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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Поздравляю вас с Днём народного единства!Этот праздник напоми-нает нам о славных и геро-ических страницах истории Отечества, о том, что на про-тяжении многих веков глав-ным залогом всех настоя-щих и будущих достиже-ний страны является патри-отизм народа, его умение сплотиться, единым фрон-том противостоять любым смутам, вражеским посяга-тельствам и угрозам.Президент Российской Федерации на церемонии вступления в должность от-метил: «Мы поняли, что вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве!» Он также подчеркнул, что 

сегодня «каждому важ-но понять, что только на-ша активная включённость в дела страны будет умно-жать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая си-ла преобразований – это все мы, граждане России».Единство такой много-образной и многоликой по 

национальному, религиоз-ному составу, по полити-ческим убеждениям, по со-циальной принадлежности страны зиждется на общем стремлении людей к идеа-лам справедливости, веры в добро и желании укреплять мощь родного государства.Свердловская область – один из наиболее многона-циональных регионов Рос-сии. Здесь проживают пред-ставители 160 народов, дей-ствуют более 600 религиоз-ных организаций. Мы гор-димся, что на Среднем Ура-ле в основе межнациональ-ного мира и согласия лежит любовь уральцев к родно-му краю, осознание общно-сти, стремление трудить-ся на благо страны и реги-она. Именно такая консо-лидация общества позво-ляет Свердловской области быть в числе экономиче-ских, промышленных, поли-

тических лидеров России, с достоинством нести звание Опорного края державы.Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь при-оритетные проекты, ука-зы Президента России, про-грамму «Пятилетка разви-тия Свердловской области». Уральцы объединили уси-лия в борьбе за право про-ведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКС-ПО-2025. Мы верим в наш успех, мы стремимся к не-му, ведь итогом нашей об-щей работы станет повыше-ние  качества жизни в реги-оне и России.Уважаемые уральцы!От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-получия и удачи. Уверен, что День народного един-ства найдёт отклик в ваших сердцах, будет отмечен до-брыми делами.

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Анатолий Марчевский

Свердловский омбудсмен 
ко дню избрания первого 
в России Уполномоченного 
по правам человека выпу-
стила книгу «Последняя ин-
станция».

  II

Народный артист России 
сделал заявление о ситу-
ации с его отстранением 
от руководства Екатерин-
бургским цирком.
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Россия

Ачинск (III) 
Братск 
(III) 
Воронеж 
(III) 
Казань (II) 
Москва 
(I, II, III) 
Набережные 
Челны (III) 
Нижний 
Новгород (III) 
Омск (III) 
Пермь (III) 
Ростов-
на-Дону (III) 
Уфа (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(I) 
Турция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ГОСТЯХ У КОЛЯДЫ

ЖИЛЬЁ БЕЗ НАЛОГА
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Вы никогда не замыкаетесь в узких национальных или каких-либо других рамках 
и неизменно открыты для межэтнического, межкультурного, межрелигиозного диалога. 
Именно такие традиции, традиции взаимопонимания, всегда служили укреплению 
нашей большой семьи – народа России. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – на Заседании Всемирного русского 
народного собора (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Талица (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

п.Староуткинск (I)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I)

п.Студенческий (II)

Краснотурьинск (A)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

д.Нижняя (A)

Ивдель (I)

Верхняя Салда (I)

с.Баженовское (I)

Асбест (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём народ-ного единства!Вся многовековая исто-рия России говорит о том, что сила нашего народа – в единении. Этот праздник обращает нас к переломным событиям в судьбе страны. В 1612 году народное опол-чение освободило Москву от иноземных захватчи-ков. Во время Отечествен-ной войны 1812 года и Ве-ликой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов именно сплочённость, проявленная россиянами, позволила на-шему государству с честью пройти через тяжелейшие испытания, отстоять неза-висимость нашей Родины.

Сегодня мы отвечаем на вызовы современности, черпая силу в истории Рос-сии, в делах и заветах на-ших предков. По праву гор-димся их ратными подвига-ми, трудовыми свершения-ми, искренним стремлени-ем верой и правдой служить Отечеству.Свердловская область – многонациональный ре-гион с богатой культурой и историей. Здесь прожива-ют представители 160 на-циональностей – это более 80 процентов всех народов и этнических групп России. Благодаря согласию, ува-жению к традициям, тру-долюбию жителей реги-она удаётся, несмотря на внешнеполитические слож-ности, добиваться успе-

хов в развитии экономики, производства, социальной сферы.Органы власти Сверд-ловской области прилага-ют все усилия для укрепле-ния политической и эконо-мической стабильности. В Свердловской области дей-ствует большой блок регио-нальных законов, направ-ленных на достижение со-гласия в обществе, на под-держку национальных тра-диций и культуры.В этот знаменательный день я желаю всем жите-лям нашей области крепко-го здоровья, мира, благопо-лучия, успехов в добрых де-лах на благо Отечества!С праздником, с Днём на-родного единства!
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С Днём 
народного единства!

5 ноября Екатеринбург вновь погрузится в театральный праздник 
– в этот день стартует XII международный фестиваль «Коляда-
Plays». В этом году, в отличие от прошлого, на нём можно будет 
увидеть и работы уральских театров. Например, Нижнетагильский 
драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка представит 
спектакль «Двенадцать стульев» по роману Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова в инсценировке художественного 
руководителя фестиваля Николая Коляды (на фото)
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Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в среду, 7 ноября.

Россияне предпенсионного возраста 
получат льготы по имущественным 
налогам
Поправки в Налоговый кодекс РФ подписал Президент России Влади-
мир Путин. С первого января женщины 55 лет и мужчины 60 лет не бу-
дут платить налоги на дом, квартиру, гараж. Раньше такие привилегии 
имели только пенсионеры. 

Граждане предпенсионного возраста освобождаются от уплаты на-
лога на имущество за один объект недвижимости – жилой дом (часть 
его), квартиру, комнату, гараж (машино-место), хозяйственную по-
стройку площадью не более 50 кв.м. За какой именно объект не пла-
тить налог, собственники решают сами (главное, чтобы он не исполь-
зовался в предпринимательской деятельности). 

Льгота по земельному налогу касается налогового вычета на 
шесть соток: граждане предпенсионного возраста получают право 
уменьшить сумму налога на величину кадастровой стоимости 600 кв.м 
по одному земельному участку. Если участок – шесть соток и меньше, 
платить налог вообще не придётся. 

Чтобы воспользоваться налоговыми льготами, жители должны по-
дать заявление в Федеральную налоговую службу.  

Напомним, что с 2019 года в России начнётся поэтапное повыше-
ние пенсионного возраста – на пять лет для мужчин и для женщин. Пе-
реходный период закончится в 2028 году – мужчины будут выходить 
на пенсию в 65 лет, женщины – в 60. 

Юлия БАБУШКИНА

Надежда Михалкова
Актриса, дочь Никиты Ми-
халкова дебютировала 
в большом кино в каче-
стве режиссёра, сняв фильм 
по сценарию свердловчан – 
братьев Пресняковых.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ПРИОБРЁЛ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ 
ДОЛЮ ЗОЛОТА

Мировой объём закупок золота в третьем квар-
тале 2018 года составил 148 тонн, что явля-
ется рекордным количеством начиная с 2015 
года. Большую часть золота приобрёл Цен-
тральный Банк России, говорится в докладе 
Всемирного золотого совета. 

За июль-сентябрь 2018 года мировые цен-
тральные банки купили свыше 148 тонн золо-
та. Доля драгоценного металла, приобретённо-
го Россией, равна 99,2 тонны. Турция, которая 
стоит на втором месте в списке лидеров по по-
купке золота, купила 18,5 тонны, а Казахстан, 
замыкающий тройку лидеров, – 13,4 тонны.

СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ В РЕГИОНЕ ПРЕВЫСИЛА 
СРЕДНЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Собираемость взносов на капремонт по итогам 
третьего квартала составила 93,54%, что на 
0,91% больше среднероссийского показателя. 

Лидером стало Баженовское сельское по-
селение: собираемость взносов там составила 
96,14%. Ещё четыре населённых пункта пока-
зали результат выше 95% – это Верхняя Салда, 
Нижняя Салда, Ивдель и Староуткинск. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВИЛИ 
ПОЧТИ 1300 НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА

С начала года на Среднем Урале проведено 
532 оперативных рейда на рыбохозяйственных 
водоёмах. Государственные инспекторы вы-
явили 1 283 нарушения в области рыболовства.

Как сообщает пресс-служба Нижнеобского 
территориального управления Росрыболовства, 
по результатам проверок составлено 1 245 про-
токолов об административных правонарушени-
ях. Также принято решение о возбуждении не-
скольких уголовных дел.

oblgazeta.ru
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Искусство быть вместеЧто Россия празднует 4 ноября?

