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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кудрин 

Леонид Рапопорт

Евгений Миронов

Председатель Счётной пала-
ты РФ предложил создать в 
стране четыре метрополии, 
одна из которых – ураль-
ская. В новое объединение, 
по задумке, должно вой-
ти трио Екатеринбург–Тю-
мень–Челябинск.

  II

Министр физкультуры и 
спорта области завтра отме-
чает 60-летний юбилей. На-
кануне «ОГ» побеседовала с 
юбиляром, надеясь узнать о 
правилах его жизни. Но пер-
вой же фразой министр эти 
планы разрушил.

  III

Председатель Свердловско-
го регионального отделе-
ния Союза садоводов Рос-
сии опроверг информацию 
о штрафах за незарегистри-
рованные теплицы и не-
оплаченный налог за них.
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Россия

Барнаул (II) 
Казань (II) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, III) 
Новокузнецк (II) 
Новосибирск (II) 
Ростов-
на-Дону (II) 
Самара (II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Севастополь (II) 
Тольятти (II) 
Томск (II) 
Тюмень (I, II) 
Ульяновск (II) 
Челябинск (I, II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Египет 
(I) 
Израиль 
(I) 
Перу 
(III) 
Французская 
Полинезия 
(III) 
Чили 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 
допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года. 

Центральный Банк Российской Федерации, – вчера, о решении 
сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

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

«Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино, – да 
уверует мир, что Ты послал 
Меня». 

(Ин. 17, 21)Как величайшие драгоцен-ности, прилагая одну спасён-ную душу к другой, Господь со-бирал Свою Церковь. Он взы-вал с любовью к потерявшим-ся детям: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). Он всех вмещал в Своё Бо-жественное сердце, чтоб всех спасти, пройдя с каждым чело-веком путь от одиночества к богообщению, от проклятия к благословению, от унижения к Божественной славе. Он для того страдает и умирает, дабы всех нас обрадовать вечными и непреложно радостными сло-вами о Своём Воскресении:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Господь говорит о Сво-их чадах: «От власти ада Я ис-
куплю их, от смерти избавлю 
их. Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа? Раскаяния в 
том не будет у Меня» (Ос. 13, 14). Нет ничего страшнее смер-ти, нет и ничего радостнее, чем весть о победе над безнадёжно-стью гибели, о нашем освобож-дении от её власти. Благоговей-но торжествуя Пасху Господню, мы не забываем и о нашем дол-ге перед Искупителем, по слову апостола Павла: «Не оскорбляй-
те Святого Духа Божия, Кото-
рым вы запечатлены в день ис-
купления. Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут уда-
лены от вас; но будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4, 30–32).Призывая к спасению не от-дельных людей, а всё челове-чество, умирая не за избран-ных праведников, а за всех по-томков падшего Адама, Господь 

Спаситель созидает Церковь – Таинственное Своё Тело, где уже сейчас раскрывается Цар-ство Небесное в тех, кто соеди-нён с Богом и друг с другом уза-ми любви и исполнением воли Господней. Находясь в единой, Святой, Соборной и Апостоль-ской Церкви, мы преодолеваем не только ограниченность лич-ного бытия, но и самое время. Мы вместе с апостолами пре-бываем на Тайной Вечере, при-нимая из рук Христовых Его Бо-жественное Тело и Кровь и вся-кий раз вопрошаем со страхом: не стану ли я предателем, как Иуда, или спасусь вместе с бла-горазумным разбойником? Мы вместе с мироносицами в Пас-хальную ночь идём ко гробу Го-сподню, дабы увидеть Его пла-щаницы пустыми, а Его Самого Воскресшим. Мы вместе с апо-столами призываемся восстав-шим из гроба Господом: «Приди-
те, обедуйте» (Ин. 21, 12) и на-слаждаемся не вкусом рыбы и хлеба, а Словом Божиим, живу-щим с нами и в нас. «Одно те-
ло и один дух, как вы и призва-
ны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, од-
но крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и че-
рез всех, и во всех нас» (Еф. 4, 4) – говорит апостол Павел. В этой общности и в этом единстве со-вершаются все действия Боже-ственного домостроительства, ведь только Церкви даётся спа-сительная благодать и только в ней совершаются таинства. Церковь Христова есть Новый Израиль, исходящий не из Егип-та в Обетованную Землю, а «от смерти к жизни и от земли к не-бесам», – как о том поётся в Пас-хальном песнопении. Водимая всепокрывающим облаком бла-годати Святого Духа и огнен-ным столпом Христовой исти-ны, Святая Церковь ведёт всех нас в Царство Бога, где нет воз-дыхания и печали, но только бесконечная жизнь. Путь этот долог и труден, пока путеше-

ственники не бесстрастны. Ро-пот, самость и нелюбовь могут погубить нас в бесплодных пе-сках пустыни. Есть и враги, ис-кушающие нас остановиться. Но движение на этом пути ве-дёт к жизни, а остановка несёт смерть. Само слово «пасха» оз-начает «переход». Поэтому с такой неудержимой силой со-вершается в день Воскресения Христова Пасхальный крест-ный ход, который мы соверша-ем всей Екатеринбургской ми-трополией, стремясь явить мак-симально полное единство ве-рующих во Христа Воскресшего. Никто из желающих свободы от греховного плена мысленному фараону не остаётся в этот день дома. Потому что для ленивых и отставших море не расступит-ся во второй раз. На этом пути, под водительством не Моисея, но Самого Христа Воскресшего, с нами будут и пламенные стол-пы хоругвей, и облачные стол-пы святых мощей, и Божествен-ный Крест Христов, для про-образования которого Господь повелел Моисею: «Сделай себе 
медного змея и выставь его на 
знамя, и, если ужалит змей ка-
кого-либо человека, ужаленный, 
взглянув на него, останется 
жив» (Числ. 21,8). С этим побед-ным знаменем сравнивает Себя Сам Христос, говоря: «Как Мои-
сей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3, 14–15).Радостный Пасхальный пе-реход царственного народа Бо-жия не развлечение или толь-ко утешение общением, а воз-можность благодатной силой Божией участвовать и в вели-чественной Славе Синайского Откровения, и в радостном ис-ходе Адама из опустошаемых адовых глубин, но даже и в по-бедоносном шествии спасён-ных душ, призываемых Твор-цом: «Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте 

Царство, уготованное вам от 
создания мира» (Мф. 25, 34). В это веруя и в Церкви находясь в освящённом литургическом времени, более точно называе-мом вечностью, мы собираемся вместе, как апостолы Христо-вы, некогда ангелами собран-ные со всех концов земли на Богородичную Пасху, составля-ем собою священное Тело Хри-ста и самим своим существова-нием свидетельствуем о том, что Христос жив и Его Свет так и не был объят тьмой. «Я есмь 
Первый и Последний, и живый; 
и был мертв, и се, жив во веки 
веков, аминь» (Апок. 1, 17–18) – говорит Победитель смерти Христос. Неся с собою свиде-тельства Воскресения Христа Жизнодавца, оживотворяя про-странство нашего города и его области, мы хотим принести жизнь и в самое его сердце – ме-сто главного храма Екатерин-бургской митрополии, собора во имя Святой Великомучени-цы Екатерины. Пусть Благодат-ный Огонь, который по мило-сти Божией мы ожидаем и кото-рый надеемся принести на ме-сто строительства кафедраль-ного собора града святой Ека-терины, попалит в наших серд-цах всё злое и ожесточённое, всё равнодушное и богопротив-ное. Пусть мир и согласие воца-рятся в нашем городе, который так нуждается в правде и брат-ской любви. Пусть Пасхальная радость позволит нам прочув-ствовать единение и любовь, и, обняв друг друга, мы назовём каждого братом и сестрой и в духовном ликовании паки и па-ки воскликнем: «ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

Божией милостию, 
смиренный КИРИЛЛ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский, 
г. Екатеринбург, 

Пасха Христова, 2019 год

ЗАВТРА – ПАСХА, 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Пасхой, Светлым 
Христовым Воскресением! 

Это самый главный праздник 
православных христиан, который 
мы всегда встречаем с радостью 
и воодушевлением. Он наполня-
ет души добром и надеждой, серд-
ца – светом, теплом и любовью, по-
буждает нас к духовному росту и ми-
лосердию. 

В многонациональной и многоконфессиональной Свердлов-
ской области в мире и согласии проживают представители бо-
лее 160 народов, у нас созданы условия для развития всех тра-
диционных религий, реализуется грамотная национальная по-
литика. 

Православие является одной из основных, наиболее много-
численных по количеству последователей конфессией в нашем 
регионе. Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад 
в укрепление единства общества, сохранение гражданского ми-
ра, формирование высоких нравственных приоритетов, ценно-
стей созидательного труда. Всё больше наших земляков прихо-
дят в православие и стремятся жить в соответствии с принципа-
ми христианской морали и православными традициями.

