, 
Мария Кравцова, 
Евгения Леванова, 
Ксения Полякова, 
Анастасия 
Шимакова
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