Ко Дню народного единства «Областная газета» публикует лекцию Алексея Гончарова 
о происхождении праздника. Это был подвиг, достойный того, чтобы мы, потомки, 
знали о нём и помнили, считает педагог

  III

Алексей Гончаров, 
учитель гимназии №5 
Екатеринбурга, – пожалуй, 
самый известный 
в уральской столице 
педагог, ведущий историю. 
Его канал с уроками 
на Ютьюбе имеет 
десятки тысяч 
просмотров
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
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 КСТАТИ

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  
Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, e-mail: 
ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, проводимых 
с 09:00 10.09.2018 г. по 09:00 24.10.2018 г. на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413) по адресу http://lot-online.ru по 
продаже имущества должника – ОАО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 
6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; 
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23), в составе единого лота права требования ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» к третьим лицам на 
общую сумму 101730744,84 руб. (состав и характеристики 
имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ): победитель 
торгов (единственный участник) ИП Новоселов Дмитрий 
Валерьевич (ИНН 440101428254) предложил 820 000 
р. Победитель не является заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, в его капитале не участвуют конкурсный 
управляющий и Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Южный Урал».  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю. 

 ЖИТЕЛИ СУХОГО ЛОГА НАПИСАЛИ ПИСЬМО В 2043 ГОД
В честь столетия комсомола на Юбилейной площади города высадили 
кленовую аллею, где заложили капсулу времени. 

Школьники и молодёжь, волонтёры, сотрудники предприятий и ад-
министрации города, ветераны комсомола организовали акцию «По-
слание потомкам»: жители написали письма, собрали фотографии и 
памятные предметы для будущего поколения горожан, и заложили их 
в капсулу времени. Как сообщает газета «Знамя Победы», она будет 
вскрыта в 2043 году, когда Сухой Лог отметит свой 100-летний юбилей. 

 ФИЛЬМ ПРОТИВ АБОРТОВ АКУШЕРКИ ИЗ ТАЛИЦЫ 
ОТМЕЧЕН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Перинатальный психолог, акушерка и консультант по грудному 
вскармливанию Екатерина Никулина из Талицы стала лауреатом пре-
мии III Всероссийского конкурса «Святость материнства», сообщает 
портал «6 канал». 

Никулину отметили за лучшую просветительскую деятельность сре-
ди женщин по сохранению беременности. Напомним, Екатерина сняла 
40-минутный социальный ролик под названием «Новая жизнь» («Облга-
зета» уже рассказывала о нём в рубрике «Вместе» в августе этого года). 
Героинями фильма стали восемь женщин из разных социальных слоёв, 
с разными проблемами и мотивами для прерывания беременности. Каж-
дая из них рассказывает свою – реальную – историю. Ролик собрал тыся-
чи просмотров в Интернете и получил поддержку областного минздрава. 

 ФИНАНСИСТЫ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПРЕВРАТИЛИСЬ В ВЕДЬМ
Оригинальным способом отметили Хэллоуин сотрудницы одной из 
финансовых организаций города – на работу они пришли в образах 
ведьм, сообщила телекомпания «Интерра ТВ». 

Девушки украсили офис нарисованными тыквами и летучими мыша-
ми и нанесли грим на лица. Как пояснили сотрудницы, они решили раз-
нообразить свои рабочие будни и приятно удивить клиентов. Реакция 
посетителей не заставила себя ждать – кто-то смеялся, кто-то пугался. 
Один из клиентов, выйдя из офиса, поделился с журналистами впечатле-
ниями: «Как минимум неожиданно. Такое запомнится надолго!»

 В СЫСЕРТИ КОММУНАЛЬЩИКИ-ВАНДАЛЫ ПОВРЕДИЛИ ТРОПИНКУ, 
СДЕЛАННУЮ ЖИТЕЛЯМИ 
Жители посёлка Большой Исток в Сысертском районе долгое время 
просили местную администрацию благоустроить тропинки к школе 
и садику, но так и не дождались помощи.

Земля по пути движения людей признана бесхозной и никем не 
обслуживается. В итоге люди самостоятельно зачистили тропинки от 
крапивы, засыпали их отсевом, чтобы дети могли по ним ходить. Но с 
началом отопительного сезона лопнула труба под одним из домов, и 
три недели текла вода. 

Бригада коммунальщиков, приехавшая чинить сеть, пустила трак-
тор прямо по тропинке, сделанной руками жителей. И буквально раз-
воротила ее. Ремонтники сказали людям: «Тропинка – это ваши про-
блемы». Сейчас жители вновь просят помощи у властей, пишет газе-
та «Маяк». 

 ЖИТЕЛИ КАЧКАНАРА УКРАЛИ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ, 
ЧТОБЫ ОСВЕТИТЬ ОГОРОД
Криминально-комическая ситуация произошла в городе в ночь с 15 
на 16 октября: двое мужчин 40 и 60 лет совершили кражу фонаря 
уличного освещения со здания по улице Свердлова.  

Как сообщает газета «Качканарский четверг», мужчины, находясь в 
частном доме, решили, что им мало света и нужно срочно осветить ого-
род. Вдвоём они отправились в город и похитили осветительный прибор 
на ближайшей улице. Ущерб от содеянного составил две тысячи рублей. 
Мужчин задержали днём, 16 октября, свою вину они признали полностью 
и раскаялись. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 
статье 158 УК РФ, горе-воры оставлены под подпиской о невыезде. 

 Юлия БАБУШКИНА
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В этом году 41 муниципали-
тет области начал отопитель-
ный сезон с опережением 
сроков: тепло было подано 
потребителям до 10 октября. 
Однако в посёлке Студенче-
ский Белоярского района 
у жителей домов по улицам 
Мира и Сосновой задержали 
подачу тепла до ноября. Белоярская межрайонная прокуратура организовала в посёлке проверку после обра-щения жителей. Для них от-крыли временную приёмную по этому вопросу: за день её ра-боты к межрайонному проку-рору Генриху Гулиеву обрати-лись 15 человек.Как пояснили в пресс-службе ведомства, половина жителей сообщила, что у них нет отопления в квартирах, другие пожаловались на еле тё-плые батареи. Оказалось, про-блема возникла в связи с за-держкой капитального ремон-та систем отопления.По словам главы Белояр-ского ГО Андрея Горбова, ото-пительный сезон в Студенче-ском начался вовремя: 11 октя-бря после замены труб на цен-тральных магистралях тепло было подано во все дома. Одна-ко не все работы были выпол-нены к этому моменту, поэто-му  в конце октября перестали отапливаться пять домов по улицам Сосновой и Мира, а так-же три социальных учреждения.– На прошлых выходных без отопления остались са-дик, школа и медицинский 

пункт. Подача тепла в них возобновилась вечером 28 октября. Затем мы отключи-ли жилые дома ещё по пяти адресам. Три дома по Мира от-апливаются с 3 октября, но в двух домах по Сосновой пода-чу тепла задержали, – сказал Андрей Горбов.По словам мэра, деньги на проведение капитального ре-монта сетей были выделены ещё 31 мая. Однако на первый конкурс никто не заявился. По-вторный конкурс состоялся только в августе, в итоге дого-вор с подрядчиком заключили 23 сентября.Андрей Горбов подтвердил, что после визита межрайонно-го прокурора Генриха Гулиева вопрос с домами по Сосновой также был решён. Тепло в них появилось после восьми вече-ра. До 11 ноября мэр планиру-ет закончить все работы по за-мене сетей в посёлке.– Осталось поменять три ветки. Будем отключать дома по одному максимум на 8 ча-сов. Подрядчику ещё необхо-димо утеплить и закопать тру-бы, после этого температура в квартирах вырастет ещё на по-рядок.В отношении мэра Андрея Горбова прокуратура возбуди-ла административное дело по статье 7.23.КоАП РФ («Наруше-ние нормативов обеспечения населения коммунальными ус-лугами»). Кроме того, Генрих Гулиев потребовал от компа-нии «Лидер», которая занима-ется заменой сетей, немедлен-ного окончания работ.

В Белоярском районе меняют теплосети под снегом
Приёмная прокуратуры проработает в Студенческом 
ещё неделю, пока вопрос с отоплением не будет решён

Книга об институте 
Уполномоченного 
по правам человека – 
его иллюстрированная 
летопись
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В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного 
единства, 2 ноября, в Историческом парке «Россия – 
Моя история» состоялся торжественный приём учащихся 
в ряды общественно-государственных детско-юношеских 
организаций – Российское движение школьников (РДШ) 
и «Юнармия». Ребята произнесли клятву и получили знаки 
отличия – значки и галстуки. 
– Меня до глубины души тронуло это мероприятие, потому 
что я прекрасно помню, как сама была и пионеркой, и 
комсомолкой, – рассказала  «Облгазете» председатель 
комитета по молодёжной политике, развитию физкультуры, 
спорта и туризма ЗССО Елена Чечунова (на фото слева). 
– РДШ и «Юнармия» продолжают развиваться. Эти 
организации являются настоящим содружеством педагогов, 
родителей и детей, где у юных уральцев формируется 
критическое мышление, что делает ребят современными 
и соответствующими требованиям жизни