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
В этот светлый православный праздник от всей души же-

лаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в луч-
шее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый день ваш 
будет наполнен созидательным трудом и истинными ценно-
стями!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ 
âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå 
Åêàòåðèíáóðãñêîé ìèòðîïîëèè

Со Светлым Христовым 
Воскресением!

Переход на «цифру» продлили до середины октября Оксана ЖИЛИНА
В 21 регионе переход 
на «цифру» продлили 
до 14 октября. При этом все 
субъекты РФ должны быть 
полностью готовы к отклю-
чению аналогового телеви-
дения до третьего этапа – 
3 июня.Такое решение было при-нято на заседании российского правительства 25 апреля. Спи-сок регионов четвёртой волны утвердит правительственная комиссия во главе с вице-пре-мьером Константином Чуй-
ченко, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.Отметим, что отключе-ние аналогового телевидения должно было пройти в стра-не в три этапа – 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Свердловская область была включена в по-следнюю, третью волну, вме-сте с другими 56 регионами.Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин аргументировал решение о пе-реносе сроков тем, что 3 июня приходится на начало дачного сезона и сезона отпусков.

«Если в квартирах у боль-шинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой теле-визор, то покупка и настрой-ка цифрового оборудования на дачах требует больше вре-мени. А те, кто находится ле-том в отпусках, не готовят свои телевизоры к приёму цифрового сигнала. Гостини-цам, мини-отелям и пансио-натам также необходимо дать отсрочку, потому что для них это дополнительная нагруз-ка, в том числе финансовая», – объяснил Алексей Волин.Больше времени надо дать и малоимущим гражда-нам, чтобы они смогли вос-пользоваться выделенными им денежными средствами для перехода на «цифру».Кроме того, по словам замминистра, при отключе-нии от аналогового телеве-щания около 50 млн россиян власти в состоянии сразу же выявить проблему на уровне каждого домохозяйства и ре-шить её в течение суток. При одномоментном отключении 100 млн человек скорость вы-явления таких проблем была бы ниже.

«Екатеринбург Арену» 
начали передавать в собственность 
Свердловской области
«Екатеринбург Арена» может стать первым из объектов, построен-
ных к чемпионату мира по футболу-2018, который будет передан 
из федеральной собственности в региональную. Первым шагом 
на пути к этому станет создание регионального государственного 
автономного учреждения.

Согласно постановлению правительства Свердловской обла-
сти, опубликованному вчера на сайте www.pravo.gov66.ru, учредите-
лем станет министерство физической культуры и спорта региона. 
Оно же должно утвердить устав учреждения и обеспечить государ-
ственную регистрацию. После этого будут предприниматься даль-
нейшие шаги по передаче «Екатеринбург Арены» в региональную 
собственность.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу проходи-
ли на 12 стадионах в 11 городах России. После завершения турнира 
все объекты должны быть переданы в собственность тех регионов, 
в которых они располагаются.

Данил ПАЛИВОДА

Завтра 
православный мир 
отмечает один 
из самых важных 
праздников – 
Пасху. В этот 
день, по традиции, 
полагается всей 
семьёй собраться 
за праздничным 
столом, на котором 
главные угощения – 
творожные пасхи, 
куличи и крашеные 
яйца. Но главное, 
совершить 
в эту неделю 
хотя бы одно 
доброе дело 
и подойти 
к светлому 
празднику 
с чистой душой
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Напомним, что людям старшего поколения помощь 
при подключении к цифровому сигналу окажут волонтёры, 
которых обучает Свердловский филиал Российской 
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)
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Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, выделяемых в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Настоящим извещаю о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с К№ 66:61:0000000:112, местопо-
ложение: Свердловская область, южная часть г. Серова, с 
южной стороны улицы Надеждинской в сторону 2-й Молочной.
Кадастровый инженер – №4969, Тахтарова Надежда Ана-
тольевна (СНИЛС 027-255-920 52), электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru, тел/факс: 8 (34385) 63900, адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5. 
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональ-
ный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»)
В  г о с у д а р с т в е н н о м  р е е с т р е  С Р О  к а д а с т р о -
вых инженеров №007, дата внесения: 06.09.2016 г., 
сайт Ассоциации СРО «МСКИ»: www.sromski.ru . 
Заказчик работ: Галиуллин Талгат Зуфарович, адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Фуфачева, д. 14, 
кв. 68, тел. 86468563900, (Свидетельства от 04.06.2009 г. 
№66-66-04/028/2009-435, от 04.06.2009 г. №66-66-
04/028/2009-437) – земельный участок №15, площадью 
4,83 га, для ведения сельского хозяйства, местоположение: 
Свердловская область, южная часть г. Серова, с южной 
стороны улицы Надеждинской в сторону 2-й Молочной.
В случае если заинтересованные лица в соответствии с п.13 
ст.13 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» не 
представят или не направят обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков № 10, № 11, №12, 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в «Област-
ной газете» кадастровому инженеру по адресу : Свердловская 
область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5, а также 
в орган кадастрового учёта и регистрации прав по адресу : 
Свердловская область, г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи, 3, то 
проект межевания будет считаться согласованным. 

Общество с ограниченной ответственностью Проектная 
фирма «ГОСТ-стандарт» совместно с администрацией го-
родского округа Верхняя Пышма и муниципальным казённым 
учреждением «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: по проектной 
документации «Рекультивация полигона ТКО в районе посёлка 
Красный городского округа Верхняя Пышма», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона 
ТКО в районе посёлка Красный городского округа Верхняя 
Пышма Свердловской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, район посёлка Красный городского округа 
Верхняя Пышма, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
(К№ 66:36:3201001:207).

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограни-
ченной ответственностью Проектная фирма «ГОСТ-стандарт»; 
450105, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, офис 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: август 2018 – июнь 2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Верхняя 
Пышма.

Форма общественных обсуждений:  в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государствен-

ной экологической экспертизы можно:
В здании администрации городского округа Верхняя Пышма, 

по адресу: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 
13, 1-й этаж, кабинет 26, отдел городского хозяйства и охраны 
окружающей среды.

На официальном сайте администрации городского округа 
Верхняя Пышма Свердловской области: http://movp.ru.

Материалы по объекту государственной экологической 
экспертизы доступны для ознакомления в течение 30 дней с 
момента публикации.

Часы и дни доступности материалов: понедельник – пятница, 
с 8:00 до 12:30, с 13:30 до 17:00.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: 

Администрация городского округа Верхняя Пышма, 624090, 
г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13, кабинет 26; 
адрес электронной почты: vpkoos@mail.ru.

Общество с ограниченной ответственностью Проектная 
фирма «ГОСТ-стандарт», 450105, г. Уфа, ул. Караидельская, 
д. 2, офис 8; адрес pf-gost-standart@mail.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: до 
09.06.2019 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Рекультивация полигона ТКО в 
районе посёлка Красный городского округа Верхняя Пышма», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 10.06.2019 г. 
в 17:00 по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. 
Красный, ул. Проспектная, дом 5а, здание клуба-библиотеки 
имени Малеванкиной Г.С., зал библиотеки, 2-й этаж.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В воскресенье прихожане 
крестным ходом пройдут от 
кафедрального Свято-Тро-
ицкого собора до будущего 
места закладки храма Свя-
той Екатерины, и по завер-
шении на Октябрьской пло-
щади будет роздан Благодат-
ный огонь, доставленный в 
Екатеринбург спецрейсом 
– от свечи к свече он разой-
дётся по многотысячной тол-
пе… Делегацию уральских 
паломников, отправившихся 
за Благодатным огнём, воз-
главил старший священник 
Храм а-Памятника на Крови, 
председатель отдела по вза-
имоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Екатерин-
бургской епархии протоие-
рей Максим МИНЯЙЛО.Накануне его отъезда на Святую землю мы поговорили о будущем храме Святой Ека-терины. Отец Максим подтвер-дил что документация находит-ся на финал ьной стадии, и как только будет готова, строитель-ство долгож данного собора начн ётся. В ближайшее время 
разр аботчики проекта пре-
доставят финальные эскизы 
храма и террит ории вокруг 
него… Впрочем, некоторые ва жные детали уже изве стны. – Храм будет облицован владимирским камнем, – рас-сказывает отец Максим. – Это белый мягкий известняк, он часто используется для отдел-ки храмов Ближнего Востока и придаёт очень красивый, вели-чественный вид… Эта техноло-гия широко распространена во Владимире, а также в Москве много таких храмов, в том чис-ле в Кремле. «Белокаменный» – так как раз и говорят про хра-мы, облицованные подобным образом. Вот произнёс – и сра-зу повеяло древностью, тради-ционностью… Для нас важно было заимствование древней традиции.

