
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 12 января 2019 года                          № 4 (8546).      www.oblgazeta.ru

ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств массовой информации и полиграфиче-
ской отрасли, ветераны журналистики!

Поздравляю вас с Днём российской 
печати!

Этот праздник объединяет предста-
вителей самых разных профессий – 
тех уральцев, кто своим интеллектом, 
творческим трудом и талантом создаёт 
единое информационное простран-
ство. Вы восполняете потребность мно-
готысячной аудитории в достоверных 
сведениях о событиях мирового, российско-
го или областного масштаба, в долгосрочных прогнозах и объективных 
оценках важнейших политических, экономических и общественных про-
цессов, в интересной и полезной информации.

Медиарынок Свердловской области – это более 1300 СМИ и свы-
ше 160 вещательных организаций. Средний Урал является одним из ли-
деров не только по разнообразию средств массовой информации, но и 
по уровню журналистского мастерства и творчества. Это подтверждают 
и результаты всероссийских и региональных конкурсов. Только в 2018 
году представители уральских СМИ стали победителями и лауреатами 
всероссийских и региональных конкурсов: «ТЭФИ-регион», «Патрио-
ты России», «10 лучших газет России», национальной премии «Страна», 
фестиваля СМИ «Вся Россия». В лице уральского медиасообщества мы 
всегда видим главных союзников в обеспечении обратной связи с жи-
телями городов и сёл, в формировании открытой платформы для кон-
структивного диалога и дискуссий по самым актуальным и резонанс-
ным темам. Ваши остро отточенные перья неоднократно помогали обо-
значить болевые точки на карте Свердловской области, очерчивали круг 
проблем, где требовалось оперативное реагирование и усиленное вни-
мание со стороны органов власти.

Дорогие друзья! Эпоха цифровизации требует от СМИ особой ответ-
ственности, новых подходов к работе с информацией для реализации 
права аудитории на качественный, честный и объективный медийный 
контент. Уверен, что переход на современные технологии и форматы ра-
боты позволит вам и впредь добросовестно рассказывать уральцам обо 
всех достижениях и историях успеха Свердловской области, доходчиво 
объяснять позицию власти, обеспечивать прозрачность государственной 
политики, поддерживать созидательный настрой в обществе. Мы с вами 
преследуем одну цель – создать условия для лучшей жизни наших зем-
ляков, приумножить славу и силу нашей страны и родного края. Убеж-
дён, вместе мы с этими задачами справимся.

Желаю всем работникам средств массовой информации и полигра-
фической отрасли, ветеранам журналистики здоровья, счастья, успехов, 
благополучия, неиссякаемой творческой энергии, а вашим газетам, жур-
налам и передачам – неизменно высоких рейтингов и процветания!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Борисов

Владимир Шахрин

Начальник «Уралуправто-
дора» заявил, что в бли-
жайшие пять лет вся трас-
са Екатеринбург – Тюмень 
будет расширена до четы-
рёх полос.

  II

Глава Екатеринбурга учре-
дил новое официальное пе-
чатное издание – «Екате-
ринбургский вестник».

  II

Лидер группы «Чайф», пред-
седатель экспертного сове-
та фестиваля «Старый но-
вый рок» признал право мо-
лодёжи на своё мнение.
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Россия

Москва 
(I) 
Тюмень 
(I, II)
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(III)
Испания 
(I) 
Перу 
(I) 
США 
(I) 
Чили 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРЕТИЙ РАЗ ПРО ТАНКИ

ДОМ. САД. ОГОРОД

www.oblgazeta.ru

Российский рубль недооценён по сравнению с долларом США 
на 70,4 процента. 
Британский журнал «The Economist» считает, что российская валюта 

возглавила список самых недооценённых валют мира в этом году

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

  III

  A

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Нижний Тагил (II,A)

Михайловск (II)

с.Малая Тавра (A)

Качканар (II)

Богданович (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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«Прямые линии» и другие способы диалога с властью

Александр Мишарин (18 января 2011 года) Евгений Куйвашев (2 февраля 2015 года)Эдуард Россель (6 февраля 2006 года)

Лимa

Писко

Арекипа

Такна

МокегуаСан Хуан 
де Маркона

Маршрут «Дакар 2019»

Дата Этап Маршрут

6/01 Церемония старта в Лиме

7/01 1 Лима -> Писко

8/01 2 Писко -> Сан Хуан де Маркона

9/01 3 Сан Хуан де Маркона -> Арекипа

10/01
4 Арекипа -> Мокегуа (Марафон)

Арекипа -> Такна (Марафон)

11/01
5 Мокегуа -> Арекипа (Марафон) 

Такна -> Арекипа (Марафон)

12/01 День отдыха

13/01 6 Арекипа -> Сан Хуан де Маркона

14/01 7 Сан Хуан де Маркона -> Сан Хуан де Маркона

15/01 8 Сан Хуан де Маркона -> Писко

16/01 9 Писко -> Писко

17/01 10 Писко -> Лима

ПЕРУ

5 000 км – 10 этапов

Сергей Карякин вырвался в лидеры «Дакара»Данил ПАЛИВОДА
В Перу продолжается самая 
известная в мире ралли-мно-
годневка «Дакар-2019». На-
кануне гонщикам предстоя-
ло преодолеть первый 
из двух запланированных 
этапов-марафонов.Свердловчане Сергей Ка-
рякин и его штурман Антон 
Власюк, выступающие в клас-се багги, уже не раз заявляли о том, что придерживаются сво-ей тактики: лучше ехать чуть медленнее, чем гнать, но со-вершать ошибки. И три этапа эта тактика вполне себя оправ-дывала, парни шли на третьей позиции, уступая лидеру чуть больше восьми минут. Кста-ти, лидеры постоянно меня-ются: сначала лидировал бра-зилец Рейналдо Маркес Варе-
ла, но на третьем этапе южно-

американец потерял очень много времени и в итоге опу-стился аж на четвёртую строч-ку. В лидерах значились и чи-лиец  Франсиско Лопес Кон-
тардо, и испанец Жерар Фар-
рес Гуэль. Карякин же показы-вал хорошее время и был неда-леко от лидеров.Такой расклад сил был пе-ред четвёртым этапом, кото-рый кардинально изменил позиции в классе багги. Во-первых, серьёзные пробле-мы испытал чилиец Контар-до, лидер общего зачёта. Уже на первых промежуточных от-сечках его отставание от всех остальных сильно выделялось, а на финише южноамериканец уступил более часа, и, конечно же, сразу откатился вниз в тур-нирной таблице. Во-вторых, и Гуэль, и Варела тоже не показы-вали стабильности на трассе: были определённые отрезки, 

пройденные ими хорошо, но в целом результат не впечатлил.И конечно, особенно прият-но, что ошибками оппонентов смог воспользоваться сверд-ловский экипаж. Начиная с тре-тьей временной отсечки на чет-вёртом этапе (всего их было во-семь) Карякин и Власюк вырва-лись в лидеры и постепенно на-ращивали своё преимущество. И это при том, что впервые на нынешнем «Дакаре» наш эки-паж испытал серьёзные про-блемы на трассе.«Мы сегодня круто гнали и ударились о камень и проби-ли картер коробки передач, по-этому нам пришлось прилич-но ускориться, чтобы масло не успевало вытекать, – отметил Сергей Карякин в социальных сетях. – На марафонских этапах главная задача – не попасть на большой ремонт, но мы с ней не справились. На бивуаке нам 

помогли другие участники «Да-кара» перевернуть наш багги, чтобы мы могли произвести ремонт». В конечном итоге Каря-кин «привёз» финишировав-шим вторым чилийцу Родри-
го Хавьеру Морено Пиацол-
ли и испанцу Жерару Фарресу Гуэлю 14 и 16 минут соответ-ственно. Все остальные про-играли свердловчанам доста-точно много. Такие разрывы поспособствовали тому, что Ка-рякин захватил лидерство в общем зачёте. При этом наши спортсмены уже имеют доста-точно большой гандикап: Сер-гей выигрывает у испанца Гуэ-ля 11 минут, у Пиацолли и Варе-ла – 30 минут, у всех остальных – больше часа. Конечно, впере-ди ещё больше половины пути, но хороший задел наши парни себе обеспечили.