Леонид ПОЗДЕЕВ
Налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней от 
работающих в Свердловской 
области субъектов малого 
и среднего бизнеса растут 
из года в год. И это при том, 
что на Среднем Урале созда-
ны максимально льготные 
условия налогообложения 
по упрощённой системе для 
этой категории предприни-
мателей и действует самый 
низкий по сравнению с со-
седними регионами уровень 
налоговой нагрузки для пла-
тельщиков патентной систе-
мы. Об этом сообщил в своём 
выступлении на III Налого-
вом форуме, прошедшем 
в столице Урала 1 и 2 ноября, 
министр экономики и терри-
ториального развития Сверд-
ловской области Александр 
Ковальчик.Форум по теме «Налоговая политика и практика: 2018–2020» провела в Екатеринбур-ге администрация областно-го центра совместно с област-ным Союзом малого и средне-го бизнеса. Кроме самих пред-принимателей, в мероприятии приняли участие сотрудники управления Федеральной на-логовой службы (УФНС) России по Свердловской области, юри-сты, представители правоохра-нительных органов, эксперты и консультанты, работающие в сфере налогообложения.На форуме отметили, что переоценить значение дея-тельности малых и средних предприятий для поддержа-ния социальной стабильности и развития экономики региона трудно. Ведь на них работают более 500 тысяч свердловчан — почти треть трудоспособно-го населения области. А их доля в валовом региональном про-дукте составляет почти 30 про-центов. Наличие в регионе хо-роших условий для их работы подтвердила исполнительный вице-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимателей 
Марина Вшивцева. Она расска-зала, что конструктивный ди-

алог бизнес-сообщества с об-ластными властями позволя-ет оперативно решать многие вопросы, а поступление около 6,5 миллиарда рублей в год по упрощённой системе налого-обложения назвала хорошим показателем.Это подтвердил и председа-тель правления областного Со-юза малого и среднего бизнеса 
Сергей Мазуркевич, отметив-ший, что бизнес в регионе в по-следние 10 лет активно разви-вается, а наиболее значитель-ный прирост налоговых посту-плений дают средние предпри-ятия производственного секто-ра. В то же время он высказался за необходимость решительнее бороться с недобросовестной конкуренцией, когда отдель-ные предприниматели уклоня-ются от уплаты налогов, приме-няя унаследованные из 1990-х годов серые схемы.– Такие бизнесмены не только сдерживают развитие того сектора, в котором рабо-тают, но и непоправимо вредят сами себе, – подчеркнул Сергей Мазуркевич. – Ведь практика показывает, что сегодня успе-шен только тот бизнес, кото-рый работает в правовом поле и добросовестно платит все на-логи.А о том, что не все предпри-ниматели это понимают, расска-зал представитель Следствен-ного управления по Свердлов-ской области Олег Семёнов. По его словам, материальные поте-ри, которые несёт государство от налоговых правонаруше-ний, превышают ущерб от всех остальных вместе взятых пре-ступлений, совершаемых в стра-не. Хотя на Среднем Урале коли-чество нарушений налогового законодательства сокращает-ся, сумма ущерба от них растёт. 
За 9 месяцев 2018 года в След-
ственное управление посту-
пило на 15 процентов мень-
ше сообщений о таких нару-
шениях, чем за тот же период 
прошлого года. Но в ходе про-
верок в текущем году  налого-
вых недоплат выявлено поч-
ти на 11 миллиардов рублей 
больше, чем в 2017-м.

В Екатеринбурге обсудили налоговую политику и практику

Алексей Гончаров, учитель 
гимназии №5 Екатеринбур-
га, пожалуй, самый извест-
ный в уральской столице 
педагог, ведущий историю. 
Его канал с уроками на 
Ютьюбе имеет десятки ты-
сяч просмотров. Популяр-
ность канала возросла этой 
осенью, когда гимназию №5 
закрыли на карантин из-
за вспышки серозного ме-
нингита, и детям пришлось 
учиться дистанционно. 
Ко Дню народного единства 
«Областная газета» публи-
кует лекцию Алексея Гон-
чарова об этом празднике. 
Знания на эту тему полезны 
не только школьникам, 
но и нам, взрослым: нам 
всем стоит знать, что и по-
чему мы празднуем в День 
народного единства.

ВАЖНА 
НЕ ТОЧНОСТЬ ДАТЫ, 

А СМЫСЛ ПРАЗДНИКА Праздник в начале ноября своеобразный, потому что по-явился по политическому за-казу, когда требовалось най-ти замену дню Великой Ок-тябрьской социалистиче-ской революции, который отмечался 7 ноября. Сегодня мы живём в таком богатом информационном простран-стве, что с лёгкостью нахо-дим самую разную инфор-мацию. А в Интернете полно фейков, мифов и откровен-ного бреда, и если я буду в жёсткой форме излагать од-ну лишь официальную пози-цию, что в этот день от поля-ков был освобождён Москов-ский Кремль, то рискую по-терять доверие как учитель.Начнём с того, что в это осеннее время в 1612 году русское ополчение штурмо-вало осаждённую Москву, в которой заперся польский легион. Польские интервен-ты ворвались тогда на терри-торию нашей страны, поль-зуясь неразберихой Смутно-го времени, дошли до сто-

лицы и при помощи русско-го боярства обосновались в Москве. Русское войско, на-стоящее народное ополче-ние, поднявшееся из разных городов, пыталось поляков из Москвы выгнать, но это удалось лишь на исходе ок-тября 1612 года по старо-му исчислению. Дата побе-ды над польскими интервен-тами прописана официаль-но, но не подтверждена исто-рическими источниками. По-чему же мы тогда празднуем День народного единства 4 ноября?Первая версия гласит, что причина – в некорректно пе-реведённой с юлианского ка-лендаря на григорианский дате. 22 октября 1612 года по старому стилю войска руко-водителей народного опол-чения Минина, Пожарско-
го и Трубецкого взяли штур-мом Китай-город, оконча-тельно поставив поляков на грань поражения. В XVII веке этот день по григорианскому календарю приходился на 1 ноября. Но в XX и XXI веках он приходится уже на 4 ноября, что и стало официальной да-той праздника. А вот в 1612 году 4 ноября ничего важно-го не происходило. 

Вторая версия привязы-вает День народного един-ства к православному празд-нику. 4 ноября — день ико-ны Казанской Божией мате-ри, которую князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому привезли из Казани и имен-но с ней ополчение одержало победу над поляками.Но вне зависимости от того, в какой именно день польских интервентов вы-гнали из Московского Крем-ля, это случилось. И это сде-лал наш народ, поднявшийся на борьбу с иноземными за-хватчиками. Подвиг досто-ин того, чтобы мы, потомки, знали о нём и помнили.Пусть 4 ноября будет взят как символ российско-го народного объединения и его мощи – праздник за эти годы уже сложился, и тра-диция оказалась вполне до-стойной.У нас многонациональная страна, огромное количество дифференцированных по разным признакам групп, и нам требуются исторические вехи для объединения. Важ-но, чтобы мы знали: в Смут-
ное время раскол страны 
был преодолён не по чьему-
то велению, а по причине 

объединения самого наро-
да. Разные группы, разные национальности, жившие на территории страны, — не только русские, что важно! – выбили иностранных захват-чиков и положили конец вну-тренней междоусобице.

ЗАЧЕМ 
БЫТЬ ПАТРИОТОМ Есть точка зрения, что че-ловек рождается патриотом — будто бы любовь к Роди-не у нас появляется по фак-ту рождения в стране, как и любовь к родителям. Но это не так. Вы, наверное, слыша-ли, как либералы часто при-водят цитату английского литературного критика Сэ-

мюэла Джонсона: «Патри-отизм — последнее прибе-жище негодяя»? Это всё по-тому, что патриотизм нынче не в моде. Патриотическую составляющую нашей жиз-ни раскачивают последние 30 лет самыми разными спо-собами: от произведений ис-кусства до рок-музыки. Пом-ните эту строчку из песни группы «Люмэн»: «Я так лю-блю свою страну, но ненави-жу государство»? Это же всё пошло из 90-х годов, когда государственная политика 

старательно разрушала вся-кую любовь к Родине.Но без любви к своей стране нам не выжить. Па-триотизм надо внедрять в общественное сознание, про-медление с этим опасно. По-чему? Большая и богатая ре-сурсами Россия представля-ет интерес для конкуренции в мире. Нельзя допустить от-ток населения из страны, её должно населять боль-шее количество людей, ина-че есть опасность не удер-жать её.В последние 30 лет в на-шей стране идёт депопуля-ция. В том числе и за счёт тех, кто стремится, как это сейчас модно говорить в определён-ных кругах, «валить из этой страны». А если большин-ство свалит, кто страну удер-живать будет? С другой сто-роны, те из нас, кто не ассо-циирует себя со своей Роди-ной, ничего для страны не сделают. В лучшем случае, бу-дут набивать свой карман за счёт других. У нас серьёзное расслоение общества, и мы сможем сохраниться, только если большинство будет ас-социировать себя с Россией: не представляя свою жизнь вне нашей страны.

