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Новый пресс и сельхозкомплекс: два открытия за один деньМихаил ЛЕЖНИН
Вчера председатель Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и первый заме-
ститель губернатора Алексей 
Орлов открыли новый сель-
скохозяйственный произ-
водственно-складской ком-
плекс в селе Гарашкинское 
Богдановичского городско-
го округа.Строительство сельхозком-плекса ООО «ДАЖДЬ» началось весной 2017 года. Инвестиции составили 280 миллионов ру-блей. На предприятии работа-ют 19 человек. В 2019 году пла-нируется запустить переработ-ку и хранение зерновых куль-тур, а также овощей. В 2020 го-ду будет начато строительство молочно-товарной фермы. Реа-

лизация проекта позволит соз-дать 25 новых рабочих мест.Как пояснила «Облгазете» Людмила Бабушкина, пред-приятие «ДАЖДЬ» было созда-но с нуля, а его появлению спо-собствовала газификация сель-
ской территории. Многие счи-тали, что проект не имеет пер-спективы, потому что на этой территории проживает всего около 900 человек, но всё по-лучилось, и руководство обла-сти надеется, что запуск этого 

комплекса даст толчок к разви-тию агропроизводства в этом селе. Также будет запущен про-ект строительства коровника на 400 голов, а значит, будет ра-сти производство молочной и мясной продукции. Сейчас ООО «ДАЖДЬ» приобретает новые участки земли у недобросо-вестных хозяев сельхозугодий. Область намерена и впредь оказывать помощь этому пред-приятию в рамках федераль-ных и региональных программ поддержки сельхозпроизводи-телей. – Новый комплекс в селе Га-рашкинском, безусловно, по-способствует укреплению про-довольственной безопасности и Свердловской области, и Рос-сии в целом, – отметил Алексей Орлов. По его словам, Богдано-вич с Сухим Логом производят примерно 30 процентов всего 

картофеля и других овощей, ко-торые выращиваются в регио-не. Этот потенциал позволяет обеспечивать ими не только ГО Богданович, но и другие терри-тории. Также важно, что здесь не только восстановлено сельское хозяйство и созданы новые ра-бочие места, но и отремонти-ровано помещение магазина, готов проект малосемейного общежития для сотрудников предприятия. В тот же день Людмила Бабушкина, Алексей Орлов и глава Богдановича Павел 
Мартьянов запустили в рабо-ту новый пресс на ОАО «Огне-упоры», который является уникальным и самым мощ-ным в линейке прессового оборудования предприятия. Инвестиции в проект превы-сили 100 миллионов рублей. С 

вводом пресса в эксплуатацию будет создано 15 новых рабо-чих мест. Как пояснила Людмила Ба-бушкина, у руководства есть планы по установке ещё двух таких прессов, а это значит, бу-дут созданы новые рабочие ме-ста и предприятие  увеличит объёмы выпускаемой продук-ции. Сегодня предприятие ли-дирует на Урале по производ-ству и реализации своих ог-неупорных изделий. Входит в тройку предприятий по Рос-сии, более того, продукцию, ко-торую будет выпускать на этом прессе  ОАО «Огнеупоры», рань-ше изготавливали только в Че-хии, а нам приходилось делать дорогостоящие закупки. С запу-ском этого пресса мы получаем независимость от иностранных поставщиков.«Надо держать взятую высоту»Лариса ХАЙДАРШИНА
13 ноября Союзу журнали-
стов России исполняется 
100 лет – он был основан 
во время Первого съезда 
советских журналистов. 
Накануне юбилея «Об-
ластная газета» дозвони-
лась до председателя 
СЖР с 1992-го по 2017 год 
Всеволода БОГДАНОВА. 
Он поздравил коллег 
с юбилеем творческого 
союза и пожелал двери 
для людей всегда остав-
лять открытыми.

– Что заставило объеди-
ниться журналистов в 1918 
году, в сложное послерево-
люционное время?– Необходимо было най-ти способ говорить с обще-ством, формировать созна-ние, чтобы журналисты ув-лекли народ идеями новой 

власти. Съезд был попыт-кой рассказать стране о дру-гих ценностях жизни, сде-лать всех строителями ново-го общества. Одновременно с этим создавалась и струк-тура политпропаганды, по-литтехнологов – они тоже называли себя журналиста-ми. И это были люди, кото-рым можно было доверять. Журналисты и те, кто зани-мался политпропагандой, формировали общественное сознание в государстве. Ре-зультатом этого стало еди-нение общества. Своей рабо-той наши коллеги повыша-ли ценность святых понятий для человека, основопола-гающим из которых был па-триотизм.
– Союз журналистов 

СССР, созданный в 1959 го-
ду, был новой организа-
цией?

– Журналисты 40–80-х годов прошлого века вдох-новляли общество. Мы нес-ли людям вечное, защищали человека – таков был смысл нашего труда. Журналист был глазами и ушами обще-ства, профессия была осно-вой создания общественно-го мнения по самым важным вопросам развития и движе-ния в будущее, помощи че-ловеку. Газеты, радио и телеви-дение всегда решали какие-то задачи, какие-то пробле-мы, стоящие перед обще-ством и государством. Мы тогда обязательно долж-ны были своими материала-ми добиваться реальных ре-зультатов, помогать людям делать жизнь лучше.
– Как изменилась журна-

листика в XXI веке?– Политтехнологи ново-

го времени стали крушить эти вечные ценности, про-пагандируя совсем иные ис-тины. Они спрашивают на-род: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?». И лишь те из нас, кто про-тивостоит этим новым иде-ям, остаётся настоящим журналистом. Так, как вер-ность профессии сохраняет «Областная газета». Я лич-но очень ценю вашу работу, коллеги. Вы руководствуе-тесь теми принципами рос-сийской журналистики, ко-торыми следует гордить-ся и дорожить. Вы держите открытыми двери для сво-их читателей. Мы живём в трудное время, и не всегда есть возможность победить зло. Но вы идёте верным путём, это дорогого стоит, надо держать взятую вами высоту.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Илзе Лиепа

Максим Ковтун

Секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
рассказал, что Свердловская 
область обгоняет многие ре-
гионы страны в реализации 
партийных проектов.

  II

Народная артистка России, 
лауреат Государственной 
премии РФ и Националь-
ной премии «Золотая ма-
ска», посол российской заяв-
ки на ЭКСПО, в Год балета да-
ла эксклюзивное интервью 
«ОГ».

  III

Екатеринбургский фигу-
рист начал возвращение в 
большой спорт с серебря-
ной медали IV этапа Кубка 
России.

  III
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Россия

Адлер (I)
Архангельск (II) 
Казань (I)
Керчь (II) 
Курган (II) 
Москва (I, II, III) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (I, II, III) 
Тула (III) 
Ханты-Мансийск (II) 
Шадринск (II) 

а также

Республика Саха 
(Якутия) (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Бельгия 
(II) 
Германия 
(II) 
Нидерланды 
(II) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(III) 
Франция (I) 
Чешская 
Республика (I, III) 
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

Качество редакционной работы 
коллектива «Областной газеты» не вызывает вопросов. 

Юлия ПРЫТКОВА, и.о. директора департамента информационной политики 
Свердловской области, – 8 ноября на Ura.ru

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

Сухой Лог (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (II)
с.Гарашкинское (I)

Богданович (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

О
Л

ЬГ
А 

КИ
СЕ

Л
ЁВ

А

  A

Александр Востриков показывает, как вахтовики с Крайнего Севера идут в поезд ни с чем – рядом с одним из северных вокзалов 
прекратили продавать спиртное. «Да, недовольны, зато приедут домой здоровыми и не прогуляют за день зарплату», – говорит он

Где самые интеллигентные вокзалы?Начальник Уральской транспортной полиции – об особенностях своей работы

Растения для альпийской горки, которая украсит ваш 
сад летом, лучше всего посадить прямо сейчас, в ноябре. 
Рассказываем, почему потом будет поздно

«Ландшафтный дизайн»

Начальник 
Управления 
на транспорте МВД 
России по УрФО 
Александр Востриков 
крайне редко даёт 
интервью. Накануне 
Дня сотрудника 
органов внутренних 
дел «ОГ» удалось 
его разговорить
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Павел Мартьянов (слева), Людмила Бабушкина и Алексей 
Орлов (справа) осматривают отпрессованные изделия

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВЫСТУПИЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ФОРУМЕ В ПАРИЖЕ

Губернатор Свердловской области презентовал 
проект «Уральская инженерная школа» 
и рассказал об опыте участия региона в дви-
жении WorldSkills.