Обязательным условием эффективной работы власти во все времена была обратная связь с населением. «Областная газета» не раз становилась 
площадкой для диалога жителей с главами региона – в редакции «ОГ» на вопросы наших читателей отвечали все три губернатора (на снимках). 
И сегодня областное правительство рассчитывает на помощь журналистов в том, чтобы держать руку на пульсе жизни

Александр Высокинский
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Малоснежные зимы доставляют немало хлопот огородникам. 
Опытный садовод, бывший директор Свердловского 
областного профессионального агропромышленного училища
Виктор Кривенков делится своими секретами 
надёжного укрытия всей растительности

«Под снежной шапкой»

В новогодние праздники на российские экраны вышел фильм 
«Т-34» режиссёра Алексея Сидорова. Создатель некогда 
нашумевшей «Бригады» снял классический блокбастер – 
масштабную историю о событиях Великой Отечественной 
войны 

«Т-34»: танки и только танки»
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 ПОЛЕЗНО
Записаться на личный приём к членам правительства Свердлов-
ской области можно: 
 позвонив по телефону правительства: (343) 385–77–77;
 обратившись в приёмную губернатора и правительства области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 7. 
Направить обращение членам правительства Свердловской обла-
сти можно: 
 в письменной форме «Почтой России» на адрес: 620031, г. Ека-
теринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
 доставить лично (либо нарочным) в приёмную губернатора и 
правительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 7 
либо в региональное управление по работе с обращениями граж-
дан по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
 направить электронно, заполнив специальную форму на офи-
циальном сайте правительства www.midural.ru (раздел «Обраще-
ния граждан»).  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-8 -11 -7 -2 -9 -11
 0 +1  0 -2  0 +1

Ю, 4-7 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 5-7 м/с Ю, 5-7 м/с Ю, 4-6 м/с Ю, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Сверд-
ловской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Он отмечается именно в тот день, когда в 1722 году указом Пе-
тра I в России впервые был учреждён пост Генерал-прокурора, по-
ложивший начало институту российской прокуратуры. И сегодня 
«око государево» твёрдо стоит на страже государственных интере-
сов, прав и свобод граждан, вносит весомый вклад в обеспечение 
устойчивого развития страны, повышение качества жизни людей.

Президент России Владимир Путин ориентирует нас на опере-
жающий экономический рост, создание условий для самореализа-
ции, личностного развития каждого человека, для достойной жиз-
ни всех россиян. Выполнение этих задач требует от сотрудников ор-
ганов прокуратуры высочайшего профессионализма, ответствен-
ности и  дисциплины, оперативного реагирования на любые факты 
нарушений, особенно в трудовой и социальной сферах.

Уверен, что работники прокуратуры Свердловской области, 
приумножая лучшие традиции служения Отечеству, и впредь будут 
успешно справляться со всеми поставленными задачами, обеспечи-
вать верховенство закона, способствовать укреплению атмосферы 
благополучия и безопасности в нашем регионе.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за добросовестный труд, принципиальность и 

преданное служение интересам Свердловской области и России. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в работе на 
благо Отечества!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Юлия БАБУШКИНА
В этом году органы вла-
сти Свердловской области 
должны стать более откры-
тыми для уральцев – такое 
заявление сделал новый ви-
це-губернатор региона по 
внутренней политике Сер-
гей Бидонько. Потребность 
жителей в системном диа-
логе с властями сегодня ра-
стёт, отметил он. И связую-
щим звеном, обеспечиваю-
щим этот канал связи, могут 
стать СМИ (прямые линии 
региональных руководите-
лей с населением, ответы на 
письма читателей и пр.). В 
редакцию «Облгазеты» ре-
гулярно поступают просьбы 
от жителей рассказать, как 
можно выйти на контакт с 
властями.  

Законный 
путь к властиГлавным документом, ре-гламентирующим взаимодей-ствие жителей с властью, се-годня является федеральный закон №59-ФЗ о порядке рас-смотрения обращений граж-дан. Согласно этому докумен-ту, жители могут направить органам власти официальное обращение либо пообщаться с чиновниками лично, пред-варительно записавшись на приём.По данным официаль-ного сайта правительства Свердловской области, за 

прошлый год в адрес ре-
гиональных властей, в том 
числе губернатора, посту-
пило 21,5 тысячи обраще-
ний граждан. Больше все-го запросов пришло из Ека-теринбурга (7 865), Западно-го управленческого округа (2 328) и Южного (2 097). Ча-ще всего уральцы обраща-лись к властям с проблемами ЖКХ, строительства и обе-спечения жильём, здравоох-ранения и экологии. Боль-шинство обращений переда-

но в работу профильным ми-нистерствам и ведомствам. Интересно, что 76 процен-тов всех обращений поступи-ли в электронном виде, при этом старый «дедовский» спо-соб – письмом через «Почту России» – пока никто не отме-нял. В областном департамен-те информационной полити-ки пояснили, что электронные технологии позволяют сэко-номить время и деньги на по-чтовые услуги. Ещё один ве-сомый плюс электронной си-стемы – к ней подключены му-ниципалитеты региона. К ним обращения от населения пере-направляются также в элек-тронном виде. А сама систе-ма интегрирована в федераль-ный спецпортал.К слову, срок рассмотрения обращений по закону состав-ляет 30 дней. Чтобы запрос не остался без ответа, гражданин должен в обязательном поряд-ке указать в нём, к кому он об-ращается, свои ФИО и обрат-ный адрес (либо электронную почту). Если же обращение на-писано от руки, почерк дол-жен быть разборчивым. Вооб-ще, закон о порядке рассмо-трения обращений граждан – чрезвычайно любопытный документ, и «Облгазета» реко-мендует жителям изучить его. В статье 11, к примеру, сказа-но: если в обращении присут-ствует оскорбление должност-ного лица (в том числе нецен-зурная брань и угроза жизни и здоровью), то органы вла-сти вправе оставить его без ответа. Если же в обращении содержится вопрос, на кото-рый гражданину уже давались официальные ответы, власти могут принять решение о без-основательности очередного обращения.
Главный гарант – 
губернаторНа личный приём к пред-ставителям власти уральцы могут записаться по телефо-

ну, либо обратившись в при-ёмную губернатора и прави-тельства региона в Екатерин-бурге. В прошлом году воз-можностью очно задать во-прос губернатору и област-ным министрам воспользо-вались 740 человек, сообщил начальник регионального управления по работе с обра-щениями граждан Илья Ли-
син. График приёма жителей формируется ежемесячно и размещается на сайте прави-тельства. Жители, не имею-щие возможности приехать в Екатеринбург, могут задать вопросы на местах: либо в ре-жиме видеоконференцсвязи (ВКС) в администрации окру-га, либо в рамках «дней мини-стерств» (когда руководите-ли областных ведомств спе-циально выезжают на терри-тории пообщаться с главами и населением).Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев проводит личный приём граждан дважды в год по по-ручению Президента России, трижды в год – в режиме ВКС и ежегодно в общероссийский день приёма граждан (12 де-кабря).  Но чаще всего обще-ние с жителями происходит во время визитов главы реги-она на территории – заявить 

о своей проблеме и заручить-ся личной поддержкой губер-натора (как главного гаранта, что проблема разрешится) же-лают многие. Так, в прошлом году на приём к губернатору приеха-ла жительница Качканара На-
дежда Краева – женщина по-просила изыскать возмож-ность отремонтировать го-родскую больницу. – Нашей больнице 42 го-да, состоит из шести этажей. По проекту «Бережливая по-ликлиника» отремонтирова-ли два этажа, а четыре стоят без капремонта, – пожалова-лась она.  Евгений Куйвашев, вы-слушав женщину, поручил об-ластному минздраву выпол-нить ремонт учреждения до конца 2019 года. В Михайловске после ре-монта открылся стадион «Ми-крон». С просьбой выполнить реконструкцию объекта к гу-бернатору обратился мест-ный учитель физкультуры Ан-
тон Тырышкин. – И дети, и взрослые пока-зывают хорошие результаты в самых разных видах спорта – от футбола до пауэрлифтин-га. Но условия не позволяют заниматься всем желающим – стадион надо перестроить. Го-род у нас спортивный, гаран-

тируем, что стадион будет за-полнен, – заверил губернато-ра преподаватель. А в Нижнесергинском районе открылся новый мост через реку Пут. О том, что старый обветшал и стал опа-сен для жителей, Евгению Куйвашеву рассказала 11-летняя Кристина Бурми-
строва. Девочка приехала на приём к губернатору в Екате-ринбург вместе с классным руководителем. По прось-бе школьницы глава регио-на выделил средства из ре-зервного фонда, а девочка выполнила данное губерна-тору обещание – закончить учебный год на «четыре» и «пять».   