– Как раз о древней тра-
диции и хотела спросить. 
Храм будет возведён в сти-
ле владимиро-суздальской 
архитектуры, которая отно-
сится ещё к домонгольско-
му зодчеству – таких храмов 
на территории Екатеринбур-
га не было и быть не могло… – Действительно, ведь ар-хитектура нашего города не имеет глубоких традиций – Екатеринбургу будет всего 300 лет. У нас есть много зданий в стиле модерн, широко распро-странён конструктивизм. Но возводили город выходцы из Московской Руси, из централь-ной части страны… Они при-несли сюда свои традиции, свою религиозность. Нам по-казалось важным провести эту линию. Екатеринбург – про-мышленный город, динамич-ный, очень современный – но при этом очень традиционный, христианский. Да, утраченный собор Свя-той Екатерины был выполнен в стиле барокко. Конечно, если бы мы восстанавливали храм на его историческом месте, тог-да да, стоило бы воссоздать, на-сколько возможно, его искон-ный облик. Но место поменя-лось – и, полагаем, в лучшую 

сторону, теперь храм можно бу-дет увидеть с большего коли-чества точек. И сейчас для это-го места лучше подойдёт тра-диционный стиль.   
– Уже обсуждалось, какие 

иконы будут в храме?– Конечно, иконы будут с учётом нашей региональной специфики: обязательно будет царская семья, праведный Си-меон Верхотурский, великому-ченица Екатерина. Будут ико-ны святых, которые пострада-ли здесь в XX веке – например, единственный на Урале кано-низированный епископ – Ар-
кадий Екатеринбургский (Ер-
шов). Он служил священни-ком в Кунгуре, потом был на-значен временно управляю-щим Свердловской (Екатерин-бургской) епархией и постра-дал за веру – был расстрелян в 1937 году… Ну и как обойтись без Николая Чудотворца, Сера-фима Саровского – без тех об-разов, к которым люди всегда приходят. 

Думаю, будут реликвии: 
икона с частью мощей вели-
комученицы Екатерины, она 
находится на Синае, в Синай-
ском монастыре Святой Ека-
терины. Мощи мы уже при-

возили к нам – в 2010 году. Я 
уверен, что будут предпри-
няты все усилия, чтобы это 
случилось, и часть мощей по-
стоянно находилась в самом 
сердце Екатеринбурга. 

– Что известно про вну-
треннюю отделку храма?– Известно, что храм будет украшен не росписью, а имен-но мозаикой. Делать её долго, дорого, но то, как она выглядит – не сравнить ни с какой роспи-сью… Представьте, что это та-кое – набрать тончайшие по-лутона из камушков, чтобы вывести глаза на святом ли-ке, передать эмоции, мельчай-шие детали… Кисть – она хоть как гнётся. А здесь – камешек к камушку. Но всё, что нам доро-же даётся, для нас более ценно. Мозаика ещё и более долговеч-на. Какой бы ни была роспись, она нуждается в реставрации. Иконы живут очень много, осо-бенно в сравнении с человече-ской жизнью – и по 700, и по 800 лет… Но для этого долж-ны быть созданы особые усло-вия. А мозаика – это в принци-пе вечно. Нас не будет, детей и внуков наших, наши имена со-трутся в истории – мозаика останется. И мы действитель-

но сегодня начинаем дело, ко-торое войдёт в вечность. 
– Делаю из этого предпо-

ложение, что и мастеров нет. 
Кто же тогда будет набирать 
такую большую мозаику?– Специалисты есть по всей стране, но так как они невос-требованы, большинство из них занимается какими-то не-большими локальными про-ектами. Часто их привлекают на небольшие работы в храмы. Например, в Храме-на-Крови есть мозаика. Но это лишь од-на стена – 20 квадратных ме-тров. И делали её два года – год ушёл на эскизы, год – на са-му работу.  Но специалисты до-стойные есть, и в храме Екате-рины будут собраны мастера со всей страны – около двух-сот человек. Владимир Путин с 2015 года помогает сербам возродить храм Саввы Серб-ского, и как раз в основном рос-сийские мастера сложили мо-заику главного купола. Конеч-но, здесь мы тоже соберём луч-ших из лучших. Пожалуй, уй-дёт на это не менее пяти лет.  Надеюсь, к 300-летию города мы всем миром возведём храм, и там будут сделаны лишь не-большие фрагменты мозаи-

ки как образец того, что будет. А дальше мастера будут её по-степенно набирать. Но всё 
это делается, подчеркну осо-бо – не только для того, что-
бы один конкретный храм 
сделать уникальным и пре-
красным, но и для возрожде-
ния мозаичного мастерства в 
целом – такой масштабный 
проект на несколько лет сде-
лает Урал центром по разви-
тию церковного искусства, здесь будут перенимать опыт. Храм даст толчок к объеди-нению. У нас не так много по-настоящему объединяющих факторов, и эта стройка долж-на сплотить нас вокруг огром-ного светлого дела и сплотить лучшие творческие силы. Вот это видится особенно ценным. 

– Храм должен объеди-
нить, но пока вокруг много 
противников…– Мы хотим, чтобы в этот храм однажды пришли те, кто сегодня выступает по разным причинам против него. Это для нас очень ценно. Важен не сам 
факт – построить, важно – 
как его построить. Построить не вопреки, не назло. Мы бу-дем до конца убеждать тех, кто против, будем ждать их, чтобы объяснить. И сами к ним пой-дём. Никогда не закроем двери. Ждём любые идеи, приходите – поговорим. Пройдёт много лет, мы бу-дем проходить мимо храма и говорить: «Я помню, как стро-ился этот храм. Я был к это-му причастен». Я обязательно каждого своего ребёнка подве-ду (у отца Максима их семеро. – 
Прим. авт.), каждый вложит монетку. Просто, чтобы чув-ствовать – да, и я тоже прича-стен к этому великому делу, ко-торое останется. Пройдём сей-час крестным ходом, посмо-трим друг другу в глаза, уви-дим ещё раз, как нас много, по-молимся вместе. И совсем ско-ро, даст Бог, дело сдвинется. 

«Начинаем дело, которое войдёт в вечность»
В Храме-Памятнике на Крови мозаичное панно 
занимает центральную часть алтаря, который 
возведён на месте убиения царской семьи. Его 
делали специалисты мозаичной мастерской при 
Свято-Елизаветинском монастыре города Минска...

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Уважаемые уральцы! Уважаемые представители депутатского 
корпуса Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма! Мы от-
мечаем его именно в тот день, когда в 1906 году приступила к рабо-
те первая в российской истории Государственная Дума. Современ-
ные законодательные органы власти решают важные задачи по раз-
витию общества и государства, обеспечивают законодательную ба-
зу для реализации социально-экономических программ и проектов, 
способствуют росту гражданской инициативы и ответственности. 

Этот год отмечен сразу двумя знаковыми юбилеями: 85-летием 
со дня образования Свердловской области и 25-летием законода-
тельной власти региона. Средний Урал по праву гордится высоким 
уровнем развития гражданского общества и высоким качеством за-
конотворческой работы. Законодательное Собрание Свердловской 
области во многих политических и законотворческих процессах яв-
лялось первопроходцем и примером для других регионов России. 
В минувшем году депутаты областного парламента приняли 167 за-
конов, нацеленных на повышение качества жизни уральцев, под-
держку предпринимательства, совершенствование промышленной 
и социальной политики, повышение экологической безопасности, 
решение других насущных вопросов.

Благодарю парламентариев Свердловской области за эффек-
тивную работу, высокую ответственность перед избирателями и 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Же-
лаю всем представителям депутатского корпуса здоровья, счастья 
и новых успехов в ответственной законотворческой деятельности, 
а уральцам – благополучия, деятельного участия в жизни области, 
стабильности и общественного согласия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

...А внутреннее убранство храма Святой Екатерины целиком будет выполнено 
в мозаичной технике. Снаружи он будет облицован владимирским камнем
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Елизавета МУРАШОВА
Председатель Счётной пала-
ты РФ Алексей Кудрин пред-
ложил создать четыре новых 
метрополии – объединения 
городов с едиными экономи-
ческими и социальными це-
лями развития, прочными 
связями городских бизнес-
сообществ и развитой транс-
портной сетью. Как уточнил 
глава контрольного ведом-
ства, сегодня уже есть два 
примера таких метрополий в 
России – это Москва и Санкт-
Петербург. Новыми объединениями может стать трио Челябинск–Тюмень–Екатеринбург (так на-зываемая «уральская метро-полия») и Краснодар–Ростов-на-Дону–Севастополь. А также агломерации из четырёх горо-дов: Барнаул, Томск, Новокуз-нецк, Новосибирск и Тольятти, Казань, Ульяновск, Самара.  – Нам нужно увеличить го-ризонтальные связи между субъектами Российской Феде-рации, особенно нас интересу-ют те регионы, где есть круп-ные центры, которые могут дать новое развитие окружаю-щим субъектам Российской Фе-дерации, – подчеркнул он.Глава Счётной палаты так-же отметил, что Екатерин-бург необходимо связать с Тю-менью и Челябинском ско-ростной дорогой. Напомним, один общий инфраструктур-ный проект с Челябинской об-

ластью у нашего региона уже есть – это строительство высо-коскоростной магистрали меж-ду областными центрами. Пла-нируется, что магистраль, ко-торая позволит добираться из Екатеринбурга в Челябинск за 1 час 10 минут, будет построена до 2025 года. По словам директора Ин-ститута экономики УрО РАН 
Юлии Лавриковой, идея объ-единения уральских городов – ненова, но вряд ли этот про-цесс произойдёт в ближайшие годы. – Мне кажется, что вопрос будет актуален, но в отдалён-ной временной перспективе. При дальнейшем поступатель-ном экономическом развитии наших регионов мы сможем стать одной территорией толь-ко спустя 70–90 лет. Пока воз-можно только сотрудничество между муниципалитетами, расположенными по соседству, – пояснила «Облгазете» Юлия Лаврикова. – Сегодня сложно оценивать, с каким из сосед-них регионов нам выгоднее со-трудничать. С Челябинском мы схожи в экономическом плане. С Тюменью у нас другие точ-ки соприкосновения – напри-мер, моменты, связанные с ре-ализацией продукции сельско-го хозяйства, сотрудничество с северными территориями. При этом развитие транспортной системы способствовало бы интеграции взаимодействия территорий в УрФО. 