«Мы строим детские сады, школы и корпу-
са университетов по самым современным стан-
дартам – с бассейнами и стадионами, оснаща-
ем их новейшим оборудованием, поддержива-
ем талантливых школьников. Во многом благо-
даря этому Свердловская область входит в де-
сятку российских регионов по ключевым ма-
кроэкономическим показателям», – сказал 
Евгений Куйвашев на форуме. 

Он также отметил, что российское руко-
водство высоко оценило возможности регио-
на, доверив Свердловской области честь пред-
ставлять Россию в борьбе за право проведе-
ния ЭКСПО-2025. «Умный город», который ста-
нет наследием выставки в столице Урала, по-
зволит области выйти на новый уровень разви-
тия технологий. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ БАЗА ДАННЫХ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

В регионе усиливают профилактику подростко-
вой преступности.

Единый банк данных будет содержать све-
дения о подростках, совершивших правонару-
шение, а также о семьях подростков. Такая база 
обеспечит единый доступ к необходимой ин-
формации и позволит вовремя выявить моло-
дых людей, которые могут пострадать от идео-
логов радикальных (в том числе террористиче-
ских) групп. 

НА НОВЫЙ ГОД ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ПУСТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДА В КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И АДЛЕР

Дополнительные поезда запускаются 
для удовлетворения повышенного спроса 
на перевозки в период школьных каникул 
и новогодних праздников. 

В целом по стране в этот период назначе-
но более 1200 дополнительных поездов даль-
него следования. 

oblgazeta.ru
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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. 

 КРАСНОУФИМСКОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ ПОДАРИЛИ 
ОТПЕЧАТКИ ДРЕВНИХ РЫБ
Необычные экспонаты пополнили палеонтологическую коллекцию 
фондов Красноуфимского краеведческого музея, пишет «Красно-
уфимск онлайн». 

Пермское отделение палеонтологического общества при Россий-
ской академии наук ежегодно проводит мониторинг карьеров и обна-
жений Пермского края и прилегающих районов, имеющих научный ин-
терес.

В  октябре во время очередного мониторинга учёный секретарь обще-
ства Илья Терещенко посетил музей и подарил несколько палеонтологи-
ческих находок. В их числе – сохранившиеся отпечатки ископаемых рыб 
палеонисков из Куединского карьера и отпечатки листьев папоротника. 
Эти образцы были собраны членами отделения во время летнего полево-
го сезона.

Находки украсят экспозицию палеонтологического зала краеведче-
ского музея.

 В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ПРОВЕЛИ 
«СВЕТОФОРНУЮ» РЕФОРМУ
В этом году в Каменске-Уральском завершилось обустройство новых 
светофоров. В общей сложности их оборудовали на 21 пешеходном 
переходе, пишет «Каменский рабочий».

Кроме того, на нерегулируемых «зебрах» у каменских образова-
тельных учреждений в этом сезоне установили мигающие оранжевым 
светофоры Т-7. Это произошло на подходах к школам № 5, 7, 15, 22, 
34, 35, лицею № 10 и другим. Такие светофоры движение не затрудня-
ют, а лишь привлекают внимание водителя. Поэтому особых возмуще-
ний не вызывают.

Журналисты уверены, что меры результат приносят: количество 
смертельных ДТП с пешеходами в Каменске каждый год снижается. 
Для примера, в 2010-м погибло 11 пешеходов, в 2017-м – трое.

 В АЛАПАЕВСКЕ ПОБЫВАЛ ОБЛАДАТЕЛЬ САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ 
КОЛЛЕКЦИИ ЦИТР
Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске посетил фотохудожник, ис-
кусствовед, музыкант-любитель из Санкт-Петербурга Валерий Брун-
цев. Об этом рассказала «Алапаевская газета».

Имя петербуржца включено в Книгу рекордов Гиннесса как обла-
дателя самой уникальной в мире коллекции цитр – старинных музы-
кальных инструментов, которые были распространены в Европе. 

В коллекции Валерия Брунцева – около 160 экземпляров.  Это де-
вяносто процентов всех цитр, хранящихся в России.  Гость подарил 
музею несколько экспонатов и собственный каталог цитр.

Ольга КОШКИНА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба играет важнейшую роль в повышении качества жизни 

уральцев. Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области до-
стойно выполняют свой служебный долг, показывают хорошие результа-
ты работы, добиваются снижения преступности в регионе. Так, за 9 меся-
цев текущего года общее число зарегистрированных преступлений сни-
зилось на 5 процентов, в том числе тяжких и особо тяжких – на 12 про-
центов. Значительно снизилась уличная преступность: количество пре-
ступлений, совершённых в общественных местах, сократилось на 12 про-
центов. Хочу отметить также снижение числа противоправных действий, 
совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Серьёзные успехи достигнуты в борьбе с экономической пре-
ступностью, число пресечённых преступлений выросло на треть по 
сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Также на 
19 процентов выросло количество выявленных преступлений кор-
рупционной направленности.

Этот год был особенно важным и ответственным в работе со-
трудников правоохранительных органов Свердловской области. Со-
трудники полиции внесли весомый вклад в обеспечение безопас-
ности в регионе в период проведения игр чемпионата мира по фут-
болу в Екатеринбурге, продемонстрировали высокий профессиона-
лизм, оперативность и эффективность работы. Хочу отметить так-
же качественную работу нашей полиции во время проведения меж-
дународной промышленной выставки «ИННОПРОМ» и фестиваля 
православной культуры «Царские дни», освящённого визитом Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

Правительство Свердловской области высоко ценит деятель-
ность работников органов внутренних дел и оказывает всесторон-
нее содействие в укреплении материально-технической базы. Так, 
в 2018 году на предоставленные областью субсидии в рамках со-
финансирования с федеральным бюджетом подразделениям поли-
ции области поставлены 239 единиц автомототранспорта.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел Свердловской области за добросовестную службу и весомый 
вклад в обеспечение общественной безопасности и высокого каче-
ства жизни в регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
13 – 14 ноября 2018 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать седьмого заседания.

Начало работы 13 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2122 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащих зачислению в областной бюджет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2123 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2126 «О внесении из-
менений в статьи 7 и 12 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2127 «О внесении изме-
нений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2134 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2133 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О государственных информационных 
системах Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2124 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2125 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 
и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2130 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав-
ления жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2120 «О порядке опре-
деления органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2128 «О внесении изме-
нения в статью 13 Закона Свердловской области «О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2129 «О внесении изме-
нений в статью 17 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2135 «О внесении измене-
ний в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридиче-
ских и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2131 «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2132 «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части 
предоставления гражданам, достигшим пенсионного возраста, социальных 
гарантий в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;

- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды»;

- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 11.10.2016 № 15-ПЗС «О составе комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству»;

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

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

Уважаемые коллеги, ветераны!
Разрешите поздравить вас от имени руководства Главного 

управления и от себя лично с профессиональным праздником –  
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Сегодня я поздравляю всех, для кого служба в органах внутрен-
них дел стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями пра-
вопорядка – делом всей жизни. В наши дни, как и, собственно, мно-
гие годы назад, внимание общества к деятельности ОВД самое при-
стальное, ведь сотруднику полиции даны значительные полномочия, 
право действовать от имени государства, ему вверена защита прав, 
свобод и законных интересов людей, доверена сама жизнь человека.

Сотрудники органов внутренних дел должны обладать безупречны-
ми профессиональными и личными качествами, глубокими знаниями и 
отличной подготовкой, отвечающей самым строгим требованиям.

Вот почему так высока мера личной ответственности сотрудни-
ка полиции и столь серьёзны требования к результативности нашей 
с вами работы. Первейшая задача – это защита прав и свобод чело-
века, его безопасности и спокойствия, поэтому в нашей повседнев-
ной деятельности не должно быть места равнодушию и предвзято-
сти. Наша задача – не оставлять без внимания обратившихся к нам 
за помощью людей, всегда действовать по закону и совести.

Особые слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам. Вы 
сумели воспитать не одно поколение профессионалов, заложить пре-
красные традиции честного служения народу. Низкий вам поклон за тот 
неоценимый вклад, который вы внесли в дело борьбы с преступностью.

Желаю сотрудникам, ветеранам органов внутренних дел, на-
шим родным и близким счастья, крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра!

С праздником!
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области 

Пётр КРИВЕГИН

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Полковник полиции Александр Востриков был назначен 
на должность начальника Управления на транспорте МВД 
России по УрФО 17 июня 2017 года. В органах внутренних дел 
он служит 32 года

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.11.2018 № 586-УГ «О награждении В.Б. Суруды знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
 от 07.11.2018 № 587-УГ «О награждении Б.М. Игошева знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 778-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, для каждого муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухо-
да за детьми»;
 от 08.11.2018 № 779-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность на территории Свердловской области по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граж-
дан на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе определения общего объема 
контрольных цифр приема»;
 от 08.11.2018 № 786-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации особо охраняемой при-
родной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места»;
 от 08.11.2018 № 797-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской обла-
сти в 2019 году»;
 от 08.11.2018 № 799-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 08.11.2018 № 801-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.11.2017 № 876-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, пере-
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), переданных ор-
ганам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 6 ноября 2018 г. № 32/136 «Об освобождении Чайникова Валерия Аркадиевича от 
должности председателя Избирательной комиссии Свердловской области».