СМИ – 
связующее звено«Политический» вице-гу-бернатор региона Сергей Би-донько, вступивший в долж-ность всего месяц назад, на пресс-конференции конста-тировал: спрос населения на обратную связь с властями сегодня выше, чем обеспечи-вается фактически. В разго-воре с «Областной газетой» Бидонько поделился плана-ми:– Нужно внедрять допол-нительные формы взаимо-

действия с жителями, напри-мер, активнее использовать социальные сети, чтобы об-щаться с людьми напрямую и более оперативно. Своим кол-легам в правительстве я это озвучил.Приблизить власть к на-роду, по мнению Бидонько, помогут СМИ – журналисты как основные ретрансляторы информации должны быть заинтересованы в систем-ном диалоге граждан с орга-нами власти. К слову, «Облга-зета» не раз выступала таким ретранслятором: в редакции издания на прямую линию с жителями выходили Эдуард 
Россель, Александр Миша-
рин и действующий глава ре-гиона Евгений Куйвашев, об-ластные министры, руково-дители различных госструк-тур и ведомств. В этом году «ОГ» вновь готова предоста-вить свой пресс-центр для прямых линий региональных руководителей и членов пра-вительства по вопросам, вол-нующим уральцев. На вопрос, готов ли сам ви-це-губернатор ответить на во-просы жителей и журнали-стов в редакции «Облгазеты», Сергей Бидонько ответил:– Безусловно. И с удоволь-ствием.

Курс на открытостьОбластные власти рассчитывают на помощь СМИ для укрепления обратной связи с населением

Федеральная 
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с Днём 

российской 
печати

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

По итогам прямых линий Евгения Куйвашева в «ОГ» многие 
проблемы обратившихся жителей были решены

Галина СОКОЛОВА
Главной стройкой Качка-
нара в этом году будет про-
кладка подъездной доро-
ги к городу. На реализацию 
проекта из бюджета Сверд-
ловской области выделе-
но 306 миллионов рублей. 
Движение по новой доро-
ге обещают открыть к кон-
цу года, но «Облгазета» уже 
протестировала трассу.Въезжая в Качканар, води-тели резко снижают скорость. Дорога круто петляет между объектами промзоны. Это и неудобно, и опасно. Особенно страдают от затейливой гео-метрии тяжёлые фуры, а их с открытием сетевых магази-нов становится всё больше. Между тем уже на генплане 1991 года была нанесена пря-мая дорога, ведущая от верх-нетуринской трассы к Качка-нару. Местные власти в 90-е годы также озаботились пе-редачей полосы леса пятиме-тровой ширины под строи-тельство. Но дальше оформ-ления бумаг дело не пошло. Качканарцы остались со сво-ими виражами.

В апреле 2017-го город по-сетил губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. Въезд произвёл на него неизгладимое впечатление.– Вы тут автослаломом занимаетесь? – поинтересо-вался глава региона и пору-чил выделить средства на но-вый въезд. Проектирование обошлось в 10 миллионов ру-блей, на строительство на-правили 296 миллионов.– Новая дорога нужна го-роду. Она усилит безопас-ность движения и поможет 

создать единую транспорт-ную сеть, – сообщил замести-тель главы Качканара по го-родскому хозяйству Вячес-
лав Саракаев, курирующий стройку.В прошлом году строите-ли сделали в таёжной чаще просеку. Топоров лесорубов жители не слышали – рубка деревьев и заготовка древе-сины были полностью меха-низированы. По лесным за-рослям проходит 2,2 киломе-тра трассы, столько же про-ложат по окраинам города. 

Работы не затихают даже зи-мой. Строители сглаживают рельеф: на высоких участках идёт выемка грунта, на низ-ких – формирование насыпи. Укладкой дорожного пи-рога и асфальтированием займутся с весны, но уже сей-час по замёрзшему грунту ма-шина может проехать от ну-левого пикета – поворота с трассы Верхняя Тура – Качка-нар прямиком к жилым квар-талам. Такой эксперимент «Облгазета» провела и сдела-ла вывод: новый въезд на ки-лометр короче, намного удоб-нее и безопаснее прежнего. Приводит новая дорога к городской развилке. От неё, как в сказке, – три пути. В хо-де строительства преобра-зятся сразу три окраинные улицы: Магистральная, Гага-рина и Тагильская. Специа-листы, подготовившие про-ект, подсчитали, что по новой трассе в сутки пройдёт 1200 автомобилей. За счёт того что выехать из города или по-пасть в него можно будет тре-мя маршрутами, транспорт-ная нагрузка в центре города значительно снизится.

В Качканаре скоро не будет автослалома
Ширина новой трассы составит 14 метров с четырёхполосным 
движением
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У Екатеринбурга появился 
свой печатный вестник
Вчера глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский подписал постановление, 
которым учредил печатное издание 
«Екатеринбургский вестник». В нём мэрия 
собирается публиковать свои нормативно-
правовые акты и информацию для жителей 
о развитии муниципалитета, сообщает пресс-
служба администрации.

Согласно федеральному законодатель-
ству, органы местного самоуправления обяза-
ны публиковать свои постановления и распо-
ряжения, чтобы они вступили в силу, проком-
ментировал пресс-секретарь мэрии Анатолий 
Карманов: 

– Мы ничего нового не изобретаем, это 
общероссийская практика, когда функцию 
печатного издания, предназначенного для 
официального опубликования, выполняет 
муниципальное СМИ. Кроме того, газета соз-
даётся для информирования жителей Екате-
ринбурга о социально значимых городских 
процессах. 

В Нижнем Тагиле построят 
шесть детских садов
В Нижнем Тагиле в ближайшие два года по-
явятся сразу шесть детских садов. Строи-
тельство первых двух начнётся в районе Га-
льяно-Горбуновского массива уже в этом го-
ду, сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации.

Местные власти планируют до середины 
февраля получить заключение госэксперти-
зы по этим объектам, чтобы потом направить 
документы в региональные министерство об-
разования и молодёжной политики и мини-
стерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

– Это учреждения на 170 мест по улице 
Удовенко и на 90 мест в посёлке Запрудный, – 
сообщила начальник управления образования 
Татьяна Удинцева. 

В 2020 году начнётся строительство ещё 
четырёх детских садов. Они появятся по ули-
це Новострой и на Уральском проспекте, так-
же рассматриваются улицы Карла Марк-
са и Октябрьской Революции и участки зем-
ли в микрорайоне Рудник имени III Интерна-
ционала.

– Финансирование пойдёт на очень вы-
годных для города условиях: 90 процентов 
средств выделит федеральная казна, 8 про-
центов – областная и только 2 процента – го-
родской бюджет, – отметил замглавы адми-
нистрации города по социальной политике 
Валерий Суров. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

ДОРОЖНЫЕ СТРОЙКИ

Власти 
Нижнего Тагила 

смогут построить 
такое количество 

садиков 
благодаря 

участию 
в федеральной 
госпрограмме
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Михаил ЛЕЖНИН
В ближайшие пять лет вся 
трасса Екатеринбург – Тю-
мень будет расширена до 
четырёх полос, что позво-
лит разделить автомобиль-
ные потоки. Об этом жур-
налистам сообщил началь-
ник ФКУ «Уралуправтодор» 
Алексей Борисов. – Самым сложным участ-ком на этом транспортном коридоре, который необходи-мо сделать, являются обходы посёлка Белоярского (с 56-го по 64-й км), города Богдано-вича (с 88-го по 104-й км) и посёлка Пышма (со 168-го по 180-й км). По обходу Пышмы уже есть готовый и утверж-

дённый проект. Сейчас реша-ется вопрос реализации, од-нако на федеральном уров-не ещё не достигнуты догово-рённости по его финансиро-ванию. Разработка проектов по строительству объездных дорог Белоярского и Богдано-вича начнётся в штатном ре-жиме в 2019 году и завершит-ся в 2021 и 2022 годах вклю-чительно, – рассказал Алек-сей Борисов.Работы на автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень шли и в 2018 году – Урал-управтодор завершил рекон-струкцию участка со 148-го по 159-й километр. Как от-метил Алексей Борисов, это наиболее ожидаемый и зна-ковый объект прошлого года 