О ПАТРИОТИЗМЕ 
С ДУШКОМ Российская история — это непрерывная история Древ-ней Руси, Московского цар-ства, Российской империи и СССР. Все эти такие разные государства — одна страна, в которой у всех нас есть корни. Это наши предки выгнали из Москвы поляков в 1612 году, в 1812 году – французов, а в 1945-м разгромили немецких фашистов и дошли до Берли-на. Если хотя бы один пери-од вычеркнуть, вымарать его исключительно черной кра-ской, как этой сейчас делает-ся по отношению к советско-му периоду истории, то уже никому не захочется быть па-триотом и связывать себя с этим государством. Именно поэтому не получается патри-отизм с душком антисоветчи-ны. Начинают стрелять в со-ветских героев, а попадают в русских. И тогда уже и Алек-

сандр Невский вдруг оказы-вается недостаточно героич-ным, и Михаил Илларионо-
вич Кутузов выходит не со-всем победителем. Но мы-то знаем своих героев и будем помнить их.

Записала 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Народ сам преодолел раскол
Что Россия празднует 4 ноября?

В День народного единства в Екатеринбурге пла-
нируется много праздничных мероприятий.

 Общегородской крестный ход начнётся по-
сле завершения Божественной литургии в 11.15 от 
Свято-Троицкого кафедрального собора на улице 
Розы Люксембург и пройдёт до Храма-на-Крови. 
По пути будут сделаны две остановки для молеб-
на – у храма «Большой Златоуст» и у часовни свя-
той великомученицы Екатерины на площади Труда.

 Во Дворце игровых видов спорта (Олимпий-
ская Набережная, 3) пройдёт окружной фестиваль 
спортивных единоборств народов России, в кото-
ром примут участие более 1 500 человек. Участни-
ки в возрасте от 18 до 27 лет приедут из разных ре-
гионов страны. В рамках фестиваля планируется 
проведение соревнований по айкидо, армейскому 
рукопашному бою, армрестлингу, боксу, всестиле-

вому каратэ, грепплингу, гиревому спорту, джиу-
джитсу, кикбоксингу, киокусинкай, капоэйре, ке-
решу, мас-рестлингу, самбо, силовому экстриму, 
тайскому боксу.

 На площадке возле входа в ДИВС предста-
вят свою работу клубы исторической реконструк-
ции, запланированы казачьи молодецкие состяза-
ния, будет работать ярмарка народных промыслов.

 В Свердловском государственном област-
ном доме народного творчества (ул. Фестиваль-
ная, 12) с 11.00 до 17.00 развернутся этнокультур-
ные экспозиции «Народы Урала» в рамках фести-
валя «В единстве народа — сила страны!». Здесь 
гостей встретят мастер-классы по народным ре-
мёслам, выступления фольклорных коллективов и 
фестиваль национальной кухни. В завершение — 
праздничный салют.

На все мероприятия вход свободный.Алексей Гончаров работает учителем истории с 2001 года, 
призёр городского конкурса «Учитель года» в 2011 году
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Станислав БОГОМОЛОВ
4 ноября – день избрания 
первого в России Уполномо-
ченного по правам человека. 
Это произошло в Свердлов-
ской области в 1997 году. 
Под руководством омбудсме-
на Татьяны Мерзляковой 
выпущена книга «Последняя 
инстанция». Да, именно так 
Владимир Путин на встрече 
с омбудсменами всей страны 
назвал их предназначение –
быть последней инстанцией 
в защите прав людей, когда, 
казалось бы, исчерпаны все 
возможности в решении их 
проблем.В книге предоставлено сло-во тем, кто стоял у истоков соз-дания структуры, призванной стать медиатором между об-ществом и властью – губерна-тором, в то время им был Эду-
ард Россель, и председателем областной думы Вячеславом 
Сургановым. Конечно же, ав-торы вспомнили, как начинал первый омбудсмен в Свердлов-ской области Виталий Маш-
ков. Он сразу задал основ-ной тренд – не уходя от разбо-ра конкретных жалоб и заяв-лений, анализировать весь по-ток и в первую очередь решать типовые проблемы, вплоть до законодательных инициатив. Этот принцип остаётся осно-вополагающим в деятельно-сти аппарата Уполномоченно-го и сейчас.Аппарат – это, конечно, громко сказано для первых лет, когда в штате было несколько консультантов. С 2001 года эту структуру возглавляет Татьяна Мерзлякова, и сейчас здесь тру-дятся 18 высококвалифициро-ванных специалистов. А чем приходится всем заниматься, можно судить по одним толь-ко названиям глав этой книги: «Жильцы общежитий требу-ют выдать им ордера», «Хожде-ние по мукам», «Пойди туда, не знаю куда», «Наше право — не чья-то милость». Приходилось бывать и в бастующих из-за за-держки зарплат рабочих кол-лективах, и в неблагополучных воинских частях, и в детских и взрослых исправительных ко-лониях, даже до далёких таёж-ных поселений коренного на-рода манси добирались. Сви-

детельство тому – многочис-ленные фотографии, эту ле-топись неутомимо вёл пресс-секретарь аппарата и автор идеи книги Виктор Вахрушев.Только несколько красно-речивых примеров. Вступле-ние к ежегодному докладу о деятельности за 2001 год за-канчивалось печальной исто-рией о юноше-отличнике из глубинки, который поступил в университет, но не смог учить-ся – не было на это средств. Ког-да об этом прочитал в «Област-ной газете» ректор вуза Влади-
мир Третьяков, то разыскал студента и выделил ему сти-пендию из ректорского фонда. В 2005 году поступил тревож-ный сигнал из воинской ча-сти в Верхней Пышме, где за-тягивался ремонт казарм и зи-мовать, похоже, солдатам при-шлось бы в палатках. Выезд на место – и состоялся вскоре пе-реезд в тёплые казармы. – Мы были первыми в стране, и сейчас остаёмся первыми по числу обраще-ний граждан, – сказала кор-респонденту «Облгазеты» ом-будсмен Татьяна Мерзляко-ва. – За двадцать лет поступи-ло 80 тысяч писем, прошло 22 тысячи встреч на личных при-ёмах. Можно по-разному отно-ситься к этим цифрам. Кто-то считает, что их много, потому что у нас всё плохо. А мы счи-таем, что не было бы столь-ко обращений, не оказывай мы людям конкретную по-мощь. Людская молва не тер-пит фальши…

Последняя инстанция – омбудсмен!
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«Проигранное место»: детектив о подростках, прикрывшийся хорроромПётр КАБАНОВ
1 ноября в российский про-
кат вышла картина «Про-
игранное место» – режиссёр-
ский дебют Надежды Михал-
ковой. Да ещё какой – сразу 
фильм ужасов про подрост-
ков. Сценарий к работе на-
писали известные уроженцы 
Свердловска – братья Пре-
сняковы (Олег и Владимир). 
Что в итоге получилось – да-
вайте разбираться. Отечественные фильмы ужасов (хорроры) чаще всего получаются, как русский бунт – бессмысленными и беспощад-ными. Оттого к ним заранее и отношение весьма скептиче-ское. Опять, мол, наши режис-сёры наснимали – и нестраш-но, и неинтересно, и одни кли-ше. Конечно, чаще всего эти за-мечания вполне резонные. Од-нако наша индустрия фильмов ужасов и мистических трилле-ров постепенно всё же находит свой путь. Куда он приведёт – пока непонятно, но пример «Гоголя» хоть какую-то долю веры в светлое будущее филь-мов ужасов внушают.В «Проигранном месте» несколько моментов, кото-рые привлекают ещё перед походом в кинотеатр. Ну, во-первых, участие семьи Ми-халковых. Младшая дочь Ни-
киты Сергеевича впер-вые создаёт «полный метр», а старшая – Анна – играет в фильме одну из ролей. По сце-нариям братьев Пресняковых уже шесть лет ничего не сни-мали, последним был не са-мый удачный сериал «После школы». В команде создате-лей также талантливые опе-ратор Михаил Хасая и компо-зитор Игорь Вдовин. Стандартные претензии к отечественным фильмам ужасов предъявлять картине 

Надежды Михалковой мож-но уже с первых минут. Осо-бенно к штампам – кладби-
ще, подростки рассказыва-
ют страшные истории у ко-
стра, потревоженные духи. 
Это, простите, ещё у Ивана 
Сергеевича Тургенева в рас-
сказе «Бежин луг» было. Одна из таких историй – про проигранное место, то есть место в кинотеатре, на кото-рое ты случайно садишься, а потом умираешь. Понятно, что кто-нибудь из этих моло-дых ребят обязательно на это место сядет и в итоге погиб-нет страшной и мучительной смертью. Для фильма ужасов пове-ствование в «Проигранном месте» развивается уж как-то совсем медленно. Довольно долго мы наблюдаем за жиз-нью типичных подростков поколения «десятых» – вей-пы, спиннеры, айфоны, Ин-стаграм. Для пущего эффекта даже включена песня Лизы 
Монеточки с символичным названием «Не хочу ничего знать». В общем, полное по-гружение. Впрочем, динами-ку фильма можно объяснить одной простой вещью, кото-