По словам Алексея Кудрина, создание метрополий необходимо 
для того, чтобы «уравновесить развитие страны»
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Кудрин предложил создать «уральскую метрополию»
Новая разработка может быть использована не только на объектах утилизации отходов, 
но и в традиционной энергетике

Михаил ЛЕЖНИН
Меньше года потребова-
лось Уральскому турбин-
ному заводу (УТЗ, входит в 
РОТЕК) для создания пер-
вой в России турбины Кп-
77 на воздушном охлажде-
нии. Производимая энер-
гия от новой установки 
сможет обеспечить элек-
тричеством порядка 10 ты-
сяч квартир, при этом не за-
грязняя окружающую сре-
ду выбросами от сжигания 
бытовых отходов. – Редко какая компания не только в России, но и в мире может гордиться тем, что уда-лось всего за 8 месяцев создать такое технически сложное из-делие, – отметил министр про-мышленности и науки региона 
Сергей Пересторонин. – Уве-рен в том, что на территории УрФО и, в частности, на терри-тории Свердловской области, данный агрегат также найдёт своё применение. Над созданием турбины трудились более тысячи чело-век. Потребовалось более 80 тысяч часов работы конструк-торов и технологов, а на все технические расчёты было за-трачено более двух тысяч ча-сов машинного времени.  На УТЗ переработали более 500 тонн металла и закупили бо-лее 1 000 комплектующих и вспомогательного оборудова-ния у других отечественных производств для того, чтобы обеспечить сборку турбины и турбоустановки.Как пояснил главный кон-структор УТЗ Тарас Шибаев, мощность турбины – более 70 мегаватт. Её проектирование было начато в мае прошлого года. За 11 месяцев турбина была спроектирована и изго-товлена. Сейчас она собрана и готова к последним техниче-ским испытаниям и отгрузке заказчику.

– На заводе по обезвре-живанию отходов будут сто-ять специальные котлы, в ко-торых будет сжигаться мусор – тепло от его сгорания бу-дет передаваться для обра-зования пара, который непо-средственно поступит в тур-бину. В турбине пар создаёт мощность, которая переда-ётся в генератор, вырабаты-вая электрическую энергию, – рассказал Тарас Шибаев.Главный фактор эколо-гичности проекта заключа-ется в том, что турбина бу-дет работать на воздушном охлаждении. Это означа-ет, что для её работы не по-требуются источники воды, а значит, не будет происхо-дить тепловое загрязнение водоёмов. К слову, по тре-бованиям мусоросжигатель-ные заводы должны быть расположены вдалеке от ис-точников воды.

– Традиционно в Рос-сии и СССР такие турбины не производили, потому что у нас много источников во-ды, и в этом не было необ-ходимости, – подчеркнул Та-рас Шибаев. – Воздух и га-зы, которые будут поступать при сжигании отходов, будут по содержанию вредных ве-ществ намного чище на вы-ходе, потому что на заводе установлена серьёзная си-стема фильтрации.Как пояснил председа-тель совета директоров УТЗ 
Михаил Лифшиц, в новой энергоустановке достаточно много технических новшеств. В частности, она оснащена со-временной системой монито-ринга работы турбины, что позволяет обеспечивать без-опасность работы установки и выявлять возможные неис-правности. – Эта турбина не про-

сто образец единого заказа – это головной образец новой платформы, на базе которой могут быть созданы турби-ны для заводов по термиче-скому обезвреживанию отхо-дов, мощностью до 850 тысяч тонн в год, – подчеркнул Ми-хаил Лифшиц.Генеральный дирек-тор компании-заказчика РТ-Инвест Андрей Шипелов также уверен, что создание полностью российской тур-бины позволит отказаться от применения дорогостоящего импортного оборудования, а новая разработка будет ис-пользована  на объектах ути-лизации отходов.Отметим, что УТЗ уже по-лучил заказ на 4 энергоуста-новки для подмосковных за-водов. Ещё одна установка бу-дет поставлена на предприя-тие в Татарстане.

Энергия из отходовПервая турбина для мусоросжигательных заводов, произведённая на УТЗ, обеспечит электричеством Подмосковье
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 ТЕМ ЖЕ МАРШРУТОМ
Попытки пройти этим маршрутом уже были, но они не увенча-
лись успехом. Джим Шекдар прошёл до Чатема, где его спасли. 
Предыдущее достижение принадлежало французу Джозефу Ле 
Гуэну, он прошёл 59 дней – 1 700 миль… И англичанин Оли Хикс 
пытался, но у него тоже не получилось. (ссылка на статистику: 
https://konyukhov.ru/otvety-na-vashi-voprosy/). Подробнее о попыт-
ках пересечения океана мы рассказывали в номере от 8 февраля. 

Те, кто пойдут этим маршрутом следом за Конюховым, будут 
знать, что выходить надо не в первый месяц лета, а вот сейчас, в 
апреле (в том полушарии будет октябрь), – говорит Оскар. – Что-
бы ты шёл, и лето тебя настигало. Фёдор пошёл в разгар лета – 
да, ему было комфортно, и переходы у него были большие, и сей-
час его настигает зима, а это всегда неприятные сюрпризы от по-
годы, шторма. 

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.04.2019 № 241-ПП «О предоставлении в 2019 году из областно-
го бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов»;
 от 18.04.2019 № 247-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 25.04.2019 № 261-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.11.2017 № 870-ПП»;
 от 25.04.2019 № 262-ПП «О лицензионном контроле предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
расположенными на территории Свердловской области»;
 от 25.04.2019 № 265-ПП «Об утверждении Порядка реализации ме-
роприятия по переобучению, повышению квалификации работников 
организаций в целях поддержки занятости и повышения эффективно-
сти рынка труда».  

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к 
гарантирующему поставщику».
25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 166 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 31.05.2018 № 229«Об определении размера предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ре-
монт, на 2019 год» (номер опубликования 21044).

      ДОКУМЕНТЫ

Утерянные диплом и приложение к диплому о 

среднем специальном образовании 90. СПА.0041165 

№ 27443 УРТК им А.С. Попова на имя Романовой 

Юлии Алексеевны считать недействительными.  2
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Министру физической культуры 
и спорта Свердловской области
Л.А. Рапопорту

Уважаемый Леонид Аронович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Хорошо знаю Вас как надёжного соратника, опытного руководи-

теля, крепкого профессионала, искреннего энтузиаста своего дела. 
Ценю Ваш многолетний вклад в развитие спорта и физиче-

ской культуры на территории Свердловской области, создание со-
временной спортивной инфраструктуры, подготовку и поддержку 
уральских атлетов. Выполняя установки майского указа Президента 
России и реализуя областную программу «Пятилетка развития», Вы 
способствуете тому, чтобы наш регион всегда оставался территори-
ей спорта и здорового образа жизни.

Впереди Вас ждёт ещё немало серьёзных проектов и крупней-
ших спортивных мероприятий, которые необходимо провести на 
самом высоком уровне. Уверен, Ваша компетентность, ответствен-
ность, целеустремлённость, умение работать в команде помогут 
Вам достойно справиться со всеми поставленными задачами, со-
хранить и приумножить славные спортивные традиции Свердлов-
ской области. 

Пусть все Ваши начинания на благо региона и свердловчан бу-
дут удачными, пусть рядом по жизни с Вами идут верные друзья и 
родные люди.Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, 
счастья, благополучия, всего самого доброго!

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Кушвы» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН» г. Верхняя Салда публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Тугулымского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Красноуфимская СП» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Обязательная информация юридических 
лиц».