«Преступность стала изощрённой»Начальник Уральской транспортной полиции Александр Востриков – о резонансных делах, борьбе с наркотрафиком и самых интеллигентных вокзалах МосквыСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня в России отмечают 
День сотрудника органов 
внутренних дел. 
О работе полиции в целом 
пишут часто, а вот о таком 
подразделении МВД, как 
транспортная полиция, по-
жалуй, известно не так мно-
го. Об особенностях работы 
этой структуры «Областной 
газете» рассказал началь-
ник Управления на транс-
порте МВД России по УрФО 
полковник полиции Алек-
сандр ВОСТРИКОВ.

– Александр Яковлевич, 
вы начали свой професси-
ональный путь в 1986 году 
милиционером на Курском 
вокзале. С этого же вокзала 
отправился в своё знамени-
тое путешествие писатель 
Венедикт Ерофеев в по-
эме «Москва-Петушки». 
Вам не приходилось его 
встречать?– Нет, но в 1998 году я со-провождал электричку по это-му маршруту, которую мо-сковские власти специаль-но пустили к 60-летию со дня рождения писателя. В ней еха-ли представители москов-ской богемы – Алексей Кор-
тнев, Ксения Стриж и дру-гие творческие люди. Всё это проходило в весёлой и дру-жеской обстановке с песнями, танцами, импровизацией и за-стольными разговорами. Лич-но мне запомнилось, как Алек-сей Кортнев всю дорогу играл и пел песни под гитару. У твор-ческих людей немного другой склад ума, они ведут себя ина-че, чем обычные граждане.Кстати, из всех московских вокзалов своей интеллигент-ностью выделяются лишь Ле-нинградский и Белорусский. Там публика другая. Курский, Казанский и остальные вок-залы всегда были попроще в этом плане.

На Курском вокзале в 1988 году я впервые поймал во-ра-карманника. Я патрулиро-вал территорию, и тут ко мне подходят две женщины, едят мороженое и смеются. Пона-чалу я не понял, в чём дело, а они встали передо мной и го-ворят: «Тише, смотри между нами». Я смотрю и вижу, как злодей достаёт у задремав-шего на скамейке мужчины кошелёк. Когда привёл в де-журную часть этого «карма-ша» да ещё с двумя свидете-лями, начальник угрозыска, наверное, целую неделю го-нял своих оперов за плохую работу (смеётся).
– В июне прошлого го-

да, после многолетней ра-
боты в Москве, вас назначи-
ли начальником Уральской 
транспортной полиции. Как 
вам наш край?– Мне он сразу понравил-ся. Не знаю, почему все руга-ют уральский климат, но мне здесь  в этом плане легко: я не люблю, когда в ноябре за ок-ном плюс восемнадцать. И вы знаете, меня приятно удивило, что в первые дни моего пре-бывания на Среднем Урале со мной лично познакомились руководители всех силовых ведомств региона и высказали готовность оказать поддерж-ку. Большое внимание работе транспортной полиции уделя-ет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Такие взаимоотношения здо-рово укрепляют дух. Я всегда считал Урал и житницей, и куз-ницей кадров. И это не высо-кие слова, а действительность.

– Каких результатов вам 
удалось достичь на новом 
месте?– Когда я приехал на Урал, наше управление было на четвёртом месте по России среди аналогичных подраз-делений. Сейчас могу с гор-

достью сказать, что мы уже на третьем месте, и, конеч-но, это заслуга сплочённого и рабочего коллектива. Зо-на нашей ответственности включает не только регионы УрФО, но и Пермский край с Оренбургской областью. Так сложилось исторически: мы работаем в пределах суще-ствующих железных дорог — Свердловской и Южно-Ураль-ской. На такой огромной тер-ритории работать сложнее, но намного интереснее.К тому же работа за гра-ницей зоны обслуживания не заканчивается. В частно-сти, в сентябре прошлого го-
да наши сотрудники раскры-
ли международную преступ-
ную группу, которая зани-
малась поставкой наркоти-
ков из Европы в Россию. Зло-умышленники получали за-прещённые вещества в посыл-ках из Бельгии, Голландии и Германии, все наркотики бы-

ли замаскированы в детских игрушках. Операция по по-имке преступников проводи-лась в паре десятков регионов от Новосибирской области до Санкт-Петербурга. Мы изъяли свыше 100 килограммов раз-личных наркотиков и накры-ли лабораторию по их произ-водству в Ростовской области, которая давала за цикл 50–70 килограммов этой дряни. Нам удалось полностью перекрыть канал поставки наркотиков и возбудить более 50 уголовных дел в отношении членов пре-ступной группы.
– Чем отличается работа 

транспортной полиции от 
обычной?– Если на «земле» место преступления есть и никуда исчезнуть не может, то у нас место преступления переме-щается в пространстве, точ-но так же, как и сами преступ-ники. Допустим, что-то сегод-

ня случилось в Сургуте, и че-рез несколько часов об этом начинают «переживать» в Тюмени, затем – в Екатерин-бурге, потому что преступ-ник или место преступления «едут» в их сторону, и нужно всё отработать максимально быстро и качественно, с пол-ной отдачей.За примерами далеко хо-дить не надо. В феврале это-
го года на станции Лебяжья-
Сибирская в Курганской об-
ласти произошла резонанс-
ная история. Железнодорож-ники обнаружили на рельсах тело новорождённого мальчи-ка. Чтобы найти мать ребёнка, мы работали круглосуточно в течение недели. Сыщики обош-ли все пассажирские и приго-родные поезда, проходившие в тот день в Курганской обла-сти, и нашли следы крови в ту-алете одной из электричек. По-сле этого мы определили круг пассажиров, которые ехали в ней, и побеседовали с ними. Па-раллельно отрабатывалось не-сколько сотен таксистов в Кур-гане и Шадринске, которые могли подвозить беременную. В итоге мы установили её лич-ность, отследили по номеру те-лефона и задержали уже в Хан-ты-Мансийске. Убийцей оказа-лась 20-летняя девушка, у ко-торой сложилась трудная жиз-ненная ситуация, и она решила избавиться от ребёнка.

– Сейчас часто вспоми-
нают о 90-х, проводят па-
раллели, особенно когда 
речь идёт о преступности. 
Как вы считаете, тогда вам 
было сложнее работать, 
чем сейчас? 

– С одной стороны, можно сказать и так. Сами понимаете: после распада Советского Сою-за начался разгул преступно-сти. Доходило до того, что нам приходилось сопровождать пассажирские и грузовые поез-да с автоматами вместо писто-летов. Я не забуду, как в 1995 году при посадке в электричку застрелили милиционера на-шего отдела Виктора Высоц-
кого. Парень Афган прошёл… В тот день Витя сопровождал кассира со станции Царицыно до места инкассации… На рас-крытие этого преступления у нас вместе с прокуратурой уш-ло больше года.Но с другой стороны, сей-час тоже не очень легко. По-смотрите, что творится с мо-лодёжью: им промывают моз-ги радикалы. И диву даёшься, когда по телевизору показы-вают студентку, которая уеха-ла в Сирию за любимым в его гарем. Или вспомните недав-ние случаи с подростками в Керчи, Архангельске и Москве.Всё меняется. В 90-е пре-
ступность бурлила и кипела, 
но это было открыто, а сей-
час всё приняло изощрённые 
формы. Не от хорошей жизни 
ставят турникеты на вокза-
лах и досматривают вещи на 
входе и выходе, но это одна из самых эффективных мер обе-спечения безопасности в на-стоящее время. Людям хочется спокойствия, они хотят сесть в электричку и благополучно до-ехать, например, из Екатерин-бурга в Нижний Тагил. И пока человек едет, он должен быть уверен, что мы охраняем его жизнь и имущество.  Свердловские единороссы провели главное партсобрание годаЛеонид ПОЗДЕЕВ

В Екатеринбурге 8 ноября 
состоялась 34-я конферен-
ция Свердловского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия». На 
ней партийцы подвели ито-
ги работы в уходящем году, 
наметили приоритетные 
задачи своей деятельности 
на 2019 год и избрали де-
легатов на XVIII съезд «Еди-
ной России», который собе-
рётся в Москве 8 декабря.В отчётном докладе се-кретарь регионального отде-