в дорожной сети управления. В результате реконструк-ции 11-километровый отре-зок трассы приобрёл параме-тры категории 1 Б (скорост-ной дороги). Проезжую часть расширили с двух до четырёх полос движения и построи-ли транспортную развязку. С вводом этого участка в экс-плуатацию пропускная спо-собность увеличилась более чем в три раза с 6 тыс. до 19 тыс. автомобилей в сутки. Это позволяет быстрее и безопас-нее добираться автомобили-стам из Екатеринбурга в Тю-мень и обратно. Для обеспе-чения безопасности дорож-ного движения были установ-лены новые перильные и ба-рьерные ограждения, нанесе-

на горизонтальная дорожная разметка, а также устроено освещение.Работа на участке прово-дилась в рамках масштабной реконструкции, которая была разделена на три этапа. Пла-нировалось, что только пер-вый этап реконструкции за-вершится в ноябре 2018 года, а второй и третий в 2019 го-ду. Однако строители срабо-тали с опережением графи-ка и уже в ноябре 2018 года сдали участки первого и вто-рого этапов протяжённостью 11 километров. Оставшиеся 9 километров трассы, как и планировалось, реконструи-руют в 2019 году.  

Вся трасса от Екатеринбурга до Тюмени станет четырёхполосной уже в 2024 году

Елизавета МУРАШОВА
Объём налоговых и ненало-
говых поступлений в бюд-
жет Свердловской области 
в 2018 году составил 223,4 
млрд рублей. Это на 4 про-
цента выше планового по-
казателя и почти на 15 про-
центов выше, чем собствен-
ные доходы областной каз-
ны в 2017 году. Об этом со-
общили в министерстве 
финансов Свердловской об-
ласти. – Исполнение областно-го бюджета в 2018 году про-исходило в условиях стабиль-ной экономической ситуации и роста финансовых показа-телей деятельности органи-заций. Это позволило в те-чение 2018 года исполнить все обязательства социаль-ного характера, обеспечить проведение в Екатеринбур-ге чемпионата мира по фут-болу, ежегодной междуна-родной промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ», профи-нансировать строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, дорожной и спортивной инфраструкту-ры практически без привле-чения заёмных средств, – от-метили в региональном мин-фине. Вырос и объём безвоз-мездных поступлений в об-ластной бюджет. В 2018 году он составил 26,1 млрд рублей – это на 17 процентов боль-ше, чем планировалось. Объ-

ём расходов, осуществлённых за счёт целевых безвозмезд-ных поступлений, составил 18,2 млрд рублей – это на пол-тора процента ниже, чем пла-нировалось. По данным на 1 января 2019 года, объём го-сударственного долга соста-вил 72,8 млрд рублей, что также ниже планового пока-зателя на 6 млрд рублей.Собственные доходы об-ластной казны растут уже как минимум три года. По итогам 2016 года объём налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона составил 171,7 млрд рублей, в 2017 го-ду он вырос на 13,5 процента – до 194,5 млрд рублей. Отметим также, что по за-кону об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-од 2020–2021 годов предпо-лагается, что налоговые и не-налоговые поступления в об-ластную казну вырастут до 225,7 млрд рублей. Как ранее пояснил «Облгазете» предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам сверд-ловского Заксобрания Влади-
мир Терешков, такое реше-ние было принято с учётом планов ключевых промыш-ленных предприятий, кото-рые показывают рост, несмо-тря на непростую ситуацию на внешних рынках. В частно-сти, власти региона рассчи-тывают на стабильные посту-пления по НДФЛ и рост по-ступлений по налогу на иму-щество. 

Собственные доходы региона за год выросли на 15 процентов
Власти региона 
рассчитывают, 
что рост 
собственных 
доходов областной 
казны продолжится
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 А ТАНКИ-ТО НАСТОЯЩИЕ?

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2019 № 1-РГ «О внесении изменений в отдельные распо-
ряжения Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20115).
11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 11.01.2019 № 6 УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 20125).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 10.01.2019 № 1-РП «О внесении изменений в Перечень юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемеще-
нию транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП» (но-
мер опубликования 20123);
 от 10.01.2019 № 6-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 23.12.2015 № 1444-
РП «О назначении членов наблюдательного совета государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
«Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга» (номер 
опубликования 20124). 

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 10.01.2019 № 2 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 20116).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.01.2019 № 1 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 29.06.2015 
№ 413 «Об организации работы «телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции Министерства социальной политики 
Свердловской области»        (номер опубликования 20117).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 19.12.2018 № 86 «Об утверждении Плана проведения экспер-
тизы действующих нормативных правовых актов на 2019 год»        (но-
мер опубликования 20118).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении требований к концепции раз-
вития туристско-рекреационного кластера Свердловской области»        
(номер опубликования 20119);
 от 09.01.2019 № 2 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 
17.05.2017 № 109 «О Порядке составления, ведения и утверждения 
бюджетной сметы Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области»        (номер опубликования 20120).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 338-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области в сфере электроэнергетики»        (номер опубликования 
20121);
 от 27.12.2018 № 339-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области»        (номер опубликования 20122).

      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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Медно-
Рудная Компания» (ООО «МРК») совместно с админи-
страцией Кировградского городского округа уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: ООО «Медно-Рудная Компания» Шайтанский подзем-
ный рудник. Вскрытие и отработка запасов Ново-Шайтанского 
месторождения медно-колчеданных руд. 

Цель намечаемой деятельности: добыча полезных ис-
копаемых.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, Кировградский городской округ, земельный 
участок с кадастровым номером 66:49:0101006:8, расположен-
ный с правой стороны автодороги п. Карпушиха - п. Лёвиха.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Медно-Рудная Компания» (ООО 
«МРК»), 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Эн-
гельса, д. 29, оф. 202.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 21.01.2019 г. по 22.02.2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: ООО «МРК».

Форма общественного обсуждения: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государ-

ственной экологической экспертизы можно по адресу: 
Свердловская область, город Кировград, п. Лёвиха, улица 
Карла Маркса, д. 6а, (время приёма граждан – каждый рабочий 
понедельник с 13:00 до 15:00 до 22.02.2019 г.), ответственное 
лицо – Пантелеймонов Дмитрий Юрьевич, кабинет ПТО, или в 
Администрации Кировградского городского округа, кабинет 
103, отдел архитектуры (время приёма граждан – каждый 
рабочий вторник и четверг с 08:15 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 
до 24.02.2019 г.). Телефоны для справок: 8 (34357) 96216, 
+79045411272.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, город Кировград, п. Лёвиха, 
улица Карла Маркса, д.6а, (время приёма граждан – каждый 
рабочий понедельник с 13:00 до 15:00 до 24.02.2019 г.), ответ-
ственное лицо – Пантелеймонов Дмитрий Юрьевич, кабинет 
ПТО. Телефоны для справок: 8(34357)96216, +79045411272.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы ООО «Медно-Рудная Ком-
пания» Шайтанский подземный рудник. Вскрытие и отработка 
запасов Ново-Шайтанского месторождения медно-колчедан-
ных руд, включая материалы оценки воздействия, состоятся 
25.02.2019 г. в 17:30 по адресу: Свердловская область, город 
Кировград, п. Лёвиха, ул. Малышева, д. 18, Дворец культуры 
«Горняк» (зрительный зал).

Наименование проектировщика: ООО «Уральская Горно-
Проектная Компания».

Адрес проектировщика: 614030, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Толбухина, 18, оф. 144.  1
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Утерянное удостоверение участника боевых дей-
ствий серии РМ № 776092 на имя Малышева Николая 
Григорьевича, выданное 27 октября 2004 г. ГУВД 
Свердловской области, считать недействительным.
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Пётр КАБАНОВ
В новогодние праздники 
на российские экраны вы-
шел фильм «Т-34» режиссё-
ра Алексея Сидорова. Созда-
тель некогда нашумевшей 
«Бригады» снял масштабную 
историю о событиях Вели-
кой Отечественной войны. 
Новый фильм представля-
ет собой классический блок-
бастер – неповоротливые, но 
мощные танки, эффектные 
взрывы, громкие перестрел-
ки. Впрочем, сами создате-
ли не скрывают, что картина 
– «приключенческий экшн-
блокбастер».  Хорошо это 
или плохо? 