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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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Руководитель штаба экспе-
диции Фёдора Конюхова – 
Оскар Конюхов – уже выле-
тел для организации встре-
чи на мысе Горн. А мы тем 
временем продолжаем рас-
сказывать о невероятном 
путешествии через Юж-
ный океан. Вокруг путеше-
ствия Конюхова очень мно-
го скептиков, которые уве-
ряют, что человек не спосо-
бен выдержать тотальное 
одиночество. Лодка – вось-
миметровые волны, а гре-
сти более 140 дней попро-
сту невозможно. Про кре-
пость лодки и борьбу с оди-
ночеством «ОГ» рассказала 
в предыдущих сериях на-
шего проекта. Настала пора 
пояснить, как совершаются 
длительные переходы че-
рез океан, в чём их специ-
фика, какие факторы необ-
ходимо учитывать. Когда мы встретились в штабе Конюхова, Оскар пре-жде всего проверил коорди-наты и нанёс на настенную карту отметку о пересечении лодкой очередного градуса. Конечно, у штаба всё фикси-руется в электронных кар-тах, но Оскар признаётся – очень приятно вот так видеть на стене, сколько Фёдор уже прошёл и сколько ему оста-лось. 

Расчёт на тактику 
и погоду……Именно это сейчас, по словам Оскара, самое главное. Лодка шла на северо-восток, и тут Фёдора подхватывало течение Гумбольдта, которое уносило его в ненужную сто-рону.– Мы это течение очень хорошо знаем – Фёдор его ис-пользовал, когда шёл на вё-сельной лодке из Чили в Ав-стралию. Оно очень мощное, идёт до Перу и потом пово-рачивает. Этим же течением пользовался Тур Хейердал, когда шёл из Перу на Фран-цузскую Полинезию, оно по-зволило ему за сто дней пе-ресечь Тихий океан. Но сей-час оно, наоборот, мешало, за-таскивало Фёдора в очень на-пряжённое побережье Чили.

… Но с севера подоспел ветер, а ветер сильнее, чем течение. Ветер «задавлива-ет» Фёдора на 54–55 градус южной широты, а здесь уже его подхватывает течение Западных Ветров (или цир-кумполярное течение), ко-торое буквально затягива-ет его в пролив Дрейка. Ес-ли суметь им воспользовать-ся, дальше течение сделает своё дело. «Океан начал шуметь по-другому, не так, как все эти дни, – писал об этом Фёдор на 137-й день путешествия. – Уже чувствуется течение. Я ощущаю, как лодку начина-ет засасывать в лейку проли-ва Дрейка. Ветер тоже развер-нулся на попутный». К началу мая, по расчётам Конюхова, весь архипелаг Огненная Зем-ля должен остаться с севера.– Я ходил с Фёдором в тех широтах под парусом, – рас-сказывает Оскар. – И когда 
мы мыс Горн обогнули, бро-

сили бутылку с посланием: 
«Мы – международный эки-
паж, 12 февраля 2009 го-
да обогнули мыс Горн. Яхта 
«Алые паруса», держим курс 
на Фолкленды. Кто найдёт 
эту бутылку, просьба позво-
нить или написать». Через 
три года бутылка всплыла 
под Аделаидой (Австралия). Нам позвонили и присла-ли фотографии с нашими ви-зитками, которые мы вместе с письмом вложили в бутыл-ку из-под шампанского. Тогда мы попросили одного из на-ших матросов, австралийца 
Марка, съездить туда, позна-комиться с людьми, которые выловили наше послание. Он нашёл их, теперь мы друзья на Фейсбуке. Они рассказали, что отец нырял на пляже за ракушками и нашёл бутылку.Я к чему это говорю – тео-ретически можно просто лечь в лодку и через три года тече-ние тебя принесёт к берегу в нужном направлении. Только 

вот что будет с человеком за эти три года… Фёдор рассчи-тывал на 100–120 дней, а уже, по нашим расчётам, будет ми-нимум 150. Он от Чили до Ав-стралии ходил за 160 – там 9 тысяч морских миль. Тут – 6… Маршрут меньше, а срок при-мерно тот же самый. Вот чем переход в Южном океане в циклонических условиях при отсутствии постоянного по-путного ветра, попутной вол-ны отличается от перехода в попутных ветрах – пассатах, – заключает Оскар… 
«А на гребном 
канале Москвы…»– Очень много в соцсетях диванных экспертов, которые рассуждают: как он там в оке-ане гребёт? Мы вот на греб-ном канале Москвы в Крылат-ском гребём, потом спина у нас болит, – рассказывает Оскар. – Хочется, чтобы прежде чем комментировать, люди чуть поинтересовались, поискали бы, и узнали, что есть класси-ческие маршруты пересече-ния океанов – они идут почти всегда в пассатах. Да, Колумб 

пересекал Атлантику за 35 
дней – под парусом, а сегод-

ня на вёсельной лодке люди 
пересекают за 30 дней. Скеп-
тикам не верится. Но, во-
первых, лодки углепласти-
ковые, лёгкие. А у Колумба 
была каравелла с прямыми 
парусами. Да ещё и гружёная 
– козы, свиньи, три запасные 
мачты… Понятно, он шёл три узла. Во-вторых, сегодня все пользуются попутным ветром и попутным течением. Они хо-рошо изучены и без этих фун-даментальных знаний никто не отправляется наугад пере-секать океан. Об этой специфике пере-хода рассказывает и сам Фё-дор: «В пассатах ветер может дуть от Канарских островов до Антигуа в одном направле-нии и на протяжении месяца. Соответственно, ветер, волна, течение – всё в одну сторону. В Южном океане циклониче-ские системы закручивают-ся по часовой стрелке — если ты идёшь на парусной яхте по 300–350 миль за сутки, ты можешь двигаться с этим ци-клоном с запада на восток. А на вёсельной лодке из-за низ-кой скорости циклон прохо-дит через тебя».– То, что сейчас делает Фё-дор – это очень нетипично, – 

поясняет нам Оскар. – Цикло-ны бывают каждую неделю, а то и по два циклона, они за-кручивают лодку, он вот та-кими спиралями и идёт. И здесь не надо упираться, как на гребном канале Москвы. Надо уметь выживать, быть в этой стихии, чувствовать её. Не физическая сила решает. «Тем, кто пишет, что не ве-рит, что я здесь, в Южном оке-ане – что я вам могу сказать? – написал однажды Фёдор в од-ном из своих сообщений с бор-та «Акроса». – Этот поход по-требовал от меня всего жиз-ненного и духовного опыта. Если бы вышел в этот путь мо-лодым, не прошёл бы и поло-вины маршрута. В этом походе физическая сила имеет второ-степенное значение, какая 
физическая сила человека 
может противостоять Океа-
ну? Тут можно выжить толь-
ко слившись с ним, с пото-
ком энергии волн и ветра».– Этот сезон оказался не очень удачным в плане по-путных ветров, – говорит Оскар, – но он удачен для се-годняшнего дня, потому что Фёдор жив и здоров. И дер-жит курс на мыс Горн.

Как пересечь Южный океан

 ПЯТЫЙ ОКЕАН
Южный океан — условное название вод трёх 
океанов: Тихого, Атлантического, Индийского, 
окружающих Антарктиду и выделяемых как «пя-
тый океан». Принятая площадь Южного океана 
20,327 млн км2 (между побережьем Антарктиды 
и 60-й параллелью южной широты). Наибольшая 
глубина – 8 264 м, средняя глубина — 3 270 м. 

Согласно статистике общества океан-
ских гребцов, было 500 успешных перехо-
дов через океаны, и 276 – неудачных. За 
всю историю переходов на вёсельных лод-
ках через океаны никому не удалось пере-
сечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на 
вёсельной лодке.

Видео — на oblgazeta.ru. 
Оскар Конюхов подробно рассказывает всё про течения 
и специфику перехода через океан

Оскар Конюхов на карте показывает нам маршрут Фёдора. 
В том месте, куда он указывает, Оскар и его команда будут 
пытаться «встретить» Фёдора. 
Подробнее об этом – в следующем выпуске

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра отмечает 60-лет-
ний юбилей министр физи-
ческой культуры и спорта 
Свердловской области, один 
из самых публичных членов 
регионального правитель-
ства Леонид Рапопорт. Нака-
нуне мы отправились к не-
му на интервью с целью уз-
нать о правилах жизни юби-
ляра, однако первой же фра-
зой Рапопорт все наши пла-
ны разрушил. – Я всегда отличался тем, что зачастую игнорировал правила и никогда не ходил строем. Поэтому совершал ошибки, набивал шишки, но получал бесценный опыт и знания. С годами пришла му-дрость, но привычки остались те же. А встреча, которая опре-делила всю мою дальнейшую жизнь, состоялась тогда, ког-да мне было десять лет. Тре-нер Людмила Фёдоровна Ми-
рошникова, молодая краси-вая женщина, пришла в наш пятый класс «А» и предложи-ла заниматься у неё в секции. Все парни сделали шаг впе-рёд, даже не спрашивая, по ка-кому виду спорта секция. Ока-залось, что Людмила Фёдоров-на тренер по конькобежно-му спорту, в секцию был се-
рьёзный отбор, который я не 
прошёл, потому что совсем 
не умел кататься на коньках. 
Но я всё равно ходил на тре-
нировки и научился.