ления Виктор Шептий рас-сказал о ходе выполнения уже начатых партийных про-ектов и о новых проектах фе-дерального масштаба, кото-рые свердловские единорос-сы намерены запустить в бу-дущем году. По словам Викто-ра Шептия партийцы Средне-го Урала особенно гордятся своими достижениями в реа-лизации проектов «Локомо-тивы роста», «Городская сре-да» и «Безопасные дороги».Первый из них направлен на поддержку крупных про-мышленных предприятий, что особенно важно для на-

шей индустриально развитой области. Второй — на благо-устройство дворовых терри-торий, парковых зон и мест массового отдыха в городах и рабочих посёлках. А реали-зуя третий из перечисленных проектов, единороссы орга-низовали парламентский и партийный контроль за со-стоянием улично-дорожной сети, выявили основные при-чины дорожно-транспорт-ных происшествий и разрабо-тали предложения по норма-тивным правовым актам, на-правленные на снижение ко-личества и тяжести ДТП в ре-

гионе. «По оценкам экспер-тов, в реализации этих трёх проектов мы обгоняем мно-гие регионы России», – зая-вил партийный секретарь.Исходя из численности партийцев (их в регионе око-ло 55 тысяч), на съезд пар-тии конференция избрала 11 свердловчан, большинство из которых — руководите-ли местных и первичных от-делений «Единой России». Трое из них – Владислав Пи-
наев, Константин Поспелов и Алексей Шмыков – руко-водят своими парторганиза-циями, являясь одновремен-

но мэрами городов (Нижне-го Тагила, Полевского и Ка-менска-Уральского). Двое яв-ляются депутатами – это спи-кер гордумы Екатеринбур-га Игорь Володин и предсе-датель фракции единороссов в думе Ирбитского муници-пального образования Оль-
га Гладкова. В списке деле-гатов – руководителей мест-ных и первичных парторга-низаций есть также дирек-тор производственной ком-пании Виталий Крупин, за-ведующий отделением Се-ровской горбольницы Вик-
тор Дектяников, президент 

некоммерческой организа-ции «Фонд гражданской без-опасности» Дмитрий Чукре-
ев, инструктор по физкульту-ре из Верхней Салды Екате-
рина Меньшикова. Ещё два свердловских посланца в Мо-скву — Наталья Балбашова и Алексей Степнов — рабо-тают в аппарате региональ-ного политсовета и исполко-ма партии.На конференции также прошла ротация региональ-ного политсовета, состав ко-торого обновился на 10 про-центов.

 СПРАВКА «ОГ»
Транспортная полиция – самостоятельное подразделение МВД Рос-
сии. Оно занимается охраной общественного порядка и обеспечени-
ем безопасности на железнодорожном, воздушном и водном транс-
порте, а также на вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах.
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Россия осталась 

без мирового биатлона 

до следующей 

Олимпиады

Международный союз биатлонистов (IBU) 
опубликовал расписание этапов Кубка мира 
и чемпионатов мира на сезоны-2020/2021 
и 2021/2022. Согласно календарю, Россия 
не примет ни одного крупного старта.

Как отмечается в релизе, календарь IBU 
составлен в соответствии с принципом, по ко-
торому международные турниры могут при-
нять только те страны, национальные антидо-
пинговые агентства которых отвечают требо-
ваниям Всемирного антидопингового агент-
ства (WADA). Этот принцип ранее был ут-
верждён конгрессом IBU.

Получается, что на целый олимпийский 
цикл российские болельщики остались без 
шансов увидеть звёзд мировой величины на 
наших трассах.

Данил ПАЛИВОДА

Максим Ковтун 

вернулся и… 

…И на своём практически первом за год 
старте попал на пьедестал. Свердловский 
фигурист, воспитанник «Локомотива» Максим 
Ковтун выиграл серебро на четвёртом этапе 
Кубка России в Казани. В сумме за две про-
граммы спортсмен набрал 248,26 балла. По-
беду одержал Пётр Гуменник (249,86), он обо-
шёл Максима всего лишь на полтора балла. 

Последний старт Ковтуна в прошлом се-
зоне был в декабре на чемпионате России. 
Затем Максим взял паузу. Честно говоря, 
многие вообще не верили, что он вернётся. 
Казалось, екатеринбуржец заканчивает спор-
тивную карьеру. При этом ему всего 23 года, 
в мужском одиночном катании это возраст 
расцвета, когда фигурист набирает лучшую 
форму. В апреле Ковтун вернулся к тренеру 
Елене Буяновой и начал работать с нуля. Он 
очень похудел, привёл в норму физическое и 
психологическое состояние. На этапе Кубка 
России нам всем предстояло увидеть, на что 
Максим способен сегодня. 

Спортсмен и сам прекрасно понимал, что 
возвращаться надо ярко. Он рисковал – по-
ставил два четверных прыжка в короткую 
программу и три в произвольную. Конечно, к 
исполнению есть претензии, но виден запас, 
благодаря которому Ковтун сможет со време-
нем обойти российских спортсменов, а затем 
и приблизиться к лидерам мирового фигур-
ного катания. 

Произвольная программа Максима по-
ставлена под «Кармен». Под эту же музы-
ку в этом сезоне выступают Михаил Коляда 
и Алина Загитова. У Ковтуна очень красивый 
костюм, интересный номер, над исполнени-
ем которого, правда, ему ещё предстоит не-
мало поработать. Но главное, Ковтун катается 
с азартом, а значит, эта награда может стать 
далеко не последней. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Сборная России 

по хоккею обыграла 

Финляндию 

на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею провела свой пер-
вый матч на Кубке Карьяла. Наши спортсме-
ны оказались сильнее сборной Финляндии 
– 3:0.

В составе российской команды выступали 
два хоккеиста «Автомобилиста»: Анатолий Го-
лышев и Алексей Василевский. Анатолий по-
пал в третье звено в тройку нападения с Де-
нисом Зерновым и Максимом Шалуновым, 
а Алексей вместе с Динаром Хафизуллиным 
составил вторую пару защитников.

Уже в первом периоде наша команда за-
бросила две безответные шайбы: сначала от-
личился Михаил Григоренко, а затем с пере-
дачи всё того же Григоренко в большинстве 
отличился Никита Нестеров.

Во втором периоде преимущество на-
шей команды выросло: Андрей Педан сделал 
счёт 3:0. В третьем периоде команды не суме-
ли отличиться, как итог – уверенная победа 
сборной России.

Данил ПАЛИВОДА

Ирина КлепИКова
Пять лет назад она написала 
книгу «Метод Лиепа», рас-
сказав, в частности, и об от-
це – выдающемся танцов-
щике. Мало кто знает, сколь 
коварно обошёлся с ни-
ми театр: Большой согла-
сился принять Илзе в труп-
пу только при условии, что 
из неё уйдёт Марис («Слиш-
ком много Лиеп в одном теа-
тре»). Как же надо было по-
том в жизни и профессии 
оправдывать этот «хитроум-
ный change»...

Отец ни разу  
не сказал:  
«Будь лучше всех»– оправдала ли я такой об-мен? Честно говоря, никогда с этой точки  зрения не смо-трела на мой приход в Боль-шой. Я ведь была маленькой бесправной девочкой, в абсо-лютно зависимой профессии. Может, меня и брата счастли-во вели в профессии те смыс-лы, которые нам дал в жиз-ни отец? Ни разу он не сказал нам: «Будь первым», «Будь лучше всех». Не настраивал на первенство. Зато убеждал: надо сделать максимально из того, что ты можешь. в деле, которое стало твоим призва-нием, изо дня в день ты дела-ешь одно и то же, необходи-мую, тяжёлую, иногда скуч-новатую работу – делаешь-делаешь-делаешь, и может быть, когда-нибудь тебе бу-дут дарованы некие открове-ния. Ради них ты и существу-ешь в нашей профессии. а их – сосчитать по пальцам. отец говорил: у него за всю жизнь было пять гениальных спек-таклей. Не партий – спекта-клей. при этом он имел в виду не гениальность своего танца (хотя наверняка станцевал гениально), он имел в виду свои внутренние ощущения.Я счастлива, что по этому же пути Господь и меня на-правил. правда, с достаточ-но жёсткими испытаниями в начале карьеры. Я же пришла всего лишь в мимический ан-самбль Большого театра...