рая сразу сорвёт покров тай-ны с работы Надежды Михал-ковой: «Проигранное место» – не фильм ужасов. Это боль-ше детектив. Пусть триллер. Но никого «пугать» она не со-бирается.Примерно к середине кар-тины становится понятно, что есть конкретный убийца, герой-мститель с чётко про-писанной мотивацией, а ми-стика тут совсем ни при чём. Да, какие-то элементы, такие как резкие и громкие зву-ки, неожиданные исчезнове-ния, тёмные комнаты и клад-бища, остаются, но не бо-лее того. Вот так лихо «Про-игранное место» оборачива-ется вовсе не тем, чего от не-го ждёшь.С другой стороны, и во-все кажется, что через карти-ну создатели пытаются гово-рить о довольно важной вещи – развитии подростка в совре-менном обществе. Да, через ужастик-детектив-триллер Надежда Михалкова расска-зывает о школьниках, их про-блемах и образе жизни – без-делье, отсутствие контроля со стороны родителей (точнее, полное отсутствие взрослых 

в жизни их ребёнка) и каких-либо стремлений, безнрав-ственность. И весьма логично, что этот фильм можно срав-нить и с нашумевшей «Шко-лой» Германики, и с «Классом коррекции» Твердовского, и даже со скандальным «Клас-сом» Ильмара Раага. И всё бы хорошо, но вот только слишком много режис-сёр-дебютант пытается втис-нуть в один фильм. Под вели-колепную музыку Игоря Вдо-вина (одна из сильных сто-рон фильма) и замечательную операторскую работу Михаи-ла Хасая картину шатает то в одну сторону, то в другую. К месту и не к месту появляются киноцитаты других работ. Так, Анна Михалкова один в один играет роль Мардж Гандерсон (Фрэнсис Макдорманд) – сле-дователя из фильма братьев 
Коэнов «Фарго». А её друг-детектив – Алексей Дякин – в какой-то момент и вовсе от-крытым текстом говорит, что всё происходит, как в фильме 
Софии Копполы «Девствен-ницы-самоубийцы». Наверное, Надежде, как дебютанту, многое можно простить. И недоработку с молодыми актёрами, и где-то огрехи в сценарии (хотя тут неизвестно, к кому имен-но претензия). На выходе по-
лучилось весьма необыч-
ное, молодое и дерзкое ки-
но, которое за полтора часа 
проходит путь от штампо-
ванного хоррора до детек-
тива и чёрной комедии. Тут, конечно, можно и поплевать-ся, но можно и задуматься. К примеру, над фразой, произ-несённой героиней Анны Ми-халковой: «Вот случись с ни-ми что-нибудь, и виноваты будут все – родители, школа и даже «Фейсбук», но не сам подросток». 

2 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 30.10.2018 № 1520-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области – части здания производ-
ственного корпуса в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 19190);
 от 30.10.2018 № 1521-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящих-
ся к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций откры-
того акционерного общества «Уралагроснабкомплект» (номер опубликования 19191);
 от 30.10.2018 № 1530-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19192);
от 30.10.2018 № 1531-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19193).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 31.10.2018 № 664-РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018–2020 
годы, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства» (но-
мер опубликования 19194).

Приказ Министерства финансов Свердловской области       
 от 31.10.2018 № 485 «Об утверждении Порядка применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюдже-
ту и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области» (номер опубликования 19195).
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«Урал» сыграет 
в 1/4 финала Кубка 
России со «Спартаком»
Стали известны все четвертьфиналисты Куб-
ка России по футболу сезона 2018/2019. Ека-
теринбургский «Урал», накануне одолевший 
«Нижний Новгород», поспорит за выход в по-
луфинал с московским «Спартаком».

Красно-белые в домашнем матче оказа-
лись сильнее «Анжи» – 1:0. Единственный 
гол в начале встречи забил Ханни. Также в 
четвертьфинал пробились «Ростов» и «Крас-
нодар».

Таким образом, определились все пары 
четвертьфиналистов. Согласно новым прави-
лам, команды проведут между собой два мат-
ча: на выезде и дома. И победитель по сумме 
встреч выйдет в полуфинал турнира.

Точные даты матчей станут известны по-
сле жеребьёвки, которая пройдёт на следую-
щей неделе.

Данил ПАЛИВОДА

Сергей Щербинин (слева) рассказал Алексею Орлову (справа), 
что сейчас на «Металлурге» проходят чемпионаты России В Каменске-Уральском придумали, как притянуть ЧМ по спидвеюЕлизавета МУРАШОВА
На днях стадион «Металлург» 
в Каменске-Уральском посе-
тил первый вице-губернатор 
области Алексей Орлов. Пер-
вый замдиректора Центра 
технических видов спорта 
области Сергей Щербинин по-
хвастался успехами местных 
мотогонщиков и рассказал 
о планах по реконструкции 
спортивного сооружения. Стадион построили в 1951 году, реконструировали в 1957 году, но больше капитальный ремонт здесь не проводился. Но это не мешало собирать аншла-ги на этапах чемпионата Рос-сии по мотогонкам на льду. Как считают в администрации го-рода и Центре технических ви-дов спорта, потенциал стадио-на не исчерпан. – Ежегодно у нас проводят-ся крупные соревнования, каж-дое из которых посещают по две-две с половиной тысячи че-ловек, около 15 процентов из них – туристы. Центр уже сегод-ня способен проводить здесь мировые соревнования, но вот площадка к турнирам такого масштаба не готова, – расска-зал Сергей Щербинин. Проект реконструкции ста-диона был готов ещё в 2014 го-ду. Предполагается обновить центральную входную группу, 

здания касс, администрации со спортивным залом, постро-ить наземную крытую стоян-ку, трибуны на 1980 мест. После реконструкции появятся трас-са для картинга, трасса для го-нок на льду, рейсинговая трас-са BMX, круг для гаревых гонок, суперкроссовая трасса. Реали-зация проекта обойдётся в 280 млн рублей. Объект находит-ся в областной собственности, включён в региональную гос-программу по развитию физ-культуры и спорта, в стратегию социально-экономического развития муниципалитета. Но средства на реализацию  проек-та пока не выделены. Как отметил глава Камен-ска-Уральского Алексей Шмы-
ков, сейчас этапы мирового первенства по спидвею про-ходят в Шадринске. Каменск-Уральский готов побороться с соседями за туристов. Их гото-вы разместить в 14 гостиницах и четырёх санаториях. – Стадион – хорошая точ-ка притяжения и развития мо-тоциклетного спорта. Каменск-Уральский – это наш базовый город, где развивается мото-спорт. Будем думать, как при-вести его в порядок, чтобы ста-тусные чемпионаты мирового уровня не проходили мимо нас. Опыт организации у нас есть, – заключил Алексей Орлов. 

А вот и начальная сцена фильма, которая, увы, не предвещала 
ничего интересного и лишь знакомила с героями

Такого основательного ремонта здания цирка не было со дня 
его открытия в 1980 году
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
25 октября стало извест-
но о решении руководства 
Росгосцирка сменить руко-
водителя в Екатеринбург-
ском государственном цир-
ке им. Филатова. При этом 
возглавлявший его с 1994 
года Анатолий Марчевский 
не был уволен, просто его 
должность была сокраще-
на. Официально он на боль-
ничном и с приказом о лик-
видации его должности 
не ознакомлен.С тех пор во многих изда-ниях появились публикации с изложением взгляда на ситуа-цию советника генерального директора Российской государ-ственной цирковой компании (Росгосцирка) Александра Ав-
раменко, который сейчас нахо-дится в Екатеринбурге в стату-се исполняющего обязанности директора. Авраменко охотно рассказывает обо всех претен-зиях к Марчевскому, о том, что у него есть документы, под-тверждающие факты злоупо-треблений, халатности со сто-роны бывшего директора, что написаны соответствующие заявления в правоохранитель-ные органы. Все эти дни не хватало главного – слов само-го Марчевского, который на те-лефонные звонки отвечал, но от комментариев, ссылаясь на больничный, отказывался, при этом обещал всё рассказать в ближайшее время. И вот вчера это время на-стало – Анатолий Марчев-ский выступил с заявлени-ем по поводу происходящего. С утра, правда, появилась ин-формация, подтверждённая Александром Авраменко, что опальный директор накану-не вечером улетел в Москву, чтобы заручиться поддерж-кой в Министерстве культу-ры, и якобы там же пройдёт его пресс-конференция. Од-

нако в назначенное время Марчевский появился в ре-гиональном отделении ТАСС в Екатеринбурге. Да не один, а с представительной груп-пой поддержки – бывшим (в 2009–2012 годах) директо-ром Росгосцирка Алексан-
дром Калмыковым и быв-шим директором Ростовского цирка Дмитрием Резничен-
ко, который лишился долж-ности ровно семь месяцев на-зад по той же схеме, что сей-час применяется к Марчев-скому в Екатеринбурге.Но что самое интересное, Александр Авраменко, под-тверждавший что Марчев-ский находится в Москве, а также другой советник гене-рального директор Росгос-цирка – Василий Браташ – сидели в зале, вместе с жур-налистами.     О предъявленных пре-тензиях Марчевский заявил: 
закрытие цирка по реше-
нию суда по предписаниям 
пожарных – это вина Рос-
госцирка. Он неоднократно 
просил у руководства сред-
ства на монтаж пожарной 
сигнализации, но их не да-
вали. Деньги после суда тут 
же нашлись, причём вме-
сто запрашиваемых шести 
миллионов сразу двадцать.