В новый год 
с фильмом о войнеВ самое «рыбное» для ки-нопроката время – в первую неделю января – в противо-вес развлекательным филь-мам («Ёлкам» и «Полицейско-му с Рублёвки») встала воен-ная драма. Выходящие под ко-нец/начало года фильмы пре-тендуют, во-первых, на массо-вый зрительский интерес, а во-вторых, на неплохие кассовые сборы. И обычно это картины семейные, для детей, комедии и так далее. Да, когда-то вы-пускали и исторический «Ви-кинг», но фильмы про войну – припомнить трудно. Оттого выход «Т-34» у обычного зрителя мог вызвать вопросы: про войну? В празд-ники? Военные фильмы – во-обще тема для кинопроизвод-ства по-прежнему остаётся очень острой. Практически не-возможно попасть создателям в «золотую середину». Факты, детали времён Великой Оте-чественной войны мгновен-но, как под танк, попадают под шквал критики. 
Не то легенда, 
не то правдаИтак, действие в «Т-34» на-чинается в 1941 году под Мо-сквой. Младшему лейтенан-ту Николаю Ивушкину (Алек-

сандр Петров) поставлена за-дача любой ценой задержать наступление танков на село Нефёдово и выиграть время 

для отступления. На одной бо-евой машине Ивушкин вместе с экипажем вступает в нерав-ный бой с врагом и, как бы нам ни хотелось, всё же уступает ко-варному немцу – Клаусу (Вин-
ценц Кифер). Дальше мы перескакива-ем уже в 1944 год. В одном из концлагерей обнаруживает-ся Ивушкин, который выжил в том сражении, а также и Кла-ус в звании штандартенфю-рера. Узнав старого знакомо-го, он заставляет Ивушкина со-брать экипаж из узников ла-герей и стать «игрушкой» для тренировок немецких танки-стов. В рядах пленных обнару-живается знакомый мехвод-бе-лорус Василёнок (Виктор До-
бронравов), также в команду попадают Волчок (Антон Бог-
данов) и Серафим (Юрий Бори-
сов). Им предстоит привести в порядок захваченный русский танк (Т-34–85) и выйти на по-ле боя. Без снарядов. А дальше, кажется, и всё понятно: ловкий побег и погоня, возглавляемая Клаусом. Ну и что за фантастика, спросите вы? Беглецы угоня-ют танк и скрываются на нём в тылу врага? Не может быть!  И как такое в голову пришло?! Ре-зонно. История, действитель-но, кажется выломанной из ре-ального военного контекста. 

Но давайте разбираться. Опи-санный выше сюжет – доволь-но известная история времён войны. Не то реальная, не то вымышленная: когда наши ос-вободили танковый полигон в Германии, были найдены сви-детельства, что немцы исполь-зовали наших танкистов во время манёвров как живые ми-шени. Более того, об этом был снят известный фильм «Жа-воронок» (1964 года), и он да-же попал в конкурс Каннского кинофестиваля. Да, фильм ме-стами как две капли воды по-хож на «Жаворонок» Курихи-
на и Менакера. И что-то не 
кажется, что лихую погоню 
за советским танком по уз-
ким улочкам немецких горо-
дов кто-то в 1964 году крити-
ковал за вымысел. Да и даже украденные в ресторане круж-ки с пивом, шок местных жите-лей и другие мелкие детали на-рочито перекочевали в «Т-34» из «Жаворонка». 

Фокусируемся 
на танках«Т-34», по сути, уже третий фильм про танкистов за год. И если первый блин – «Танки» 

Кима Дружинина – был со-всем комом, «Несокрушимый» был лучше, но интереса не вы-зывал, то «Т-34» словно исправ-

ляет огрехи первых двух. На-пичканный всевозможными компьютерными эффектами, он реально представляет со-бой экшн, которому из двух с половиной часов отдана боль-шая часть. Так танки в России, пожалуй, ещё не снимал никто. При этом отделаться от мысли, что наблюдаешь за «танчиками» в компьютер-ной игре, порой сложно. Беско-нечное количество эффектов «слоу мо» (сильно замедленное действие) и вовсе где-то утом-ляет. Вот ме-е-е-е-едленно вы-летает боевой снаряд, чиркает об обшивку танка. А то и стал-кивается с другим снарядом. И кажется, что это уже не фильм про войну, а какой-то киноко-микс, снятый для подростков. Камера тут вообще усилен-но старается избегать самых неприятных атрибутов вой-ны. Кровь тут появится только ближе к концу, убитые пачка-ми немцы останутся на втором плане, как и ужасы концлагеря. И рейтинг фильму присвоят со-ответствующий – 12 плюс. За размытыми деталями фокус будет на танках и его ге-роях. Увлекательные съёмки внутри боевой машины, дина-мичный монтаж погони и ще-потка военного юмора всё же перетянут эмоции на себя. Ак-тёрский же квартет усиленно 

этому будет способствовать. Виктор Добронравов весьма правдоподобно будет сыпать шутками с белорусским акцен-том, Антон Богданов, пожалуй, впервые весьма органично впишется в фильм после «Ре-альных пацанов», а Александр Петров в очередной раз сдела-ет заявку на статус актёра но-мер один в современном рос-сийском кино. 
А дальше что? Такой вопрос, увы, в какой-то момент всё равно возникнет. Вот лесная погоня, лихой эки-паж, который ничего не боит-ся, финальная битва в неболь-шом немецком городке. Кровь и боль. Начерченные пункти-ром герои, о которых мы к кон-цу, по сути, ничего и не узнаем – откуда они, где их дом и семьи? Красивая картинка танков с их обаятельной мощью временно затмит взор, но каков вывод? А в «Т-34» не делается ни-

какого вывода. И нет особой морали. Вот солдаты на войне, убежали из лагеря, едут на тан-ке в Чехословакию. Тут же воз-никнет любовная линия – они захватят с собой сбежавшую из этого же лагеря русскую де-вушку. Выживут они или нет? Узнаете в кино.
Так получается, что на 

экране танки и только танки. 
Захватывающе? Да. Но пра-
вильно ли показывать вой-
ну только как гонки на тяжё-
лых боевых машинах? У при-
шедшего 12-летнего мальчи-
ка картина в голове о самой 
трагической странице XX ве-
ка сложится какая? Вопрос, на который создатели фильма отвечают также размыто. Уже в финальных титрах заигра-ет Булат Окуджава. «Вста-вай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой». От этой песни проснёшься, как из глубокого сна, и подумаешь уже совсем о другой войне. 

«Т-34»: танки и только танкиГод в отечественном кино открылся блокбастером о танкистах, устраивающих побег из концлагеря

Этот вопрос после просмотра, конечно, оста-
ётся. Особенно интересен тот факт, что, по 
статистике, каждый второй танк Т-34, при-
нявший участие в боевых действиях, сошёл 
с конвейера «Уралвагонзавода», который до 
конца войны выпустил больше 20 тысяч бо-
евых машин. Сами создатели сразу отмети-
ли, что в фильме – настоящие «тридцатьчет-
вёрки». В картине снимались оригинальные 
танки Т-34–76 (в начале фильма) и Т-34–85 
(в финале). В них же находились камеры и 
сами актёры. Виктор Добронравов в роли 
мехвода реально научился водить танк. 

Военный консультант фильма Михаил 
Барятинский в официальном релизе от сту-

дии производителя картины отмечал: «Спу-
стя 70 лет после войны вообще найти рабо-
тоспособные машины на ходу – очень боль-
шая проблема. Здесь с ней справились. При-
веду такой любопытный факт: Т-34 в первых 
эпизодах фильма был восстановлен из ча-
стей нескольких «тридцатьчетвёрок» при-
мерно одного периода выпуска, но разных 
заводов. В итоге получилась машина, соот-
ветствующая по времени 1941 году. Причём 
машина настоящая, броневая». 

Выходит, что Т-34 в фильме хоть и не 
сошли с конвейера уральского завода, но 
вот детали для них вполне могли быть сде-
ланы в Свердловской области. 