– Спортивные и жизнен-
ные задачи тогда перед со-
бой ставили?– Мечтал о двух докумен-тах красного цвета – удостове-рении мастера спорта СССР и дипломе о высшем образова-нии с отличием. В итоге сбы-лась только одна мечта. К то-му же, скажу честно, в школе я учился плохо. И в девятом классе оказался только пото-му, что тогда было правило, 

что нельзя разделять двойня-шек, а сестра моя была более прилежной ученицей.   Норматив мастера спорта выполнил на всероссийских соревнованиях, которые про-ходили здесь, в Свердловске, на стадионе «Юность» – 500 метров, если не ошибаюсь, по-бежал за 41,2 секунды. Инте-ресно, что удостоверение ма-стера спорта я получал в тот день, когда умер Владимир 
Высоцкий – 25 июля 1980 года. 

– Думаю, ваши студен-
ты, которые будут читать 
это интервью, очень удивят-
ся, когда узнают, что доктор 
наук, профессор Рапопорт в 
школе не блистал успевае-
мостью. – Это, к сожалению, неиз-бежные проблемы у тех, кто учится не в специализирован-ных школах или классах. На-верное, большая любовь к рус-скому языку привела к тому, что с иностранными языка-ми было особенно сложно. За-то хорошо знал математику и химию.  

– Выходит, занятия спор-
том помешали получить хо-
рошее образование?– Как это ни странно, на-оборот, помогли.

– Не понял?– Занятия спортом учат быть нацеленным на резуль-тат, на успех, причём приуча-ют рассчитывать только на собственные силы, а не наде-яться, что кто-то тебе помо-жет. Так что когда появилось понимание, что знания всё-таки нужны, развитое в спор-те стремление добиваться ре-зультата помогло их получить.
– На вопрос «Кем быть?» 

когда нашли ответ?– А я как-то не особо и за-думывался над этим вопросом. Поскольку с нашим тренером мы проводили времени едва ли не больше, чем в семье, и 

многому у Людмилы Фёдоров-ны и её мужа Бориса Павлови-
ча учились не только на конь-кобежной дорожке, но и за её пределами, хотелось быть та-кими же, как они, стать трене-ром.  Это было настолько оче-видно, что и думать было не о чем. К тому же, как я уже ска-зал, была мечта стать масте-ром спорта, а учась в техниче-ском вузе, сделать это было очень сложно. Так что я посту-пил в пединститут на специ-альность «Физическое воспи-тание».  

– Но тренером вы, на-
сколько я знаю, всё-таки не 
стали.– После института я ушёл в армию, дослужился до стар-шины, а когда демобилизовал-ся и надо было определяться с дальнейшим путём в жизни, верх взяла любознательность, и я решил заняться наукой. 

– Вы были создателем 
первого физкультурного ву-
за в нефизкультурном уни-
верситете…

– И по нашим стопам по-том пошли около тридцати университетов России. Стоял вопрос не только о развитии студенческого спорта и физ-культуры. Великий Стани-
слав Степанович Набойчен-
ко понял – для того, чтобы Уральский политехнический институт мог претендовать на статус университета, надо уве-личить долю гуманитарного образования. Кроме того, пре-образование кафедры физво-спитания в институт физиче-ской культуры, социального сервиса и туризма позволило на качественно более высоком уровне развивать материаль-ную базу.

– Около двадцати лет вы 
возглавляли кафедру, а по-
том институт. И вдруг вам 
предлагают сорваться с на-
сиженного места и стать ми-
нистром спорта Свердлов-
ской области…– Это не совсем так. Я же человек неуёмный, работал руководителем исполкома ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия». Мы тог-

да выстроили коммуникации со всеми муниципальными об-разованиями, тогда же мы на-чали отрабатывать тему воз-рождения комплекса ГТО. Кро-ме того, порядка двадцати лет я входил в коллегии мини-стерства, так что все особен-ности этой работы я знал.Мы создали целевую про-грамму развития физкульту-ры и спорта, которой не бы-ло. Мне сказали делать про-грамму скромную – на милли-ард рублей. Мы сделали про-
грамму совсем нескромную – 
на пятнадцать миллиардов. 
И у нас всё получилось.  

– Каким образом? Од-
но дело написать самую не-
скромную программу, а дру-
гое – найти эти пятнадцать 
миллиардов.– Помогла работа в пар-тии. Я тогда познакомился со всеми главами муниципаль-ных образований, так что мне легко было выстроить ком-муникации. Плюс я прекрас-но знал ситуацию с состояни-ем спортивной инфраструкту-ры по всей области. Благода-ря тому что почти полностью поменялся менеджмент мини-стерства, сейчас мы работаем очень оперативно, в том числе и по привлечению федераль-ных ресурсов. Ценность любо-го министра – это какой объём финансирования масштабных проектов он обеспечил из фе-деральных средств.

– А свободное время у вас 
есть?– Сейчас, когда министер-ство заработало так, как мне бы этого хотелось, то могу се-бе позволить два раза в неде-лю, если нет накладок, играть в хоккей, по воскресеньям хо-жу в фитнес-клуб, езжу на охо-ту. Много читаю, как правило, беллетристику, чтобы прочи-стить мозги. Сейчас перешёл на аудиокниги, которые мож-но слушать, закрыв глаза. Но при всём уважении к совре-

менным носителям, читать бу-мажную книжку – это особое, ни с чем не сравнимое удо-вольствие.– Вы ведь в правитель-
стве Свердловской обла-
сти дольше всех, с декабря 
2009 года. В чём секрет тако-
го завидного «долгожитель-
ства»?– Об этом судить не мне. Я стараюсь делать то, что мне поручают точно и в срок. Мне самому иногда сложно понять, почему меня так долго терпят (смеётся).

– Министр и тренер, осо-
бенно в тех видах спорта, ко-
торые на виду, понимает, что 
любой день может стать для 
него последним в этой долж-
ности.– Министр – это не профес-сия, а должность. Здесь важно в точности выполнять то, что поручают. Но поскольку, как я уже сказал, «строем не хожу», то хочу сделать ещё лучше. Возможно, иногда за это и «по-лучаю». 

– Что, на ваш взгляд, сей-
час надо сделать в Свердлов-
ской области ещё лучше? – Я вообще считаю, что на-ше министерство – это мини-стерство позитивных эмоций. Занятия физкультурой – это всегда яркие эмоции, победы, прежде всего над самим собой. В «Кроссе наций» и «Лыжне России» по полмиллиона чело-век участвуют. Никто никого никуда не гонит, у всех улыб-ки. И такие мероприятия объ-единяют.

– Ну, честно говоря, на 
том же «Кроссе наций», на-
род, бодро стартовав, даль-
ше нередко идёт пешком. – И что? Главное, что че-ловек не сидит на диване или у компьютера, не пьянствует втихаря. Сдвинулся с места хо-тя бы так – уже хорошо. 

«Я же человек неуёмный…»«Облгазета» встретилась с министром спорта накануне его юбилея Полный текст 
интервью — 
на oblgazeta.ru

Леонид Рапопорт: «Наше министерство – это министерство 
позитивных эмоций»

Северная
Америка

Гренландия

Южная 
  Америка

Африка

Евразия

Австралия

Новая Зеландия
Старт. 6 декабря 2018 года 

из порта Данидин

на 26 апреля пройдено

10 618 км
осталось

840 км Чили
Финиш. Середина 
мая 2019 года, 
мыс Горн

Переход Фёдора Конюхова 

на вёсельной лодке «Акрос» 2018-2019
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, 

Урала и Российской Федерации!

Рады сообщить, что запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы 
в полном разгаре.

В сезон 2019 года 
планируются вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 Хаббард ИЗА Ф-15
 РОСС-308
 КОББ-500 (открыта запись на 17.05.19, 23.05.19, 
30.05.2019)

ГУСИ:
 ЛИНДА (открыта запись на  08.05.19, 16.05.19, 
23.05.19, 29.05.19)
 ГУБЕРНАТОРСКИЕ (открыта запись на 17.05.19, 
23.05.19)
 УРАЛЬСКИЕ СЕРЫЕ

УТКИ:
 АГИДЕЛЬ (открыта запись на 06.05.2019)
 ФАВОРИТ (открыта запись на 06.05.2019)
 МУЛАРД (открыта запись на 24.05.2019)
 БАШКИРСКАЯ ЦВЕТНАЯ (открыта запись на 
27.05.2019)

ИНДЮКИ:
 средний кросс ВИКТОРИЯ (открыта запись 
на 16.05.2019)
 средне-тяжёлый кросс ХАЙБРИД ГРЕЙД МЕЙКЕР 
(открыта запись на 30.05.2019)  

Успевайте записаться!