По словам Марчевского, ремонт в цирке практически закончен – несущие конструк-ции купола и барельефы го-товы на 100 процентов, ре-монт фасада и замена стекло-пакетов сделаны на 80 про-центов. Задержку с ремонтом Анатолий Марчевский объяс-няет вынужденными паузами из-за матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и погодными условиями, кото-рые не давали верхолазам ра-ботать на куполе.Пояснил Марчевский и си-туацию с семейным бизне-сом, в частности, с котельной, которая якобы «выкачивает» деньги из цирка. По его сло-вам, она была построена не на земле цирка и не на цирковые деньги. Нужна котельная для того, чтобы цирк и общежи-тие не зависели от графиков подачи горячей воды и тепла в городе. К тому же отапли-вать цирк от своей котель-ной, как уверяет Марчевский, в два раза дешевле, чем поку-пать тепло у города, за счёт экономии был сделан ремонт цирковой гостиницы.Александр Авраменко и Василий Браташ, посколь-ку общение с прессой прохо-дило в формате заявления и не предусматривало допол-

нительных вопросов, оста-лись не у дел, но после того как Марчевский и его группа поддержки покинули здание, прокомментировали сказан-ное, настаивая на своей пра-воте. «Никаких окончатель-ных решений Росгосцирком пока не принято», – несколь-ко раз повторил назначен-ный из Москвы исполняю-щий обязанности директора Екатеринбургского цирка.В общем, каждая сторона в этом шумном и некрасивом конфликте апеллирует к име-ющимся документам и наста-ивает на своей правоте. Пред-ставляется, что точку в нём, тщательно разобравшись, должны поставить правоох-ранительные органы и суд. Пока же заметим, что чело-век, почти четверть века ру-ководивший одним из лучших в стране цирковых коллекти-вов, уважаемый, причём не только среди своих коллег по цеху во всём мире, не заслу-жил, чтобы с ним поступали как с нашкодившим школь-ником, не дожидаясь вердик-та суда по высказанным в его адрес претензиям. К слову, от-
ставленный таким же спо-
собом семь месяцев назад в 
Ростове-на-Дону Дмитрий 
Резниченко заявил, что ни-
каких вопросов к нему у 
правоохранительных орга-
нов до сих пор не возникло.Экс-директор Росгосцир-ка Александр Калмыков счи-тает, что, убирая Марчевского как самого сильного руково-дителя в отрасли, нынешнее руководство компании хочет тем самым сломать осталь-ных директоров, менее ре-шительных (пламенную речь Александра Калмыкова в под-держку Анатолия Марчевско-го и заявление для прессы са-мого отстранённого директо-ра цирка можно послушать на сайте www.oblgazeta.ru).      

Марчевский ответил Отстранённый директор Екатеринбургского цирка прокомментировал претензии Росгосцирка 
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«Думаю, что 12-й «Коляда-Plays» станет самым лучшим»Пётр КАБАНОВ
Следующий номер «Област-
ной газеты» выйдет 7 ноя-
бря, а 5-го, в понедельник, 
Екатеринбург вновь погру-
зится в театральный празд-
ник – в этот день стартует 
XII международный фести-
валь «Коляда-Plays». По сло-
вам его создателя, директо-
ра и художественного руко-
водителя «Коляда-Театра» 
Николая Коляды, это будет 
лучший фестиваль за всё 
время его существования. В этом году были измене-ны сроки проведения фести-валя – из-за чемпионата ми-ра по футболу его сдвинули на ноябрь. Да, для многих он, ко-нечно, ассоциируется с летом и теплом, но на самом деле са-мый первый «Коляда-Plays» (первый, кстати, состоялся не 12 лет назад, а в 1994 году) прошёл и вовсе зимой. Так что, можно сказать, всё вернулось на круги своя. К слову, на суве-нирной продукции фестива-ля стоит весьма символичный слоган – «Была в России зима, а он жил». А перед открыти-ем Николай Коляда вспомнил, как всё начиналось. – Михаил Вячеславо-
вич Сафронов позвонил мне в 1994 году и говорит: «У те-бя пьесы в Москве идут. Ты не можешь кого-нибудь привез-ти к нам?», – рассказывает Ко-ляда. – Я ему по факсу в депар-тамент культуры прислал спи-сок таких театров, как «Совре-менник», имени Маяковского, имени Моссовета и так далее. Через 15 минут он перезвонил мне и кричал в трубку: «Доро-гой ты мой! Ну как же мы это не сделаем?! Давай!». Тогда к нам приехало 17 театров. Был такой праздник! Понятно, что с каждым го-дом фестиваль только прибав-

ляет. Итак, в этот раз только в основной программе* пока-жут 37 спектаклей из 26 горо-дов России и зарубежья (зая-вок было 70). География вновь обширна – Ачинск, Братск, Во-ронеж, Омск, Орск, Уфа, Ниж-ний Новгород,  Набережные Челны, Пермь и другие города. Приедут к Коляде и загранич-ные гости – в столице Урала выступят сербские театралы. Концепция всё та же: спектак-ли по пьесам уральских дра-матургов и победителей кон-курса «Евразия». Более того, в этом году программа весьма детально разбита, скажем так, по ин-тересам – для детей, подрост-ков, взрослых. Для тех, кому близка классика, для тех, кто хочет отдохнуть и посмеять-ся, и для тех, кто готов к се-рьёзному разговору. Конечно же, будут и эксперименты.– Думаю, что 12-й  

«Коляда-Plays» станет са-мым лучшим. Повторю, что у нас не фестиваль дости-жений, у нас фестиваль-ла-боратория, – добавляет Ни-колай Коляда. – Нам важно понять, что такое современ-ный театр, современный ре-жиссёр и актёр. Все спектак-ли отбираю сам, никакого экспертного совета нет. Всё на мой вкус. Я хочу, чтобы в программе было для всех. Меня часто спрашивают про любимые спектакли. Но они все замечательные. Давайте начну перечислять. Первый спектакль – «Попугай и Ве-ники» по моей пьесе Пензен-ского областного театра «Ку-кольный дом». Изумитель-ная работа! У них, только по-думайте, «Золотая маска» за режиссуру. Дальше сербский театр из Белграда покажет «Дыроватый камень». Там играют знаменитые серб-

ские киноартистки. Очень заслуженные. Одна из них подошла ко мне и говорит: «Я на сцену вышла в 1957 году». А я в этом году толь-ко родился! Они играют так, что весь зал плачет в кон-це. И так можно рассказы-вать про каждый спектакль и про каждый день фестива-ля. Смотреть нужно всё! Вдвойне приятно, что в этом году, в отличие от про-шлого, можно будет увидеть и работы театров Свердловской области. Так, в программу включены Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (они покажут инсценировку Нико-лая Коляды «Двенадцать сту-льев»), а также Серовский те-атр драмы им. А. П. Чехова.Вот, к слову, на Серовский театр обратить внимание нужно точно. Совсем уж не-частый гость в нашем горо-де весьма самобытный кол-лектив с севера области. Они покажут спектакль по пьесе 
Ярославы Пулинович «Бес-конечный апрель». В этой ра-боте сошлось всё – и замеча-тельная пьеса, и тонкая ре-жиссура Петра Незлучен-
ко, и сценография с точным предметным наполнением ху-дожника Алексея Унесихина.Добавим, что фестиваль пройдёт на девяти театраль-ных площадках Екатерин-бурга: «Коляда-Театр», ЦСД, Театр драмы, Театр кукол, ЦК «УРАЛ», Камерный театр, ТЮЗ, Театр балета «Щелкун-чик» и Учебный театр ЕГТИ. «Коляда-Plays» завершит-ся 15 ноября. За 10 дней зри-тели смогут посетить более 50 мероприятий основной и офф-программы. 
*  Полная афиша фестиваля 
– на oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Николай Коляда ещё и по традиции председатель жюри. 
Вместе с другими его членами он определит лучших и вручит 
призы. Но как он сам отметил, на фестивале это не главное
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Только для членов ПК «ФП ВС». ПК «Фабрика Продуктов ВС». ОГРН 1186313042882. Вступительный взнос в ПК - 100 руб. Инвестиционный пай «Семейный». 
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Станислав БОГОМОЛОВ
Как известно, с 1 января бу-
дущего года вступает в силу 
федеральный закон № 217
«О ведении гражданами са-
доводства и огородничества 
для собственных нужд и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции». Принятый закон потя-
нул за собой цепочку других 
изменений в нормативных 
актах, в частности, в феде-
ральном законе «О недрах». 
На региональном уровне они 
отражены в постановлении 
правительства Свердловской 
области от 25.10.2018 № 744-
ПП, опубликованном на ин-
тернет-портале www.pravo.
gov66.ru 26.10.2018 года.Документ определяет по-рядок лицензирования кол-

лективных скважин для до-бычи подземных вод в целях хозяйственно-бытового водо-снабжения в садоводческих (СНТ) и огороднических не-коммерческих товариществах (ОНТ).Лицензия выдаётся без конкурсов и аукционов на 25 лет. Все документы можно со-брать самим, они не представ-ляют большой юридической сложности, так что нанимать специалистов не стоит. Некие вольные юристы уже предла-гают такие услуги и заламы-вают цены до миллиона ру-блей. Лицензирование будет проводить министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области (сей-час в ведомстве разрабатыва-ется для этого администра-тивный регламент), но в МФЦ нужно сдавать следующие до-кументы:

 Заявление по установ-ленной форме;
 Копии учредительных документов, заверенные печа-тью заявителя (при наличии) и подписью уполномоченно-го лица;
 Обзорную схему распо-ложения заявленного участка недр с водозаборными сква-жинами, позволяющую одно-значно определить его место-положение, с указанием гео-графических координат водо-заборных скважин (градусы, минуты, секунды, доли секун-ды) в системе координат 1942 года (СК-42);
 Информацию об объёме подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бы-тового водоснабжения;
 Пояснительную записку, содержащую сведения о буре-нии и конструкции скважины, вскрытом водоносном гори-

зонте и результатах опытно-фильтрационных работ (при наличии), или копии буровых паспортов (при наличии) об используемом водоподъём-ном оборудовании (насосе) и глубине его загрузки (при на-личии);
 Копии протоколов ла-бораторных испытаний каче-ства подземных вод, выпол-ненных в аккредитованных лабораториях (при наличии);
 Сведения о собственни-ке земельного участка, земле-пользователе, землевладель-це или арендаторе земель-ного участка, расположенно-го над заявленным участком недр, содержащие реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих доку-ментов на земельный участок.Срок предоставления услу-ги – 60 дней. В ближайшее вре-мя формы и образцы докумен-

тов будут размещены на офи-циальном сайте министерства природных ресурсов и эколо-гии области. До 1 января 2020 года выдача лицензий для СНТ и ОНТ будет бесплатной. Для всех остальных (а после 2020 года и для товариществ садо-водов и огородников) размер госпошлины составляет 7 500 рублей.Однако кто и как именно будет контролировать про-цесс лицензирования сква-жин, в документе не говорит-ся. В региональном минпри-роды и экологии есть отдел по надзору за использовани-ем водных ресурсов. Но прове-рять каждую скважину во всех коллективных садах для них будет абсолютно нереальной задачей, так что лицензии вы-давать будут по заявке самих держателей скважин.

Будем лицензировать и скважины в садах?

Наталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе в Свердлов-
ской области подвели итоги 
конкурса «Юный аграрий». 
Школьники представили 
разные проекты. Из них экс-
перты Уральского государ-
ственного аграрного универ-
ситета выделили три самых 
сильных исследования, кото-
рые, по их словам, уже мож-
но внедрять в сельское хо-
зяйство Среднего Урала. 

УРАЛЬСКАЯ КОЛЬРА-
БИ. Первое место заняла ра-бота десятиклассницы Поли-
ны Шмыглевой по выращива-нию сортов капусты кольраби на Среднем Урале. Для девоч-ки это, кажется, привычное де-ло: она уже четвёртый год уча-ствует в конкурсе с исследова-ниями возделывания разных видов капусты и побеждает.– В нашем регионе мож-но прекрасно выращивать лю-бую капусту, но садоводы ча-ще выбирают белокочанную, хотя есть более полезные ви-ды. К ним относится и коль-раби, поэтому мы решили изучить пять её сортов, адап-тированных под уральский климат, и показать, что эта ка-пуста также заслуживает вни-

мания, – рассказала «Облгазе-те» руководитель проекта По-лины, педагог дополнительно-го образования Станции юных натуралистов Краснотурьин-ска Лариса Бабурина.Исследование школьница проводила на основе сравне-ния посева кольраби в марте и мае, применяя аналогичную агротехнику выращивания. В итоге лучшим сортом первого посева стала «Повариха», вто-рого – сорта «Венская голубая» и «Виолетта». В планах Полины и её педагога – донести резуль-таты нового исследования до местных садоводов, которые, вероятно, будут заказывать 

выращенную девочкой расса-ду кольраби, как ранее делали с сортами брокколи, цветной и пекинской капусты. 
КУБАНСКАЯ ЧЕЧЕВИ-

ЦА. Очень интересной и важ-ной работой признали проект восьмиклассниц Марии Мура-
товой и Юлии Придановой из деревни Нижняя Ирбитского района о выращивании кубан-ской чечевицы на Среднем Ура-ле. По словам их руководителя, педагога дополнительного об-разования детского объедине-ния «Экологический проект» 
Ольги Царегородцевой, девоч-ки впервые посеяли чечевицу в условиях огорода в 2016 году и 

получили отличные результа-ты. Но так как сделать досто-верные выводы по одному году нельзя, то они выращивали эту культуру ещё дважды. – Когда-то чечевицу выра-щивали на Урале, а потом пе-рестали. Девочки же доказали, что это незаслуженно забытая культура: неприхотлива (даже южные сорта), хорошо вызре-вает и даёт от 92 до 96 процен-тов всхожести, – говорит Оль-га Царегородцева. – Единствен-ное, нужно соблюдать севообо-рот. Если ежегодно сажать че-чевицу на одном месте, то рас-тение станет хуже расти и не будет давать семена. Сейчас Маша с Юлей хотят разрабо-тать бизнес-план по выращи-ванию чечевицы в приусадеб-ных и производственных ус-ловиях, который можно будет представить аграриям как кон-кретное описание действий, выгод и затрат этого дела. 
ЛУЧШИЕ ТОМАТЫ. А вот 

проект восьмиклассницы Ма-
рины Усольцевой поможет уральским садоводам выбрать правильные сорта томатов для защищённого грунта. Девоч-ка начала своё исследование в 2015 году и сейчас, изучив бо-лее 20 разных сортов помидо-ров, адаптированных для Ура-ла и наиболее популярных у наших садоводов, может на-звать самые лучшие. – Марина выращивала раз-ные помидоры в обычных ус-ловиях и рассматривала их по нескольким показателям: раз-мер, окрас, форма, вкус и дру-гие. В итоге самым мелким у неё вышел сорт «Чио-Чио-Сан», самым крупным – «Ми-кадо». Наиболее вкусными по итогам детской дегустации признали сорта «Сабелька» и «Тарасенко». А вот худшим по результатам, в отличие от за-явленных показателей про-изводителя, стал сорт «Дач-ник», – комментирует педагог дополнительного образова-ния Станции юных натурали-стов Асбестовского городско-го округа, руководитель про-екта Нина Нестерова. – Вес-ной сможем представить на-ши результаты на садоводче-ской выставке. 

На Среднем Урале выбрали лучших юных аграриев
Выращивая разные сорта кольраби, Полина Шмыглева 
популяризует этот вид капусты среди садоводов
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  КСТАТИ
Кроме этого, школьники 
представили проекты по вы-
ращиванию на Среднем Ура-
ле арбузов, жемчужного 
лука, гречихи и перца. 

      ФОТОФАКТ

В екатеринбургском дендропарке на улице Первомайской 
созрели плоды цитрона. Это многолетнее растение из рода 
цитрус семейства рутовые довольно редкое, но сегодня 
распространено во многих странах. 
– В нашем дендропарке цитрон растёт пять лет, зацветает 
весной и даёт плоды в конце октября. Высотой он бывает 
от одного до трёх метров. А таких крупных плодов, как 
у цитрона, нет ни у одного цитрусового: они похожи 
на лимон, но их длина составляет 12–40 сантиметров, диаметр 
– 8–28 сантиметров, а вес до одного килограмма, – говорит 
сотрудник екатеринбургского дендропарка на Первомайской 
Елена Игнатова. – Толщина кожуры цитрона может достигать 
пяти сантиметров, поэтому мякоти в нём немного, а на вкус он 
несколько кислее лимона. 
На одном дереве вырастает около четырёх-пяти плодов 
цитрона, но их редко употребляют в пищу просто так. Чаще 
всего из его кожуры изготавливают ценное эфирное масло, 
которое применяют для приготовления цукатов 
и ароматизации напитков, кондитерских изделий, а также 
в медицинских целях как антисептик или антибиотик
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Ноябрь на Среднем Урале 
всегда снежный, но первые 
морозы всё равно никог-
да не радуют садоводов. В 
выходные после снегопада 
ещё можно успеть сделать 
в огородах важные пред-
зимние дела.Прежде всего опытные садоводы рекомендуют про-верить многолетники и ку-старники, которые растут на открытой местности либо в низине.– На пригорках снежный покров часто сдувает, земля промерзает быстро и опасно, – поясняет председатель ека-теринбургского сада «Элек-трик-3» Анна Кононова. – В низине же бывают чрезмер-ные минусовые температу-ры, это тоже чревато вымер-занием корней. Так что пер-вым делом надо проверить, как защищены самые слабые места участка.Лучшая защита для них — лапник, сосновый или еловый. Особенно под угро-зой вымерзания находятся теплолюбивые кустарники — такие как клематис, неко-

торые сорта жимолости. Но молодые яблоньки и груше-вые деревья также требуют укрытия и защиты. В этом случае лапник укладыва-ют наподобие шалашика: он должен покрывать как кор-ни, так и основание ствола дерева.Хосты, лилии, импорт-ные сорта лилейников также укрывают лапником. Неко-торые садоводы используют для укрытия от мороза опил-ки, но Анна Кононова не сове-тует ими злоупотреблять. Де-ло в том, что весной лапник легко убрать, а опилки быва-ет смести трудно, и тогда кор-ни растений могут выпреть.