Экипаж танка: 
Александр Петров 
(вверху справа), 
рядом Юрий 
Борисов, внизу 
Антон Богданов 
(слева) и Виктор 
Добронравов. 
Последнему 
приходилось 
проводить за 
рычагами танка по 
12 часов, поскольку 
большинство 
манёвров актёры 
выполняли 
самостоятельно

Съёмки проходили в Москве, Подмосковье, Калужской области (в районе деревни Нефёдово) 
и в Чехии, в городах Локет и Терезин. Декорации села для боя строились с нуля
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Данил ПАЛИВОДА
Уже в воскресенье в Ека-
теринбурге пройдёт один 
из самых старинных рок-
фестивалей в России – «Ста-
рый новый рок». В этом го-
ду ему исполняется 18 лет, 
и организаторы меропри-
ятия подготовились к его 
проведению серьёзно.В этом году был изменён состав экспертного совета, который отбирает участни-ков для фестиваля: в него, по-мимо опытных музыкантов, вошли и представители мо-лодого поколения.– У нас было новшество в этом году. Если раньше груп-пы отбирали восемь или де-вять старцев, аксакалов, они прослушивали всех музыкан-тов и выносили свой вердикт. Но тут нам пришло в голову, что есть другой взгляд на мо-лодые группы, и наша позиция может не совпадать с позици-ей следующего поколения. По-этому мы увеличили эксперт-ный совет в два раза и доба-вили молодых ребят, которые так или иначе проявили себя на поприще российского рок-н-ролла и шоу-бизнеса, – рас-сказал председатель эксперт-ного совета, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.В отборе приняло участие порядка трёх сотен групп из разных уголков нашей стра-ны. Были, кстати, и иностран-ные коллективы, часть из них  выступит перед екате-ринбургской публикой. Всего в «Старом новом роке» при-мут участие 47 музыкальных 

групп на самый разный вкус и цвет – и это, кстати, новый ре-корд фестиваля.Уже по сложившейся тра-диции всех гостей и участни-ков мероприятия примет в своих стенах Ельцин Центр – уже не в первый раз. В этом году организаторы подгото-вили четыре площадки.– Те группы, которые «по-рвали» всех на прослуши-вании, будут выступать на главной сцене фестиваля – «President stage», – отметил директор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горен-
бург. – Группы, которые более театральные (а вы все знае-те, что у нас Год театра), вы-ступят на площадке «Year of theater stage». Среди них я бы выделил коллектив «Громы-ка», «Мистер Быдлоцыкл» и, 

конечно, «Оркестр B-A-C-H». Технически сложно это испол-нить, такой некий вызов, что-бы камерный оркестр звучал рок-н-ролльно. Третья сце-на – «Сentral Station». Это пре-жде всего электронное звуча-ние. У нас происходит взаимо-проникновение жанров, мы с этим стали мириться, хотя из-начально пытались бороть-ся. И последняя площадка – «Motiv stage», которая будет располагаться на территории бывшего магазина «Перекрё-сток». Не могу не сказать про дополнительную площадку, где параллельно с выступле-ниями музыкантов будут про-ходить различные лекции. У нас выступят и Михаил Идов, автор книги «Кофемолка» и бывший руководитель жур-нала GQ, и Екатерина Крон-

гауз, до недавнего прошлого журналист «Медузы», и Лео-
нид Бурлаков, первый продю-сер группы «Мумий тролль» и 
Земфиры.Говоря про разнообразие жанров, стоит отметить вы-ступление рэп-группы «Три-агрутрика» из Челябинска и, конечно, хэдлайнера фести-валя – Нейромонаха Феофа-на. Кстати, именно он испол-нит знаменитую песню, кото-рая всегда звучит в концов-ке фестиваля «Старый новый рок» – «Соня любит Петю». Причём в свойственном себе стиле – с драм-н-бэйс, бала-лайкой и танцующим медве-дем. В общем, совершенноле-тие фестиваля обещает быть по-настоящему жарким и ин-тересным.

«Старый новый рок» отпразднует совершеннолетие в Ельцин Центре

В прошлом году хедлайнером «СНР» была группа «Пошлая Молли», под музыку которой активно 
танцевала молодёжь. В этом году в Екатеринбург приедет Нейромонах Феофан, и от его 
выступления в Ельцин Центре будет не менее жарко

Ответные матчи Кубка 
России перенесут на весну
И.о. президента Российского футбольного со-
юза (РФС) Сергей Прядкин рассказал о пере-
носе трёх ответных матчей 1/4 Кубка России 
по футболу с февраля на более поздний срок.

«Я, как исполняющий обязанности пре-
зидента РФС, дал поручения Сергею Кулико-
ву – руководителю департамента профессио-
нального футбола – о переносе трёх игр Куб-
ка на более поздний срок», – цитирует Пряд-
кина «Спорт-Экспресс». 

Поясним, что речь идёт о переносе мат-
чей «Рубин» – «Локомотив» (23 февраля), 
«Арсенал» – «Оренбург», а также «Урал» – 
«Спартак». Обе эти игры были запланирова-
ны на 24 февраля. 

Матч «Ростов» – «Краснодар» (23 февра-
ля) состоится в намеченный срок. Это связа-
но с участием «Краснодара» в Лиге Европы. 
Все остальные матчи будут перенесены на бо-
лее благоприятный срок. 

Пётр КАБАНОВ

Сергей Федяков 
уволился с поста 
директора «Салюта»
Сергей Федяков, директор одного из старей-
ших кинотеатров столицы Урала – «Салюта», 
покидает свой пост. 

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе мэрии города, он написал за-
явление об уходе с должности по собствен-
ному желанию. Исполнять обязанности ру-
ководителя кинотеатра пока будет его заме-
ститель.

Сам Федяков своё решение пока никак не 
прокомментировал. Дозвониться до него не 
удалось – на звонок корреспондента «Облга-
зеты» он не ответил. Напомним, что Федяков 
возглавлял кинотеатр «Салют» с 2005 года. В 
2016 году Сергей Федяков стал арендатором 
здания кинотеатра «Колизей». 

Евгения СКАЧКОВА, 
Пётр КАБАНОВ
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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

до

О
Л

ЬГ
А 

П
ЕР

М
ЯК

О
ВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
От одной мандаринки – 
три цитрусовых деревца
Материалы о комнатных растениях на странице «Дом. Сад. Огород» вызы-
вают большой интерес у наших читателей. Так, после публикации о манда-
риновом дереве в номере 237 от 22.12.2018 наша читательница из Нижне-
го Тагила Ольга ПЕРМЯКОВА рассказала, как ей удалось получить слад-
кие плоды с этого растения и вырастить ещё три цитрусовых деревца. 

– Мандариновое дерево приобрела случайно в марте прошлого го-
да. Оно тогда было всего сантиметров 20 и с несколькими плодами, а 
сейчас стало в два раза выше и очень хорошо плодоносит, – говорит 
Ольга. – Когда растение впервые зацвело, я была в восторге – аромат от 
него в это время потрясающий. 

Первый урожай с мандаринового дерева, по словам читательни-
цы, был небольшим и кисловатым. Но позднее она приобрела спе-
циальную фитолампу, и нынешние мандаринки уже сладкие, да и 
само дерево стало лучше расти под дополнительным освещением. 
Так что этот способ Ольга советует всем обладателям цитрусовых 
так же, как и частое опрыскивание растений. 

Однако это цитрусовое дерево можно вырастить и самому: у нашей 
читательницы их получилось целых три из семечек всего одной ман-
даринки. Сейчас маленьким растениям уже полгода, и они достигли 12 
сантиметров в высоту, но до большого дерева им ещё пока далеко.

– Содержать мандариновое дерево дома несложно, но нужно сле-
дить за его состоянием, – советует Ольга Пермякова. – Например, цитру-
совые очень любит паутинный клещ, и я дважды выводила его с помо-
щью обработки листьев мыльным раствором и света кварцевой лампы. 

ВНИМАНИЕ!
«Облгазета» приглашает читателей делиться своим удачным 

опытом выращивания растений. Свои рассказы и фотографии от-
правляйте по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Наталья ДЮРЯГИНА

Агротехника перца и сливы: 
лекции по садоводству 
в январе
Садоводы Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти вновь могут ходить на бесплатные занятия 
Уральской школы садоводства и огородниче-
ства при Уральском государственном аграрном 
университете после длинных новогодних празд-
ников. Первая лекция пройдёт уже в эту субботу 
и будет посвящена особенностям агротехники 
разных сортов перца и баклажана, их гибридов. 
Следующая лекция – агротехника сливы. 