ПАНИРОВАННЫЕ ОТБИВНЫЕ 
ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

Просто и вкусно. Особенно отбивные из филе 
индейки нравятся детям. Точно так же можно при-
готовить отбивные из филе курочки.

Продукты (на 6 порций)
Филе индейки - 750 г.
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 70-100 мл.
Панировочные сухари 
Приправы, соль, прованские травы
Масло растительное для жарки
Грудку индейки разрезаем на тонкие ломтики и 

слегка отбиваем. Яйца взбиваем с молоком, солим и 
добавляем приправы по вкусу. Маринуем отбивные 
в приготовленной смеси минимум 30 минут. Каждую 
отбивную обваливаем в панировочных сухарях с двух 
сторон. Обжариваем отбивные на растительном масле 
и выкладываем на бумажное полотенце. Отбивные 
очень нежные, с ароматом травок и приправ, и с хру-
стящей корочкой. 

Приятного аппетита!

При коллективной заявке доставка 
по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная
(от 1 000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 8:30 ДО 20:30

 1
58

Консультации и информация о точных датах 
выводов на апрель, май и июнь по телефонам: 

+ 7 (343) 264-51-17(18), 

8-982-710-02-49, 8-912-690-72-60

 5
00

www.pk-ros.ru

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

13,95%
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

Пай «Стабильный». До 13,95 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин. сумма пая от 10000 руб. Макс. сумма пая не ограничена. 
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Только для членов ПК «ФП 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 11863130428882

годовых

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

до

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

Действует лимит на заключение договоров
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Лунный календарь

Открываем дачный сезон
Рассказываем, какими садовыми работами 
лучше всего заняться в последние дни апреля 
и в майские праздники. 
 27 апреля – неблагоприятный день для 

посева семян, высадки рассады. Лучше всего 
опрыскать рассаду от вредителей и болезней. 
28 апреля – не очень хороший день для 

посадок и полива: велика вероятность загни-
вания корней. А вот уборке садово-огородно-
го участка время уделить можно. 
29 апреля можно высеивать любые овощ-

ные культуры, пикировать рассаду, начинать са-
жать зеленные культуры, редис, лук, чеснок. Но 
выкапывать и пересаживать многолетники не 
рекомендуется.
30 апреля – этот день способствует хо-

рошему урожаю, поэтому можно сеять любые 
овощные культуры.  
1 мая – хорошее время для полива и 

подкормки растений удобрениями.  
2 мая будет успешной борьба с вредителями 

и болезнями растений.
3 мая можно заняться уборкой на садо-

вом участке, приобрести недостающий садо-
вый инвентарь.  
4, 5, 6 мая – новолуние, поэтому лучше 

не работать с растениями. 
7 мая рекомендуется заняться обрезкой 

старых и сухих ветвей деревьев и кустарников.
8 мая – хороший день для посадки цветов.
9 мая можно заняться стрижкой газона.
10 мая лунный календарь рекомендует 

уделить время поливу и подкормке растений 
минеральными удобрениями.  
11 мая можно заняться посадкой и пересад-

кой деревьев на садовом участке. Не рекоменду-
ется обрабатывать растения ядохимикатами. 
12 мая – хороший день для рыхления су-

хой земли, прореживания  всходов, борьбы с 
болезнями растений. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Почему трескается печь после зимы?Рудольф ГРАШИН
После зимы печи в садовых 
домиках часто нуждаются в 
ремонте: в кладке появляют-
ся трещины, а порой из неё 
выпадают и целые кирпичи. 
Но не спешите на скорую руку 
замазывать эти дыры раство-
ром глины с песком. Возмож-
но, что в вашем случае требу-
ется квалифицированная по-
мощь специалиста-печника.– Если вы приехали в садо-вый домик весной, где не поль-зовались печью зимой, то нуж-но обязательно провести визу-альный осмотр печи перед тем, как затапливать её, и убедить-ся, что во швах и кладке нет по-вреждений, – советует печник с восьмилетним стажем из Ека-теринбурга Юрий Леосиевич.Почему именно весной зача-стую появляются трещины на печи? Дело в том, что чаще все-
го домик и печь в садах ставят 
на отдельные фундаменты и 
не всегда заливают их на нуж-
ную глубину. В итоге в про-
цессе весеннего оттаивания 
грунта фундаменты дома и 
печки начинают «ходить» по-
разному. Типичное поврежде-
ние печи в этом случае проис-

ходит, когда потолок в доми-
ке вдруг упирается в печной 
дымоход и сдвигает кладку. С такой проблемой пенсионер из Екатеринбурга Виталий Пы-
рин столкнулся прошлой вес-ной, когда на майские праздни-ки появился на своей даче. Пер-вым желанием было на скорую руку замазать злополучную трещину на печи, ведь ночи сто-яли холодные, и хотелось ско-рее прогреть дом. Но знакомые отговорили и посоветовали вы-звать печника. И правильно, так как неквалифицированный ре-монт печи может обернуться пожаром. А нередко бывает и так, что куски кирпича при та-ких повреждениях попадают в дымоход и частично перекры-вают его. Хозяин об этом даже не догадывается, а эксплуати-ровать такую печь уже опасно.В нашем случае уже на дру-гой день к пенсионеру на да-чу приехал мастер и букваль-но за пару часов всё исправил: выпилил часть потолка, что упиралась в дымоход, удалил треснувшие кирпичи и заме-нил на новые, восстановил печ-ную кладку. Но сразу растапли-вать печь после этого нельзя: раствор, применяемый для её ремонта, должен неделю-дру-

гую подсохнуть при комнатной температуре. – Трещины на печах появ-ляются весной ещё из-за того, что после долгой зимы хозяева начинают слишком сильно то-пить холодный дом. Идёт рез-кий и неравномерный нагрев печной кладки, и в результате её просто разрывает, – поясня-ет Юрий Леосиевич. – Первая топка печи после длительного перерыва всегда должна быть непродолжительной.А ещё часто первая топка печи после долгой зимы обора-чивается тем, что дым идёт не в дымоход, а в комнату. – Это нарушение тяги, кото-рое происходит из-за того, что в дымоходе образовывается хо-лодная воздушная пробка, не дающая дыму подняться в тру-бу. Выручает в этом случае лю-чок в трубе: аккуратно сжигае-те в этом отверстии газету, и тя-га восстанавливается, – совету-ет Юрий Леосиевич. – Если печ-ник не сделал такого лючка, то бумагу придётся палить в печ-ной топке и дым будет идти в комнату, пока не пробьёт воз-душную пробку. Все эти детали стоит продумывать ещё на эта-пе строительства печи. 

На первом фото видно, как выглядела печь Виталия Пырина до ремонта после смещения 
дымохода. А рядом уже отремонтированная профессионалами печь, простым замазыванием 
щели такого эффекта было бы не достичь
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Штрафовать садоводов за обычные незарегистрированные 
теплицы не могутШтрафы за теплицу – обманНаталья ДЮРЯГИНА
С прошлых выходных в Ин-
тернете стала активно рас-
пространяться информация 
о том, что садоводов штрафу-
ют за незарегистрированные 
теплицы и неоплаченный 
налог за них. Многие СМИ 
мгновенно ухватились за эту 
новость, начав дополнять 
её выдуманными подробно-
стями. «Облгазета» спешит 
успокоить читателей: это 
просто фейк. – Возмущает бессовест-ный цинизм тех, кто делает такие информационные вбро-сы, ссылаясь на Федеральный закон о садоводстве № 217 и заставляя тысячи садово-дов хвататься за валокордин и успокоительные. К сожале-нию, есть люди, стремящиеся прославиться любой ценой, – прокомментировал ситуа-цию депутат Государственной думы РФ, председатель Сою-за садоводов России Олег Ва-
ленчук. – Во-первых, в Законе о садоводстве нет ни слова о налогообложении. Его регла-ментируют другие докумен-ты. В первую очередь, Нало-говый кодекс РФ. Во-вторых, налогом облагается исключи-тельно недвижимое имуще-ство, сведения о котором вне-сены в Единый государствен-ный реестр недвижимости (ЕГРН).Новый закон о садовод-стве и огородничестве и из-менения в Градостроитель-ном кодексе России, вступив-

шие в силу в этом году, конеч-но, усложнили процесс реги-страции строений на садовых и загородных участках (о том, как это сделать после 1 марта, «Облгазета» подробно писала в №24 от 09.02.2019). Но те-
плицы, сараи, бани и другие 
строения на садовых участ-
ках не подлежат обязатель-
ной регистрации, а значит, 
и штрафовать за них садо-
водов не могут. Как пояс-
няет Федеральная налого-
вая служба, для внесения в 
ЕГРН объект должен иметь 
признаки недвижимости, 
и владелец хозпострой-
ки вправе сам определять, 
нужно ли ему обращаться в 
Росреестр для регистрации 
прав на неё. – Это ажиотаж, создан-ный на пустом месте: просто в очередной раз искажают информацию о хозяйствен-ных постройках, которые должны облагаться нало-гом, – считает председатель Свердловского региональ-ного отделения Союза садо-водов России Евгений Миро-
нов. – С появлением нового закона периодически появ-ляются слухи, сеющие пани-ку среди садоводов, напри-мер, обязательное лицензи-рование всех скважин. Это происходит из-за незнания законов и отсутствия еди-ной структуры или плано-вой программы, которая бы разъясняла садоводам изме-нения в касающемся их зако-нодательстве. 