– Если поблизости нет этих хвойных, можно исполь-зовать рубероид или мелко-ячеистую сетку, – советует специалист. – Края материа-ла заглубляют в землю – это защищает стволы от грызу-нов.Лучшее время сейчас для внесения навоза и компоста вокруг деревьев: сокодви-жение закончилось, и пита-тельные вещества не попа-дут в корни. Причём удобре-ние вносят не в сами при-ствольные круги, а по пери-метру кроны, где располага-ются сосущие и питающие корни.

Что делать в саду, когда выпал снег
Многолетние растения боятся встретить морозы 
без хорошей снежной шубы
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Станислав МИЩЕНКО
В последнее время к народ-
ной мудрости обращается 
всё больше садоводов. Не-
смотря на ежедневные про-
гнозы синоптиков, люди 
предпочитают высаживать 
рассаду или убирать уро-
жай по народному кален-
дарю. Тем более что сей-
час его публикуют во мно-
гих газетах и журналах, а 
если открыть месяцеслов 
(православный церковный 
календарь), то там и вовсе 
можно найти три миллиона 
примет на все дни года.Народные приметы со-вмещают календарь с теми процессами, которые проис-ходят в природе, и не зря они передаются из века в век. – Народные приметы по-строены на том, что в мире есть некая повторяемость природных процессов, – го-ворит фольклорист, канди-дат филологических на-ук преподаватель УрФУ На-
талья Граматчикова. – И эта повторяемость снимает у людей страхи об урожае. С моей точки зрения, это хоро-шо: приметы точно форму-лируют, какой будет урожай, а вот прогнозы синоптиков могут сбываться или не сбы-ваться. Это не придаёт лю-дям веры в завтрашний день. Приметы, конечно, тоже не очень сбываются, но они всё-таки исходят из жизненного опыта предков.Главный синоптик Ураль-ского гидрометцентра Гали-
на Шепоренко согласна, что приметы отражают опреде-лённые особенности клима-та. Однако большого значе-ния она им не придаёт, хотя иногда соотносит приметы с прогнозами метеорологов. Зачастую они совпадают: так было на Покров день (14 ок-тября), когда выпал первый снег. Но, по её словам, сегод-ня городской житель может узнать информацию о погоде из СМИ или на специальных сайтах в Интернете, поэтому ему необязательно следовать 

приметам. Тем же, кто не име-ет такой возможности или не пользуется ею, стоит дове-рять кратковременным при-метам. Например, крещен-ским или рождественским морозам, которые случаются с завидной регулярностью.– Январь по статистике –самый холодный месяц зимы не только на Урале, но и во-обще в России, – отметила Га-лина Шепоренко. – Но рож-дественские или крещенские морозы случаются не каждый январь, в эти периоды быва-ют и оттепели. Большинство общеизвестных примет при-шло к нам из средней полосы России, а климат нашего ре-гиона существенно отличает-ся от европейской части стра-ны, так что разброс между приметами может составлять до одного месяца.Поэтому на Среднем Ура-ле сформировались свои соб-ственные народные приме-ты о погоде, основанные на севернорусском календаре, характерном для Архангель-ской и Вологодской областей. Например, такая: Воздвиже-ния (27 сентября) не жди, рви репу (считай, картошку, если говорить про современные реалии). Или другая: Покров-ская наголе – Дмитриевская наголе, то есть если покров-ская суббота без снега, то и Дмитриевская (3 ноября) то-же будет без него.– Примета – это очень ло-кальное явление, она работа-ет только в какой-то опреде-лённой местности со схожи-ми погодными условиями, – подчеркнула сотрудник ГАУК СО «Центр традиционной на-родной культуры Среднего Урала» Наталья Успенская. – И даже в пределах Свердлов-ской области приметы могут расходиться на пару недель. Но в целом они отражают сельскохозяйственные мет-ки, на которые издревле ори-ентировались крестьяне. По-этому неслучайно, что в ря-де удалённых районов Сред-него Урала их используют до сих пор.

 О «народной» погоде Последние хризантемы 
и сухоцветы
Снег выпал, а в саду яркими пятнами кра-
суются поздние хризантемы. С ними вме-
сте — только бессмертники. Жаль цветы, но и 
оставлять их в таком виде на зиму нельзя.

– Сухоцветам ничего дурного от холода не 
будет, многолетние виды их не замёрзнут, – 
уверена агроном Свердловской селекционной 
станции Елена Чусовитина. – Их стебли хозя-
ева срезают для того, чтобы сад выглядел бо-
лее опрятно. А вот хризантемы на зиму луч-
ше подрезать на высоту 10–15 сантиметров от 
земли. Если поросли очень много, то срезка 
должна быть короче.

После обрезки корни хризантемы надо 
слегка окучить и присыпать сверху торфом или 
рыхлым перегноем. Подойдёт в качестве укры-
тия и нетканый материал — он отлично удер-
жит тепло и защитит корешки хризантемы в 
зимние морозы.

Лариса ХАЙДАРШИНАА
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Посадочный 
материал 
в цветных 
пакетиках, 
как правило, 
стоит дороже, 
чем в белых, 
но осенью 
и их можно купить 
со скидкой

Наталья ДЮРЯГИНА
Дачный сезон подошёл к 
концу, но далеко не все ого-
родные товары и посадоч-
ный материал оказались рас-
проданы к этому времени. И 
чтобы привлечь садоводов, 
многие специализирован-
ные магазины делают скид-
ки на ассортимент. Казалось 
бы, на чём-то можно значи-
тельно сэкономить, одна-
ко опытные огородники рас-
сказывают, что стоит купить 
сейчас, а с чем лучше повре-
менить до нового сезона. 

СЕМЕНА. На первый взгляд, весь посадочный ма-териал стоит копейки. Одна-ко, набирая всего понемно-гу, всё равно оставляешь кру-глую сумму на кассе за буду-щий урожай. Осенью же семе-на можно приобрести гораздо дешевле, но прежде надо вни-мательно изучить информа-цию на упаковке.Чаще всего в магазинах почти за копейки отдают се-мена с истекающим сроком ре-ализации (обычно на упаков-ках стоит декабрь). Но у семян 

многих культур более растяну-тые сроки годности, поэтому их смело можно брать. – Недавно купила семена со скидкой и сроком годности до декабря этого года: вышло поч-ти в два-три раза дешевле, по-рядка пяти рублей за пакетик. И я знаю, что ничего с такими семенами не будет – прекрасно взойдут: проверено уже не раз, – комментирует садовод с мно-голетним стажем, пенсионерка 
Нина Говоркова. Но посадочный матери-ал с коротким сроком хране-ния лучше не приобретать: на-пример, семена петрушки или укропа теряют всхожесть через три года. Ну а если вы любите постоянно покупать новые со-рта, то лучше однозначно де-лать это весной, когда селекци-

онеры представляют новинки на выставках. 
УДОБРЕНИЯ. На подкорм-ки с истекающим сроком год-ности осенью, как правило, снижают цены на 20–30 про-центов. Зимой они, конечно, не нужны, но не будет лишним ку-пить их и сейчас. Калийные и фосфорные удобрения можно успеть внести на участке под зиму, а азотными пока подкор-мить комнатные цветы.За время своего хранения все удобрения постепенно те-ряют полезные свойства, но не полностью. Поэтому в но-вом дачном сезоне лучше все-го просто вносить в почву на участке не рекомендуемые, а максимальные дозы подкор-мок: это в любом случае дешев-ле. Можно же, по словам пенси-

онерки Нины Говорковой, и во-все не покупать удобрения сей-час, а весной взять пару меш-ков новой земли, содержащей разные минеральные добавки. 
ИНВЕНТАРЬ. Разные фи-гурки и иные предметы укра-шения садового участка чаще всего не падают в цене, в отли-чие от лопат, грабель и других орудий труда. Те же перчатки могут пригодиться и для рабо-ты по дому. Если есть необходи-мость в крупной технике – газо-нокосилке, поливочном устрой-стве, то эксперты рекомендуют присмотреться и к ней: до но-вого года её можно купить со скидкой и без наценок. – С металлическим и де-ревянным садовым инвента-рём ничего не случится зимой на участке. А вот пластиковые горшки, лейки и другие ого-родные принадлежности мо-гут треснуть от перепада тем-ператур или морозов. Поэтому их лучше не оставлять на даче зимой или просто не покупать до весны, – говорит председа-тель садоводческого неком-мерческого товарищества «Сад №2» Елена Тумашевич. 

Семена упали в ценеКакие садовые товары приобрести со скидкой сейчас, а какие – весной?
 КОММЕНТАРИЙ

Галина КОЖЕВНИКОВА, ведущий инженер Ботанического сада 
УрО РАН, садовод: 

– Если срок годности семян подходит к концу, то вероятность 
их всхожести весной будет зависеть от погодных условий и ухо-
да. Но качество семян всегда можно проверить простым способом. 
Положите семечко в стакан воды: если оно опустится, то взойдёт 
весной, а если всплывёт, то нет. 