Занятия в Уральской школе садоводства и 
огородничества проводятся по субботам с 13:00 
до 15:00 до конца апреля. Садоводы имеют воз-
можность не только послушать лекции опыт-
ных агрономов, но и получить у них консульта-
цию, поделиться удачным и неудачным опытом 
друг с другом.

Занятия проходят на кафедре овощевод-
ства и плодоводства УрГАУ по адресу улица Тур-
генева, 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 1402. Вход 
свободный (при себе надо иметь документ, удо-
стоверяющий личность).

Наталья ДЮРЯГИНА

Расписание Уральской  школы  садоводства 
и огородничества на январь 2019  года

Дата  Тема Лектор Обмен опытом  

12.01
Перец. Баклажан. Сорта, 
гибриды. Особенности 
агротехники

Карпухин М.Ю. Чусовитина К.А.

19.01
Слива на садовом участке. 
Сорта. Агротехника

Исакова М.Г. Котов Л.А.

25 – 
26.01

Выставка-ярмарка «Моя 
земля», конференция, 
мастер-классы, семена, 
удобрения, средства защи-
ты растений, консультации
(актовый зал, 10.00–17.00)

Карпухин М.Ю. Рыжкова С.И.

В новогодние праздники крупное мандариновое дерево 
в доме Ольги превратилось в мини-ёлку

Страсти по маракуйеСтанислав МИЩЕНКО
«Облгазета» продолжает рас-
сказывать об экзотических 
растениях, которые можно 
вырастить в домашних усло-
виях. Маракуйю, знакомую 
всем по йогуртам с кусочка-
ми этого фрукта, тоже можно 
вырастить на подоконнике 
или в зимнем саду.Многие садоводы разводят маракуйю у себя в квартире, да-же не подозревая об этом. Эк-зотический фрукт из дальних стран – это плоды всем извест-ной тропической лианы пас-сифлоры, которую летом мож-но культивировать на приуса-дебном участке. В народе это растение ещё называют стра-стоцветом из-за сходства его 

необычных цветков с оруди-ями Страстей Христовых – с гвоздями и терновым венцом. На улице в уральском климате пассифлора живёт недолго, но в домашних условиях она чув-ствует себя очень хорошо и на-чинает обильно плодоносить уже через два-три года после посадки.– Дома пассифлору выра-щивают черенками или из се-мян, – говорит руководитель Оранжерейного комплекса Бо-танического сада УрО РАН Ма-
рина Завьялова. – Их можно получить из свежей маракуйи или купить в магазине. Хоро-шие плоды дают пассифлора съедобная, изменчивая и ги-гантская, плод которой весит до двух килограммов. Для про-растания семян необходим гор-

шок с дренажом, а грунт дол-жен быть довольно питатель-ным с добавлением листового перегноя, компоста и песка.А вот для выращива-ния взрослых растений почва должна быть удобренной в ме-ру, потому что пассифлора – 

это крупная лиана длиной до 5–6 метров, а то и больше. И ес-ли её очень хорошо кормить и усердствовать с удобрениями, то вырастет огромное расте-ние, которое не захочет цвести и плодоносить. И не надо забы-вать, что пассифлора – выходец из тропиков, поэтому условия для её хорошего роста долж-ны  быть соответствующими: максимально хорошее освеще-ние, тепло и повышенная влаж-ность воздуха.– Для хорошего роста пас-сифлоре требуется опора, по которой она будет виться, – продолжает Марина Завьяло-ва. – Чаще всего лиану закручи-вают вокруг опоры своеобраз-ным клубком, цепляется она хорошо. И обязательно нужно делать своевременную обрезку 

в весеннее и осеннее время – в марте и сентябре-октябре. Для этого у растения укорачива-ют две третьи кроны. А в тече-ние летнего периода лиану ре-гулярно подкармливают ком-плексными удобрениями не ре-же одного раза в десять дней.Кроме того, пассифлору необходимо правильно подвя-зывать: оптимальнее всего ис-пользовать для этого специ-альную решётку из пластика или проволоки, которую мож-но найти в любом садовом су-пермаркете. Поливают расте-ние по мере подсыхания по-чвы, зимой достаточно это делать раз в неделю. Жела-тельно опрыскивать лиану из пульверизатора – так она бу-дет расти быстрее.

Если выращивать пассифлору 
из черенков, то она начнёт 
плодоносить на год-два раньше
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Зачем под ава кашта* кладут шерсть?Баню марийцы по традиции строят на краю участка, а во дворе ставят кудо*Лариса ХАЙДАРШИНА
Мари пришли на террито-
рию Среднего Урала в XVI ве-
ке. Больше всего представи-
телей марийской националь-
ности в Артинском, Красно-
уфимском и Ачитском райо-
нах. Есть два марийских посе-
ления и в Нижнесергинском 
районе. Но в последние го-
ды много марийцев стали го-
рожанами, переехали в Ека-
теринбург и расселились по 
всему региону. Однако по-
требность сохранить тради-
ции своего народа осталась 
у каждого представителя ма-
ри. «Областная газета» рас-
скажет, как построить тради-
ционную марийскую усадь-
бу – мы продолжаем про-
ект об устройстве дома в на-
циональном стиле (нача-
ло в номерах за 1.12.2018 и 
15.12.2018).

Очаг посреди кудоУральские мари – те, что пришли в регион из Башки-рии и Пермского края, из-под Кунгура. «По дороге» на Сред-ний Урал с Волги, где жили традиционно, они уже изме-нили кое-какие свои привыч-ки и правила устройства быта. К примеру, на Волге предста-вители этой народности зани-мались всегда только земле-делием. Но наши, уральские, мари стали и охотниками (зверей в лесу богато), и ры-боловами (вяленая и солёная рыбка хорошо помогает пере-жить затяжные зимы). Конеч-но, род деятельности здорово повлиял на уклад жизни, на устройство быта. Но, посколь-ку ушедшие с Волги марийцы продолжали оставаться языч-никами, то сохранили многие свои исконные традиции на-много бережнее, чем волж-ские окрестившиеся мари. В том числе и те, что касались устройства жилья.

– До сих пор уральские ма-ри строят на дворе кудо – бре-венчатое помещение с очагом посередине и просторными щелями между крышей и сру-бом, – рассказывает екатерин-бургский исследователь мари, заведующий отделом наивно-го искусства Екатеринбургско-го музея изобразительных ис-кусств Андрей Бобрихин. – Ку-до исторически предназнача-лось не только для хозяйствен-ных нужд, но и для справления языческих обрядов. Летом в ку-до жгли очаг, чтобы не топить печь в доме. Здесь же готовили и пищу. И поскольку у марий-

цев есть кудо, то многие свои хозяйственные дела они пере-носят из дома во двор.Первый ряд марийской усадьбы – это сам дом, который называется порт (слово звучит не совсем так, как по-русски), и кудо. Второй ряд, ближний к дому – хлев, конюшня и амбар.Традиции животноводства уральские марийцы переняли у башкир и татар, с которыми не-сколько столетий жили по со-седству. Да и до сих пор живут: и не только в соседних дерев-нях, но и в одной. С одной сто-роны Большой Тавры в Артин-ском районе – татарский конец, с другой – марийский. Причём с особой любовью мари ста-ли держать овец – традицион-но они выращивали лён и ко-ноплю для ткачества, овечью шерсть тоже использовали для создания тканей и для вязания.– Хлев с овцами ставили по-ближе к дому, чтобы удобно бы-ло за ними ухаживать, – объяс-няет Андрей Бобрихин. – Тут же помещалась и стайка для коро-вы. Реже держали коней, но и они бывали нужны в хозяйстве. Амбар тоже строился близко к дому, чтобы не ходить далеко за припасами.А вот баня ставилась не-пременно на отшибе. До сих пор нередко мы встречаем её 

прямо в лесу, за границей ма-рийской деревни. Стоит себе, красавица, с резным, покра-шенным в яркий цвет крылеч-ком, с наличниками на малень-ком оконце – что за чудо! Да ещё и жёлтое солнце выложе-но на синем междускатье кры-ши… А это баня, обыкновенная марийская баня.– Мы строим баню подаль-ше от усадьбы, от жилого до-ма, потому что в ней всегда су-шили лён, – даёт пояснение жи-тель марийской деревни Малая Тавра Виктор Александров, директор местного Дома куль-туры. – Лён мог загореться, ба-ни прежде часто горели. Сейчас лён никто в бане уже не сушит, но традиция строить её подаль-ше от жилья осталась, для нас это вполне удобно.
Строительство 
дома– Традиционно марийцы строили избы из ели, – расска-зывает Андрей Бобрихин. – Но на восточном склоне Ураль-ских гор, в тех южных райо-нах, что они заселили, ель не растёт. Поэтому пришлось пе-рейти на сосну.