Дачи в окрестностях Екатеринбурга 
подешевели на 8 процентов
Цены на дачные дома в округе Екатеринбурга в среднем снизились 
с 1,34 до 1,23 миллиона рублей. При этом количество объявлений 
о продажах выросло на 23 процента. 

 Дешевле всего купить участок можно в Режевском районе – там за 
среднюю дачу просят около 600 тысяч рублей. Но, несмотря на общую тен-
денцию, в ряде муниципалитетов региона наблюдается рост цен на дачи. 
Самые дорогие дачные дома находятся в черте Екатеринбурга, а так-
же в Верхнепышминском, Белоярском и Сысертском районах, где 
средняя стоимость объекта превышает один миллион рублей.

– Вероятнее всего, средние цены в этом году снизились из-за ро-
ста доли более дешёвых предложений, – считает руководитель про-
екта N1.RU Оксана Сидлецкая. – В прошлом году цены росли к уров-
ню 2017 года на фоне сокращения числа объектов в продаже.

Евгения СКАЧКОВА

Сад без клещейКак организовать обработку участка от опасных членистоногих?Рудольф ГРАШИН
В этом году клещи особен-
но активны: на территории 
Свердловской области в на-
чале этой недели был за-
регистрирован уже 431 по-
страдавший от их укуса. А 
впереди – длинные май-
ские выходные, когда садо-
воды массово едут на садо-
вые участки, и медики фик-
сируют пик пострадавших 
от присасывания клещей. 
Чтобы обезопасить себя от 
этой напасти, всё больше 
садоводов  проводят ака-
рицидную (противоклеще-
вую) обработку своих дач, 
но не все знают, как это 
правильно делать. Проводить противокле-щевые обработки нужно в конце апреля – начале мая, желательно до начала сезо-на садовых работ. Борьба с клещами в парках и на са-довых участках в принципе одинакова. Но в парках неко-торые места обрабатывают не по одному разу, а спустя 3–5 дней после первой обра-ботки проводят энтомоло-гический контроль. Это так называемое флажение, ког-да специалист-биолог с бе-лым полотном проходит по территории, и если хотя бы один клещ попадает на него, то акарицидную обработку повторяют, так как участок небезопасен. Этот метод можно взять на вооружение и другим. Для флажения хо-рошо подойдут старые ва-фельные полотенца бело-го цвета: один конец крепят на палку, и потом, держась за неё, волочат полотнище по земле. – Обрабатывать садовые участки и территорию дач нужно, потому что у нас в ре-гионе неблагополучная ситу-ация по клещам. И они, как известно, могут быть носите-лями вируса клещевого энце-фалита, боррелиоза и других инфекций, – комментирует «Облгазете» заведующая от-делом дезинфекции, дезин-

секции и дератизации Цен-трального филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Свет-
лана Акулова.Именно специалисты Центра гигиены и эпидеми-ологии выполняют большую часть работ по антиклещевой обработке парков в области, и к ним можно обращаться, ког-да требуется вытравить кле-щей со своего садового участ-ка (все телефоны есть на сай-те организации). В Интернете также полно таких предложе-ний и от коммерческих орга-низаций. Как выбрать ту, что сделает работы качественно и недорого?– При заключении догово-ра на проведение акарицид-ных работ обязательно поин-тересуйтесь, как давно орга-низация находится на рынке, есть ли у неё необходимые со-проводительные документы. Эта услуга подлежит лицен-зированию, поэтому должны 

быть соответствующие доку-менты. Требуйте предоста-вить и информацию о препа-рате, которым будет вестись обработка, сертификат на не-го, – советует Светлана Аку-лова.
Обработки от клеща 

проводятся химически-
ми препаратами третьего 
класса опасности, а это се-
рьёзные яды. Поэтому са-
мим присутствовать при 
обработках нельзя, а выхо-
дить работать на обрабо-
танный участок можно не 
ранее, чем через два часа. Собирать же плоды и ягоды разрешается лишь спустя 40 дней. По этой причине мно-гие не обрабатывают свои сады – боятся химии. А есть и те, кто считают, что такие обработки губительны для некоторых растений, напри-мер, лекарственных (вале-риана, золотой корень).В последнее время препа-раты против клещей стали 

широко предлагать и в торго-вой сети, поэтому многие са-мостоятельно берутся за ака-рицидные обработки. Но спе-циалисты не рекомендуют этого делать.– При самостоятельной противоклещевой обработ-ке можно получить отравле-ние: дезинфекторы ведь ра-ботают в специальных ре-спираторах, а это совсем не те противопылевые маски-лепестки, что есть у садово-дов, – предостерегает Свет-лана Акулова. – К тому же, распыление препарата садо-выми опрыскивателями не даст того эффекта, который обеспечивают профессио-нальные мощные бензорас-пылители. Поэтому можно просто не получить должно-го эффекта, и деньги, потра-ченные на приобретение не-дешёвого химического пре-парата, будут выброшены на ветер. 

Стоимость 
противоклещевой 
обработки 
10 соток составляет 
примерно
3 000 рублей 

Баклажаны (16.03.2019) / Тыква (16.03.2019) / Астры (23.03.2019) / 
Картофель (30.03.2019) / Морковь (20.04.2019) / Редиска

Азбука сортовМежду белым и синим: выбираем семена редисаСтанислав МИЩЕНКО
Уральская погода пока не 
радует садоводов теплом, а 
свежих овощей хочется уже 
сейчас. На помощь дачни-
кам приходят теплицы – 
к концу апреля они прогре-
ваются до плюс 15–20 гра-
дусов. Быстрее всего в за-
крытом грунте растёт ре-
дис: особого ухода он не 
требует – надо лишь укры-
вать грядки на ночь плён-
кой или агроволокном.Сейчас в садовых мага-зинах представлен большой ассортимент редиса для те-плиц, и сортов очень много. Различаются они и по цве-ту – есть редис красный, бе-лый, жёлтый, фиолетовый, розовый, розовый с белым кончиком, и по форме – кру-глый, продолговатый или веретеновидный. Вкус то-же может варьироваться от пресного до жгуче-острого. При этом чаще всего садово-ды выбирают семена реди-са лишь по картинке на упа-ковке. Но агрономы совету-ют внимательно читать эти-кетку, чтобы потом не удив-ляться, почему редис для от-крытого грунта плохо растёт в теплице.

Так, из раннеспелых 
красных и розовых сортов 
редиса, которые дают уро-
жай в среднем через 21–
25 дней, специалисты ре-
комендуют брать круглые 
Хелро, Алекс, Первенец, Си-
лезию или цилиндриче-
ские Саксу, Французский за-
втрак, 18 дней и Варту. Из экзотики можно посадить жёлтый редис Гелиос, Вио-летту (фиолетовый), Синий иней (цвет соответствует на-

званию). Кроме этого, есть сорта редиса, которые можно употреблять в пищу вместе с ботвой, например, раннеспе-лый сорт Моховский.– Корнеплод у редиса Мо-ховский белый, круглый, очень сочный и вкусный, до четырёх сантиметров в диа-метре, – рассказывает «Обл-газете» доктор сельскохо-зяйственных наук профессор Уральского государственно-го аграрного университета 
Анна Юрина. – Он хорошо ра-стёт в теплице и редко стрел-куется. В пищу у него идут и корнеплод, и листья, потому что они гладкие, а не пуши-стые, как у большинства со-ртов редиса, – безотходная технология.Анна Юрина советует са-жать редис в теплицы не се-менами, как это делает боль-шинство садоводов, а расса-дой. При таком способе он быстрее вызреет, а корнепло-ды будут значительно круп-нее. Рассаду редиса лучше всего сеять в маленькие тор-фяные кассеты, а после пики-рования высаживать в закры-тый грунт. Если же дома сво-бодного места нет, то редис можно сеять как уплотнитель к рассаде огурцов, помидо-ров, баклажанов или перцев.– При покупке редиса на-до смотреть, чтобы на упа-ковке было написано «пере-садочный», – отмечает Анна Юрина. – Когда садоводы пе-ресаживают редиску, то мо-гут сами отобрать лучшие и более сильные виды, кото-рые реже стрелкуются. Точ-но так же  можно сначала по-сеять редиску в теплице, а по-сле наступления тепла пере-садить её на грядки.
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