– «Куда поставят – туда и 
стой»?– Так даже и не поставят никуда. Был период, когда эле-ментарно негде было делать балетный экзерсис. а я на тот момент ещё не умела сама за-ниматься. Да и характера у ме-ня такого, как у Андриса, нет. он, даже став лауреатом золо-той премии на международ-ном конкурсе, попав в кор-дебалет, в течение несколь-ких лет каждый день в 9 ча-сов вечера, когда заканчива-лись репетиции Большого те-атра, приходил в пустой зал – и делал экзерсис, репетировал вариации, которые на тот мо-мент казались никому не нуж-ны. Безумная одержимость профессией! Кстати, отец го-ворил: «Я был сумасшедшим, но этот...» и ставил многото-чие, имея в виду одержимость андриса. И опять же: одержи-мость не во имя регалий, ста-туса... любые наши трудно-сти – это наш путь. И если ты не пребываешь в гордыне «я всё смогу сам», а обращаешься «Господи, помоги мне, объяс-ни – для чего и как мне идти» – это не может быть не услыша-но! апостол павел говорил (не дословно цитирую, но точно по смыслу): «Я кимвал, то есть пустой горшок, но я всё могу о возвышающем меня Господе, когда он рядом со мной».

– Илзе, боюсь задать во-
прос... И не спросить не мо-
гу. Вы берёте столь испове-
дальную ноту в разговоре о 
профессии, которая в тра-
диционном представлении 
всего лишь...– «Развлечение»? Не бой-тесь назвать это слово. Ио-
анн Кронштадский, напри-мер, вообще считал танец бе-совским искусством, которое отвлекает человека от истин-ных смыслов жизни. Ковер-кает душу. И у меня возникал вопрос относительно профес-сии – надо ли заниматься тан-цем? Искала человека, у кого можно было бы спросить со-вета. Нашла духовника (он и остаётся со мной), который объяснил: это твой путь. Но моя жизнь ведь интересно развивалась вне Большого театра. Нет, я была солисткой Большого, но всё, что я дела-ла интересного, творчески прорывного – это был мой 

личный путь, усилия, проек-ты, будь то гастроли, поста-новка балета, работа с каким-то хореографом. в какой-то момент, например, для меня открылся проект моего брата андриса «Русские сезоны. ХХI век. все балеты Фокина».
– Вспоминаю прочитан-

ное где-то: однажды ваша 
мама сказала вам – «Если в 
театре нет творчества, ищи 
в другом месте». Это, види-
мо, про такие случаи?  Ро-
ли в драматическом  театре, 
кино. Потрясающая рабо-
та в фильме «Михайло Ло-
моносов»: в роли жены Ло-
моносова нет ни малейшего 
зазора между вами и ролью, 
платьем, эпохой...– послушайте, вы сей-час открыли для меня уди-вительную вещь. Я говори-ла вам про жизненные ори-ентиры, что дал отец. Но вот вы сейчас напомнили слова мамы, и я вдруг поняла – не только отец, а вся семья жи-ла этими устремлениями. Ма-ма пожертвовала своей ка-рьерой, а была ведь немысли-мой красавицей и актрисой абсолютно того типа, что был востребован тогда. Когда она приехала с отцом в лондон, газеты написали: «приехала русская Мерилин Монро». Ма-ма, получается, говорила нам, детям, то, что отец доказывал своим творчеством. «Нет ба-летных постановок – снимай-ся, иди в кино». И потрясающе: то же самое мне сказал однажды андрис. У меня был трудный в жиз-ни момент, выйти из которо-го помог разговор с братом. Я была на гастролях в лондоне, он работал в Нью-Йорке. Со-звонились. представьте, что такое в то время международ-ный разговор! Мы разговари-вали с андрисом больше часа. Я жаловалась: мол, с театром ничего не получается, в Боль-шом не дали партию, не вижу смысла... а он, выслушав, как бы подвёл черту: «Слушай, 
ответь себе на вопрос, че-
го ты хочешь – карьеры или 
творчества? Карьеры? Ну 
тогда бейся в ту же дверку 
– может, она и откроется. Но 
мне кажется, смысл твоей 
жизни – творчество. Тогда 
чего ты убиваешься? Твор-
чество – оно везде».

Как занавес 
влюбился в кулису...
– Несколько лет назад вы 
удивили театральный мир 
тем, что написали и изда-
ли «Театральные сказки». 
Вряд ли балерина Лиепа се-
ла однажды и подумала: а 
не написать ли мне сказку...– Это был момент, когда я была лишена творчества на балетной сцене. Была в поло-жении, ждала ребёнка, мою дочку Надю. Тогда наши шко-лы танца выпускали газеты, и 

как-то в преддверии Рожде-ственского концерта наша ре-дактор сказала: «послушайте, Илзе, а напишите для газеты сказку». Я была ошеломлена. Как человек пишущий (а это дар из юности и тоже от отца, потому что мы писали друг другу письма, и это приучило к ручке, бумаге, к выражению себя в слове) – так вот, я по-нимала: сказку нельзя выду-мать. Сказка не пишется, не придумывается, она рождает-ся. Должна прийти.Я не торопилась с отве-том, но однажды случилось чудо. Ждала встречу, которая задерживалась. в руке был блокнот, вот как у вас сейчас. И, вспомнив о сказке, я напи-сала первую фразу: «Жили-были балетные туфельки».  а дальше этот мир стал у ме-ня зримо возникать... Я вспо-минала Льва Николаевича 
Толстого, который выходил плача из комнаты: «если б вы знали – у меня только что умер князь андрей». То есть в какой-то момент герои начи-нают жить своей жизнью. Так же было и у меня. Рождалась тема сказки, герои – а дальше я уже была не властна над ни-ми. они иногда даже удивля-ли меня – поведением, моти-вацией поступков. а ещё стало понятно: в сказках оживает мир моего детства. Мир театра, в кото-рый я вошла в возрасте пяти лет в партии сына Чио-чио-сан в одноимённой опере. С теми людьми, с теми запаха-ми, атмосферой полутёмных коридоров, которые окаймля-ли сцену, со старой костюмер-ной, винтовой железной лест-ницей, куда мы ходили в ан-тракте. Для нашей семьи, для андриса и меня, Большой те-атр – не просто марка, символ. Это всё наше детство. Костю-меры водили нас в буфет. На откидном стульчике в кули-сах мы сидели, болтая ногами, когда отец уходил на сцену...

– Вы писали сказки руч-
кой. Нонсенс по нынешним 
компьютерным временам. – Можно было бы кокет-ливо сказать: «Я старомод-на, не приемлю современ-ные технологии». Но тут дру-гое. попытаюсь сформули-ровать. есть вещи, которых мы, включая и молодое по-коление, ни в коем случае не должны себя лишить. Я, на-пример, не позволяю себе чи-тать книги через гаджеты, хо-тя, казалось бы, очень удобно – закачать много книг и взять с собой в дорогу маленький планшет. Но помните – «вна-чале было слово...» Сколько спокойствия, величия в этой фразе! а слово – это книга. У неё есть форма, запах, шурша-ние переворачиваемых стра-ниц. Книга – партнёр, с кото-рым ты вступаешь в диалог. Читая – не дай Бог – еванге-лие в гаджете, ты разговари-

ваешь со стеной. Нет диалога, остаёшься один. Не хочу!И потом – бумага позво-ляет видеть процесс творе-ния. Мои рукописи похожи на – помните у Винокура – «Тут играйте, тут не играйте». Тут читайте – тут не читайте. За-чёркивания, вставки, замены слов. Увлекательно и полезно для качества текста.
– Сказка – ложь, да в ней 

намёк... Любая ваша исто-
рия, она к чему-то?– Да, сказки – точно, не развлекательны. они о се-рьёзном – о благородстве, выборе, несчастной любви. Как занавес влюбился в ку-лису. Как коты воевали с те-атральными механизмами. Как юбочка полюбила колет. Как ложи поспорили, какая из них главней... а одну сказ-ку я написала по заказу доче-ри. Спросила у неё, о чём бы ей хотелось прочитать. а она тогда увлекалась лягушками. Так родилась сказка про ля-гушку-балерушку.
«От олимпийца  
до монаха – 
один шаг»
– Илзе, с вашим именем се-
годня тесно связывают пи-
латес*. Это примерно то же, 
что делала Джейн Фонда? 
Или что-то совсем другое?– Больше 12 лет назад мы открыли балетные школы. есть школа в петербурге, не-сколько школ в Москве. Шко-лы доступны каждому, здесь может заниматься каждая де-вочка. Но это не кружок, наце-ленность на очень серьёзное обучение. а для этого мало собрать команду педагогов – нужно ещё настроить её. Как оркестр. Стали искать мето-дики. Сегодня это единствен-ная школа, которая существу-ет по ЗаКоНаМ гармонии – когда во время экзерсиса ру-ка, каждый пальчик, каждая фаланга движется по своей траектории. Движение по за-конам гармонизирует душу. Даже если женщина во взрос-лом возрасте начинает зани-маться хореографией – у неё меняется лицо.