– Постройка дома у нас идёт вума – общиной, если говорить по-русски, – добавляет Виктор Александров. Его семья до сих пор живёт в отцовском доме, поставленном в 1973 году. – На рубку сруба выходят все муж-чины из числа родственников и соседей, поэтому сруб ставится буквально за несколько дней. И когда дом подводят под крышу, когда доходит дело до укладки ава кашта* – матицы – разреза-ется хлеб, на него кладётся сли-вочное масло, и это угощение съедают все работавшие муж-чины.Обычай этот старый соблю-дается марийцами до сих пор непременно. Как и другой, важ-ный для жизни семьи в буду-щем доме: под бревно ава каш-та с южной или юго-восточной стороны, там, где оно соприка-сается с самим срубом, кладут клочок шерсти домашнего жи-вотного – обычно овечьей – и монетку. Марийцы верят, что без этого жизнь даже в самом крепком и ладном доме будет неудачной.Между крылечком и жилым помещением традиционно де-лаются сени или холодная ве-ранда. Это пограничное место 

между теплом дома и холодом внешнего мира – здесь устраи-ваются поминальные обряды.В самом же доме непре-менно все поверхности покры-ты текстилем: это и лоскутные ковры, и половики, и льняные полотенца, украшенные нацио-нальными узорами. Удивитель-но, но современные марийцы до сих пор сами ткут текстиль для украшения своих домов.– Жена только что выпол-нила заказ из соседней дерев-ни на два вышитых изделия, – признаётся Александров. – У нас и дочь ткёт, научили. Это совсем несложно, главное, что-бы был станок. Прежде ткац-кие станки были в каждом до-ме, но и сейчас они встречают-ся в деревнях.

Традиционно марийский 
дом украшается деревянной 
резьбой под скатом крыши
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Схема марийской усадьбы на Среднем Урале

И сегодня марийцы ставят баню подальше от жилья, 
иногда – прямо в лесу

  КСТАТИ
Комака – традиционная печка в 
домах марийцев, сделанная не 
из кирпичей, а из глины. Гли-
нобитные печи строят из сме-
си глины, песка и камней. Этой 
смесью плотно забивали дере-
вянную опалубку при помощи 
деревянных колотушек. Когда 
доходили до свода, форму опа-
лубки меняли. Трубу сооружали 
из самодельного кирпича. Сра-
зу после возведения печь то-
пят, постепенно повышая тем-
пературу. Сохла печь из глины 
примерно неделю – всё это вре-
мя её продолжали топить. Для 
побелки глинобитной печи ис-
пользуют обычную извёстку.

Глинобитная печка проч-
ная и долго служит. Хороша 
тем, что отлично отдаёт тепло.

* Ава кашта – матица – бревно, ко-
торое ставится на сруб дома напро-
тив входа и служит основой для 
крыши и стропильной системы.
* Кудо – летнее хозяйственное по-
мещение, сложенное из брёвен, 
без потолка и окон, с земляным 
полом.Под снежной шапкойНаталья ДЮРЯГИНА

Малоснежные зимы, как 
в этом году, доставляют не-
мало хлопот огородникам. 
За будущий урожай волну-
ются все, но садовод с мно-
голетним стажем, бывший 
директор Свердловско-
го областного профессио-
нального агропромышлен-
ного училища Виктор Кри-
венков спокоен за свой ого-
родный участок и делится 
собственным опытом по на-
дёжному укрытию всей рас-
тительности.

Хвойные – 
под лапником После почти бесснежно-го Екатеринбурга садовый участок Виктора Василье-вича в пригороде уральской столицы кажется заснежен-ным царством. Белая пуши-стая гладь, которую разбав-ляют возвышающиеся над ней зелёные ели и верхуш-ки едва видимого стелюще-гося можжевельника – такое обилие снега приятно гла-зу. Однако садовод признаёт-ся: часть снежного покрывала он нагрёб сам с дачной доро-ги возле участка. Многие счи-тают, что снег на раститель-ность и грядки хорошо соби-рать с дорожек в саду, но Вик-

тор Кривенков против такого способа.– Стараюсь не нарушать выпавший слой снега и не хо-жу по нему, только по паре основных тропок. Это есте-ственное одеяло, которое не только не промораживает-ся, но и не замораживается, и под цельным слоем снега рас-тения и земля находятся под надёжной защитой от моро-зов, – считает Виктор Васи-льевич. Так, из хвойных особо-го укрытия, по его мнению, требуют маленькая канад-ская ель, плакучий и стелю-щийся голубой можжевель-ник, а также другие стелю-щиеся растения. Их до сне-га он прикрывает лапником, остающимся после осенней обрезки хвойных. А вот ещё юные уральские ели, золоти-стую тую и кедры на участ-ке лишь немного присыпал снег: они в укрытии не нуж-даются. Впрочем, как и юж-ные кипарисы, которые Вик-тор Васильевич поначалу ещё укрывал, но сейчас они уже привыкли к уральскому климату. 
Заснеженные 
многолетники Защищены от морозов лапником и толстым слоем 

насыпанного снега и много-летники: традесканция, ро-додендрон, спиреи, карлико-вый пузыреплодник, бузуль-ник Пржевальского. Обильно-го укрытия требуют и розы. – Уральские районирован-ные многолетники я не укры-ваю, а вот те, что из тёплых стран – обязательно. Они бо-ятся не столько холодов, 

сколько резких перепадов температур. Например, четы-ре года назад у нас был ано-мальный январь: несколько дней температура доходила до плюс семи, а потом за од-ну ночь опустилась до минус двадцати градусов, так что многие теплолюбивые куль-туры подмёрзли и погибли, – вспоминает Виктор Кривен-

ков и подсыпает ещё немного снега на маленькие холмики с растениями. 
ПлодовыеВ саду много яблонь.– Молодые яблони важно укрывать лапником у ство-ла, а вот взрослые, особен-но районированные, зимуют без этого: важно только по-белить низ стволов с осени для защиты от солнца. Кто-то окучивает снег вокруг яблонь или обтаптывает его, но я так не делаю. Если потревожить покров, то он уплотнится, и в марте корневая шейка мо-жет выпреть под таящим сне-гом, – говорит садовод, пока-зывая на яблони, которым бо-лее 25 лет. Кроме этого, Виктор Кри-венков обязательно пригиба-ет и укрывает на зиму малину, а вот за уральские сорта кры-жовника и смородины, как он считает, можно не пережи-вать: они морозостойкие. 

Земляника 
в тепле

 По словам опытного са-довода, непременно нужно дополнительно укрывать на зиму и клубнику. Несколько лет он использовал укрыв-ной материал, но потом пе-решёл на более экономич-ный способ, и теперь уте-пляет ягодные кустики до снегопадов всё теми же вет-ками после обрезок дере-вьев и кустарников. – Веточки укладываю крест-накрест, чтобы они пропускали воздух, наверх – ботву пионов и других мно-голетних стеблевидных рас-тений, а потом – лапник. Све-кольную или капустную бот-ву класть нельзя – она начи-нает гнить, и всё выпреет, а на укрытие нужна расти-тельность, образующая сухо-стои, – советует Виктор Кри-венков.  

Для можжевельника и канадской ели Виктор Кривенков 
специально создаёт сугробы

 В ТЕМУ
А вот в теплице снег зимой, наоборот, нежелателен: земля в ней 
должна хорошо проморозиться до весны, особенно, если ранее вы 
обнаружили там белокрылку. В марте же снег с участка нужно пере-
нести в теплицу, чтобы напитать грунт.

Кривенков советует: после того, как снег растает, покрыть почву 
листвой берёз или осин – это хороший разрыхлитель земли.
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