– Не только осанка – да-
же лицо?– однажды в париже, по-сле службы в православном храме на знаменитой Rue Daru, нас пригласили на чай, и мой приятель, русский па-рижанин, сказал: «обрати внимание – ты сразу узнаешь за столом смолянок, выпуск-ниц Смольного института». 
*Пилатес – динамические на-
грузки в медленном темпе,  
без надрыва и напряжений, 
комплексная методика, пред-
полагающая максимальную 
координацию между телом, 
умом и духом

Так и было. воспитание, зало-женное в детстве, в том числе и хореографическое, они не-сут через всю жизнь. поэтому мой лозунг – каждая девочка должна заниматься балетом.впервые я узнала про пи-латес из фильма про балери-ну Наталью Макарову – она делала там упражнения. Но тогда я подумала: это что-то для звёзд балета, в америке, к нам не имеет никакого отно-шения. Знаете, когда пал же-
лезный занавес, к нам, к со-
жалению, хлынула вся пена. 
Например, фитнес, который 
можно уравнять с «мак-
дональдсом». Такая дешё-
вая вредная еда. Один раз 
съешь гамбургер – может, 
и ничего, но если это ста-
нет образом жизни – будем 
иметь потерянное поколе-
ние. Узнав пилатес, метод полной координации между телом, умом и духом, поняла, что помимо фастфуда есть не-что, способное развивать те-бя интеллектуально, давать тебе здоровье и интересное пространство жизни. Мы провели огромный кастинг в Москве, выбрали  команду из 10 тренеров и за свои деньги отправили их учиться в лондон, к лучшим специалистам. Теперь у нас есть свои профессионалы пи-латеса. он позволяет держать себя в тонусе не только физи-ческом, но и нравственном. 

– Значит, занятия физи-
ческие провоцируют тебя 
заниматься и душой?– Святые отцы говори-ли: от олимпийца до монаха – один шаг. Нужно просто «пе-ревернуть стрелку», ориен-тир. И там, и там – максималь-ная целеустремлённость, от-каз от многого, аскетизм и мужество...

– Аскетизм? Но это где-то 
рядом с современными под-
ростками. «Каждая девоч-
ка должна учиться балету»? 
Но на Дне Екатеринбурга 
я видела этакие танцы-по-
дергушки. Танцоры как в 
конвульсиях бьются...– Современные стрит-данс, уличные танцы, удиви-тельно точно показывают об-ществу те явления, которые в нём происходят. Иногда в танце только одно – агрессия. она, кстати, может быть и за-щитой: пусть я буду «колю-чим», лишь бы меня не рани-ли. Наверное, так – у большин-ства. Я недавно была свиде-телем конкурса уличных тан-цев, тех самых «подергушек», и вдруг мне стало так понят-но: мы не имеем права закры-вать на них глаза. Нельзя гово-рить: мы-де занимаемся клас-сическим танцем (или народ-ным), а другие пусть живут как хотят. Кстати, на том фе-стивале все десять коллекти-вов-участников назывались 

по-английски. получается, ре-бята не видят себя в своей соб-ственной стране. опасная тен-денция. об этом нельзя не ду-мать. И мне захотелось пойти к тем ребятам тоже. С какой-то идеей, замыслом. ведь в чём ценность проекта «Ураль-ские сезоны»? обозначить вы-сокую планку вкуса для тан-цевальных коллективов Рос-сии. Да, экзерсис вначале. Да, семинары. а итогом стал спек-такль «Князь владимир», по-казавший, какие большие за-дачи – пластические, нрав-ственные – могут решать мо-лодые в танцевальном про-странстве. они танцуют исто-рию князя владимира. Может, дальше откроют Интернет и прочитают про историю Руси?
Больше, чем танец. 
Это айсберг!
– Наш губернатор Евгений 
Куйвашев пригласил вас 
быть в команде по продви-
жению заявки на ЭКСПО...– Когда мы только начали работать с регионами (а сей-час в числе партнёров Тула, Самара, Центральный феде-ральный округ, Якутия), ев-гений владимирович не про-сто поддержал идею, а ска-зал: «Мы будем первыми». И поддержка была безумно цен-на. Государственный человек какие-то идеи воспринимает интуитивно. Как-то он почув-ствовал, что за танцевальным проектом много больше, кро-ме танца. огромное простран-ство. айсберг. Ребята, прошед-шие проект, будут знать куль-туру, музыку, будут любить свою страну, гордиться регио-ном. Мне дорого, что евгений владимирович всё это почув-ствовал и что я со своим про-ектом вошла в его команду, его ви́дение развития регио-на. Когда мы поехали в париж представлять заявку Урала на ЭКСпо, я уже была членом  команды. 

– Книга про Мариса Ли-
епу, где есть и вами напи-
санная глава, называется 
«Я хочу танцевать сто лет». 
А если когда-то появится 
книга о вас, по той же схеме 
«Я хочу...» – как бы вы про-
должили? 

(Илзе молчит так долго, 
что я уже жалею о вопросе: 
название книги выношено, а ей 
надо сориентироваться в се-
кунды) – Знаете, у нас этот год юбилейный – 35 лет творче-ской жизни у меня, юбилей у андриса, у отца. если сло-жить вместе, посчитали мы, получаются те самые сто лет. век творческой династии. по-этому – может быть, я хоте-ла бы, чтоб наша династия не прервалась. Чтобы всегда по-являлся кто-то из рода лие-па, кто бы нёс это отношение – служение Танцу.

Илзе: пуанты и ЭКСпов знаменитой династии лиепа с детства постигают философию истинного первенства

«Уральские сезоны», творческая лаборатория танцевальных коллективов Большого Урала, 
– совместный проект Благотворительного фонда Илзе Лиепа и Свердловской детской 
филармонии. Поддержан губернатором Свердловской области

В спектакле  
«Князь Владимир», 
который был 
показан сначала  
в Большом театре, 
затем  
в Екатеринбурге, 
сама Илзе 
исполнила роль 
княгини Ольги. 
Рядом, на одной 
сцене с ней, 
танцевали  
юные уральцы

Она не боится 
творческих рисков 
ни в жизни,  
ни на сцене.  
В балете  
Ролана Пети  
«Пиковая дама» 
Илзе Лиепа 
станцевала  
старую графиню.  
Германн –  
Николай 
Цискаридзе

п
р

ед
о

с
та

вл
ен

о
 с

ве
рд

л
о

вс
ко

й
 д

ет
с

ко
й

 ф
и

л
а

р
м

о
н

и
ей

ф
о

то
 и

з
 к

н
и

ги
 «

Я 
хо

ч
у 

та
н

ц
ев

ат
ь 

с
то

 л
ет

»
а

л
ек

с
ей

 к
ун

и
л

о
в

Екатеринбургские яхтсмены Павел Кузнецов (слева) 
и Евгений Неугодников (справа), которые в октябре этого 
года в составе экипажа «Таватуй» стали лучшими на 
чемпионате мира по парусному спорту в классе Melges 
32, получили благодарственные письма от министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области. 
– Очень приятно, что экипаж с уральским названием 
«Таватуй» уже во второй раз стал чемпионом мира, – 
отметил на вручении министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт. – Среди десяти человек – 
два наших спортсмена, которые показали высокий класс. 
Позвольте от имени главы региона Евгения Куйвашева 
вручить вам благодарственные письма. 
Добавим, что «Таватую» и его капитану Павлу Кузнецову 
удалось повторить рекорд Джейсона Карролла, который 
также два года подряд выигрывал чемпионат мира 
в классе Melges 32. Больше это не удавалось никому в мире
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Следующий матч 
наши хоккеисты 
проведут против 
сборной Швеции 

10 октября. 
Скандинавы 

в матче первого 
тура одержали 

победу над Чехией, 
за которую 

выступает голкипер 
«Автомобилиста» 

Якуб Коварж – 3:2
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www.oblgazeta.ruУральские абрикосы и домашние вешенкиАграрии поделились своими достижениями с садоводамиНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылась межрегиональная 
конференция овощеводов 
и садоводов, посвящённая 
10-летию Уральской школы 
садоводства и огородниче-
ства. Эксперты представили 
свои лучшие разработки, но-
вые сорта, рассказали о попу-
лярном грибоводстве и дали 
советы дачникам.

ПЕсчаныЕ Вишни и 
абрикосы. Свердловская се-лекционная станция садовод-ства уже почти 85 лет обеспе-чивает уральских садоводов ка-чественным посадочным мате-риалом. Яблоня, груша, чёрная смородина, крыжовник, жи-молость, малина, земляника – всё это можно купить исклю-чительно наших уральских со-ртов. – В 2017 году мы получили патенты на яблоню сорта Ак-сена, китайскую сливу сорта Нейва, грушу Пермячка, мали-ну Антарес, чёрную смороди-ну Воевода. Ввели новую куль-туру – вишня песчаная. Все они имеют отличный вкус и зимо-стойкость, хорошо адаптиро-ваны к климату Среднего Ура-ла, – рассказывает главный на-учный сотрудник Свердлов-ской селекционной станции садоводства Сергей Макарен-
ко. – Передали на госсорто- испытание грушу сортов Флейта и Султан. Последний является единственным от Урала до Дальнего Востока с продолжительным периодом хранения. Получен он на осно-ве уссурийской груши.Сейчас сотрудники селек-ционной станции работают над выведением первых уральских абрикосов для Свердловской области. Возможно, когда-то 

наши садоводы вполне смогут выращивать абрикосы в своих садах.
сЕлЕкция и УдобрЕния. Сотрудники и студенты УрГАУ ежегодно занимаются селекци-ей томата, огурца, редиса, лука-шалота и других овощных куль-тур, выводя всё новые сорта и гибриды. При этом главное для них – получить не просто высо-копродуктивные, а хорошо ус-ваиваемые и полезные сорта. Например, с повышенным со-держанием антиоксидантов, так как климат Уральского ре-гиона далеко не благополучен, и наше население должно в два 

раза больше потреблять вита-минов с фруктами и овощами. – Сегодня мы имеем уже не-сколько новых сортов и гибри-дов разных овощей, которые хорошо адаптированы к ураль-ским климатическим услови-ям и дают прекрасный урожай плодов, имеющий вкус и запах, – говорит кандидат сельскохо-зяйственных наук, декан фа-культета агротехнологий и зем-леустройства Уральского госу-дарственного аграрного уни-верситета Михаил Карпухин. – Но главные наши помощники – садоводы, так как именно они, покупая наши семена и овощи, 

помогают определять хорошие сорта. Кроме этого, эксперты  УрГАУ не так давно разработа-ли и три удобрения для орга-нического земледелия. В их ос-нове – минеральные элементы, добытые на Урале, в сочетании с такими органическими веще-ствами, как сапропель, птичий помёт, навоз. В итоге получает-ся  плодородная почва без хи-мии, которая прекрасно подхо-дит под любые культуры. 
ВЕшЕнки и шамПиньо-

ны. Эксперты на конференции напомнили: на садово-огород-ном участке можно выращи-вать не только овощи и плодо-во-ягодные культуры. Всё боль-ше садоводов выбирают ве-шенки и шампиньоны. Причём первые можно выращивать и дома на подоконнике. Для это-го необходимо купить специ-альный субстрат, зарощенный мицелием, сделать в нём про-рези, а потом поливать водой – грибы будут расти круглый год. – Вешенка – просто кладезь полезных элементов, продле-вающих жизнь и повышающих активность. Достаточно упо-треблять лишь 150 граммов этого продукта в неделю, и мы защищаем себя от риска ин-сульта, тромбоза, атеросклеро-за и многих других болезней. Но не менее полезны и шампи-ньоны, – считает заместитель директора по научной работе одной из грибных ферм на Ура-ле Светлана Ефремова. 

Адом. сад. огород
ТЕмаТичЕская сТраница l ВыхоДИт С АПРелЯ 2016 ГоДА l ВыПУск № 36 (91) l редактор страницы: Алевтина  трынова   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru
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Растения для альпийской горки лучше посадить в ноябреНаталья ДЮРЯГИНА
альпийская горка – один из 
красивейших вариантов де-
корирования сада. но чтобы 
устроить этот оригиналь-
ный уголок летом, необхо-
димо уже сейчас задуматься 
о рассаде растений для него.– Растения альпийских го-рок – камнеломка, горечав-ка, очиток, примула и другие – отличаются медленным ро-стом. если сеять их весной, то они будут маленькими и весь летний сезон потратят на развитие корней и отрас-тание. Альпийским растени-ям не хватает уральского ве-гетационного сезона, поэто-му его рекомендуется прод-левать за счёт посадки этих культур в ноябре, – коммен-тирует старший научный со-трудник Ботанического сада Уро РАН Ольга Киселёва.так, если у вас есть какое-то растение для альпийской горки, то получить от него но-вое можно путём деления. Для этого в комнатных условиях создаются «мини-теплички»: уголок с подсветкой и темпе-

ратурой от плюс 10 до 15 гра-дусов. если же вы только соби-раетесь завести альпийскую горку и растения для неё, то лучшим вариантом станет по-сев их семян в домашних усло-виях до начала зимы.Многие семена альпий-ских растений требуют стра-тификации, то есть имита-ции влияния природных зим-них условий для лучшей всхо-жести. Поэтому сеять семе-на этих культур и начинать их «закаливание» нужно уже сей-час. Для этого достаточно по-держать их на балконе или в холодильнике при температу-ре от нуля до плюс пяти граду-

сов, а потом занести в тепло. если всходы не появились, то повторить процедуру, что даст толчок развитию растения.– Стратификация поможет росту альпийских растений, и к апрелю как раз удастся полу-чить более-менее приличный посадочный материал, хорошо чувствующий себя в открытом грунте, – говорит ольга Кисе-лёва. – Но для успешного вы-ращивания этих многолетни-ков дома важно всегда обеспе-чивать им подсветку, умерен-ный полив и не допускать из-лишней влажности земли в их горшках.

Выращиваем розы на подоконникеСтанислав МИЩеНКо
опытные уральские агроно-
мы поделились с «област-
ной газетой» советами, как 
развести потрясающей кра-
соты розы на подоконнике. 
согласитесь, в такую погоду 
особенно хочется поддержи-
вать атмосферу уюта и кра-
соты в доме. Выращивание роз в до-машних условиях – дело не-простое, но стоящее. Доктор сельскохозяйственных наук, научный сотрудник Ботани-ческого сада Уро РАН Алексей 
Кожевников считает, что при внимательном отношении ро-зы в квартире хорошо растут и много цветут.– Все сортовые розы, кро-ме шиповника, можно содер-жать зимой в домашних усло-виях, – рассказал Алексей Ко-жевников. – И для большин-ства садовых экземпляров это практически единственный способ, чтобы их сохранить. В открытом грунте в сильные холода выживают не все зимо-стойкие сорта, а только круп-ные и мощные кусты. А мини-

атюрные сорта не выдержи-вают уральских зим даже под укрытием. Именно поэтому зимовку им лучше обеспечи-вать в комнате.Агротехника роз в откры-том грунте и в комнатных ус-ловиях примерно одинакова. Но при переносе роз в квар-тиру они требуют обязатель-ного обеззараживания. Для этого их с интервалом при-мерно в одну неделю снача-ла обрабатывают инсекти-цидом, а затем фунгицидом. 

Причём не только крону, но и корневую систему. Потом их нужно оставить на пару не-дель в покое, пока растения не адаптируются к новым ус-ловиям. В это время розы не надо подкармливать или об-резать. И ещё растениям нуж-но обеспечить досветку из-за короткого солнечного дня. В комнатных условиях они ис-пытывают сильный недоста-ток ультрафиолета, поэтому в том месте, где они стоят, же-лательно поставить светоди-

одную или люминесцентную лампу.Для хорошего роста в ком-натных условиях садовым ро-зам необходим достаточно рыхлый и пористый почво-грунт с добавлением листовой земли и большого количества перегноя. то же самое касается и привитых роз, выгонка кото-рых поступает в наши садовые магазины из Голландии. Грунт, в котором их продают, инерт-ный и не может обеспечить им полноценного питания. Что-бы такие розы цвели, их необ-ходимо поливать специальны-ми растворами: без этой под-питки они быстро теряют свой внешний вид. Именно поэто-му их лучше сразу пересажи-вать в нормальный грунт без повреждения земляного кома. Для привитых роз это болез-ненная операция, но дальше они начинают отрастать, адап-тироваться и постепенно воз-вращаться к своей максималь-ной декоративности.– лучше всего розы себя чувствуют при температуре от 15 до 20 градусов – это обыч-ная температура подоконни-ка, – отметила кандидат био-

логических наук, ландшафт-ный дизайнер Юлия Мищихи-
на. – если она будет ниже, то это тоже неплохо, но тогда рас-тения надо реже поливать. И не стоит забывать, что при ра-боте центрального отопления розы нуждаются в опрыскива-нии. Для дополнительного ув-лажнения только что переса-женные растения можно на-крывать колпаком из поли- этилена или ставить их в пу-стой аквариум.Кстати, так называемые корнесобственные розы реже испытывают стресс. Это цве-ты, пророщенные из стеблей декоративных роз, которые дарят девушкам или колле-гам. Для их выращивания по-дойдёт любой субстрат. И да-же в случае повреждения над-земной части они всё равно бу-дут восстанавливаться за счёт корней. Но получить такие розы сложнее, тут нужно ид-ти методом проб и ошибок. И подбирать режим укоренения для каждого сорта отдельно. Зато в будущем уход за ними гораздо проще, чем за приви-тыми розами.Утепляем скважины и погреба на зимуСтанислав БоГоМолоВ

Эти заметки, наверное, мало 
заинтересуют тех, кто  
в сад или на дачу зимой  
не ездит. а вот с теми, у кого 
загородные дома оборудова-
ны водопроводом, хотелось 
бы поделиться некоторым 
опытом.

скВажины. обычно вы-ход скважины на поверхность делают примерно на метр ни-же уровня земли. Для это-го выкапывается яма разме-ром примерно метр на метр, в которой заливается бето-ном короб со стенкой пример-но 10 см. На этот короб мож-но в один-два ряда положить сруб из бруса – просто с дере-вом легче работать при уста-новке люка.Самое главное – люка должно быть два! Расстоя-ние от нижнего до верхнего – примерно 40–50 см. В это пространство нужно уложить 

утеплитель, например, па-ру мешков с обрезками уте-плителя для стен дома, ко-торых всегда остаётся нава-лом при строительстве жи-лья. хотя справедливости ра-ди надо сказать, сам по себе воздух – тоже хороший уте-плитель, недаром же строи-тели используют так называ-емый щелевой кирпич, кото-рый благодаря щелям мень-ше пропускает тепла из до-ма наружу. Неплохо бы сте-ны бетонной коробки об-шить пластинами пенопла-ста или пенополистирола. А зимой можно ещё и снегом закидать скважину – и без во-ды не останешься.Коли речь зашла о водо-снабжении, то на зиму жела-тельно свернуть все шланги летнего водопровода и убрать куда-нибудь в прохладное и тёмное место. Зелёные пла-стиковые шланги могут по-трескаться от морозов, а ре-зиновым морозы не страшны, 

но они начинают быстро тре-скаться, если долгое время на-ходятся на солнце.
ПогрЕб. если он у вас не в подвале, а устроен где-нибудь в стороне, то люка тоже долж-но быть два, между которы-ми будет находиться утепли-тель. если вход обустроен че-рез дверь, то их тоже должно быть две в тамбуре. В качестве 

утеплителя одну из них лучше обить изнутри тамбура.Гораздо сложнее вопрос – оставлять ли открытой на зиму вентиляцию? Некото-рые садоводы затыкают тру-бы вентиляции – и приточ-ную, и вытяжную, чтобы не выстудить погреб. тогда зат-хлый воздух и плесень на де-реве им обеспечены. так что 

однозначно вентиляцию надо оставлять. Проблема в другом: как поймать нужный режим? Как уже сказано, вентиляцию обеспечивают две трубы. Спе-циалисты советуют делать их с регулируемыми заслонками. Зимой поток в вытяжной тру-бе будет сильнее, поэтому от-верстие лучше уменьшить. И ещё один момент: тёплого воздуха идёт больше, поэто-му при низких температурах неизбежно появится конден-сат, капли воды опять уйдут в погреб и повысят влажность, так что лучше подставить под трубу какую-то ёмкость и вы-брасывать периодически ско-пившуюся влагу. Кроме того, в сильные морозы в трубе бу-дет образовываться иней, а то и куржак, который может за-купорить трубу. Надо за этим поглядывать.Впрочем, как и за всем дач-ным хозяйством, даже если вы туда зимой и не ездите.

агрономы советуют держать на подоконнике не больше  
3–5 кустов роз, иначе они могут заболеть

Примерно так может выглядеть отдельно стоящий погреб. Здесь 
грамотно установлены трубы вентиляции – они стоят в разных углах

для альпийских культур требуется побольше песка в грунте: 
это помогает им не преть

Все гости конференции могли проконсультироваться  
с опытными аграриями

грибы растут только на чистом пространстве и не терпят химии

грунт для рассады можно и купить в магазине, но есть 
опасность, что в нём может совсем не быть полезных веществКак подготовить грунт для рассады с осени?Наталья ДЮРЯГИНА
любой урожай зависит от ка-
чества грунта. Поэтому, что-
бы не сеять семена весной 
во что попало, лучше поза-
ботиться о правильной зем-
ле для рассады с осени, пока 
она не промёрзла на огоро-
де. То есть у вас в запасе бук-
вально несколько дней, судя 
по погоде.Каждая огородная и садо-вая культура требует индиви-дуального состава почвы, но есть общие правила, позволя-ющие с минимальными затра-тами создать базовый грунт для рассады. так, почва мо-жет быть составлена из раз-ных компонентов, но она не-пременно должна быть рых-лой, влагоёмкой, обеззаражен-ной, чистой от отходов с вред-ными примесями и содержать органические и минеральные удобрения.– Раньше для грунта под рассаду брали дерновую землю и перегной в соотношении 40 и 60 процентов. Но сейчас найти эти компоненты в качествен-ном виде сложно, поэтому про-ще достать хорошего слабо раз-ложившегося торфа в природе или в магазине, – рассказывает 

«облгазете» доктор сельскохо-зяйственных наук, профессор кафедры овощеводства и пло-доводства Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Анна Юрина. – К торфу от общей массы рекомендуется добавить примерно 20–30 про-центов древесных опилок, ко-торые следует предваритель-но замочить на сутки в аммиач-ной селитре из расчёта 20 грам-мов на десять литров. Это нуж-но, чтобы растения не пожелте-ли в дальнейшем, иначе опилки заберут весь азот, и его не хва-тит культурам.При этом в грунте, как напо-минает наш эксперт, не должно быть глины, свежего навоза и, конечно, почвы с гряд, где ра-нее росли больные или пора-жённые вредителями расте-ния.Подготовив землю для рас-сады, нужно расфасовать её по мешкам и оставить их на даче, поставить дома на балкон ли-бо отвезти в гараж, подвал или иное прохладное помещение с минусовыми температурами. Всё это проморозит почву за зи-му, и потом не придётся обез-зараживать её прокаливанием, пропариванием или протрав-ливанием.
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в рамках конференции в холле актового зала ургау до 
конца выходных проходит выставка-продажа садовых 
товаров. на ней можно приобрести тепличное обору-
дование, инструменты, посадочный материал, удобре-
ния, грибной мицелий и другое. 

В Екатеринбурге начала 
работу первая белорусская 
ярмарка
В орджоникидзевском районе Екатеринбурга  
открылась первая в городе сезонная выставка-
продажа белорусских товаров. Ярмарка зарабо-
тала на площади у Цк «Эльмаш» имени  
Ю.П. глазкова.

в этом году на территории у цк «Эльмаш» 
была проведена реконструкция: на площади бы-
ли оборудованы тротуары, появились пешеход-
ные переходы, установлены светофоры. теперь 
это место стало удобной и безопасной площад-
кой для проведения ярмарок. выставку-продажу 
белорусских товаров можно посетить ежедневно 
вплоть до 14 ноября.

также в ноябре сельскохозяйственные яр-
марки будут проходить каждые выходные у 
Дворца игровых видов спорта. в екатеринбург 
съезжаются в эти дни со своей продукцией фер-
меры, сыровары, пчеловоды и представители 
сельскохозяйственных предприятий, рыбзаво-
дов. Продукты здесь свежие и значительно де-
шевле, нежели в торговых центрах. Пользуют-
ся популярностью такие ярмарки и на площади 
1905 года, которые вернулись сюда в конце авгу-
ста, перерыв был сделан в связи с проведением 
матчей чемпионата мира по футболу.

отметим, что в общей сложности в этом году 
в екатеринбурге прошли 193 ярмарки, в том чис-
ле на четырёх новых площадках.

Валентин тЕтЕрин,  
станислав БогомоЛоВ

наступают холода, 
проверьте свои печи!
По информации синоптиков, в области в ближай-
шее время прогнозируется резкое понижение 
температуры, на севере области до -20, ветер  
с порывами до 17 м/с. Похолодание будет сопро-
вождаться осадками в виде дождя и снега. 

главное управление мЧс россии по сверд-
ловской области напоминает о необходимости 
соблюдать правила пожарной безопасности и на-
стоятельно рекомендует проверить печи и элек-
троприборы.
l Заделывать и белить трещины на печи 

надо сразу, как только они появляются, так как 
через них в помещение может проникать угар-
ный газ.
l не оставлять топящуюся печь без при-

смотра или на попечение детей, недееспособных 
членов семьи.
l Прекращать топку печи за три часа до сна, 

тогда не возникнет опасного перегрева.
напомним также, что в одну розетку нельзя 

включать одновременно несколько электропри-
боров. очень часто причиной пожаров во время 
морозов становится несоблюдение этих элемен-
тарных правил.

станислав БогомоЛоВ
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