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100 млн долларов
планирует инвестировать южнокорейская 

деревообрабатывающая компания 
в строительство на Среднем Урале завода, 

выпускающего фанеру и плитную продукцию

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Русинов

Анатолий Марчевский

Ирина Богданова

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области объяснил, в чём 
особенности довыборов в 
Заксобрание, которые состо-
ятся 8 сентября.

  II

Экс-директор Екатерин-
бургского цирка возвраща-
ется на прежнее место ра-
боты и станет советником 
гендиректора Росгосцирка. 
Вчера Ленинский районный 
суд прекратил разбиратель-
ство по иску Марчевского.

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, автор ураль-
ских сортов садовой земля-
ники подсказала садоводам, 
как вырастить урожай, если 
ягодные кусты пострадали 
от заморозков.

  A

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

KR
EM

LI
N

.R
U

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 З

СС
О

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Россия

Москва 
(I) 
Сочи 
(III) 
Тобольск 
(II) 
Тюмень 
(II) 
Ханты-
Мансийск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(II, III) 
Китай 
(I, II) 
Корея, 
Республика 
(I) 
США 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Среди иностранных коллег президент Путин для меня – 
самый близкий и самый надёжный друг, 
мне очень дорога глубокая дружба с ним. 

Си ЦЗИНЬПИН, председатель КНР, – в интервью «Российской газете» и ТАСС 
накануне своего визита в Россию

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Сухой Лог (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I)

Реж (I)

Полевской (I)

с.Петрокаменское (I)

Первоуральск (I)

с.Николо-Павловское (I)

Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III)

п.Махнёво (I)
Кушва (I)

с.Килачевское (I)

Камышлов (I)

с.Горный Щит (A)

п.Гари (I)

Верхотурье (I)

п.Верхняя Синячиха (I)

Верхняя Пышма (I)

с.Болотовское (I)

Богданович (I)

п.Белоярский (I)
Асбест (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

На 80 километрах свердловских дорог развёрнуты ремонтные работыМихаил ЛЕЖНИН
Свердловская область во-
шла в число передовых 
субъектов, где контрак-
ты на ремонты дорог за-
ключены в срок и подряд-
чики массово приступили 
к их выполнению. Работы 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) уже 
развёрнуты на 80 киломе-
трах свердловских дорог.Суммарно в этом году до-рожникам предстоит отре-монтировать почти 186 ки-лометров дорог. Из них поч-ти 124 километра в Екате-ринбургской агломерации, 36 километров в Нижнета-гильской. Речь идёт об улич-но-дорожной сети городов и региональных магистралях, задействованных в маятни-ковой миграции уральцев. Также отремонтируют 26,5 километра дорог опорной региональной сети.– Мы выполнили поруче-ние Президента России по своевременному заключе-нию контрактов на 2019 год. Грамотное планирование работ позволяет максималь-но использовать наш корот-кий дорожный сезон и вы-полнить поставленные зада-чи в установленные сроки, – пояснил министр транспор-та и дорожного хозяйства области  Василий Старков.Как сообщили в управ-лении автомобильных до-рог Свердловской области, полным ходом идёт капре-монт шести километров до-роги Серов – Сосьва – Гари. На подъезде к Сосьве рабо-чие трудятся над устрой-ством щебёночного осно-вания. Уже готово 11 тысяч квадратных метров. А так-же ведутся работы по пла-нировке откосов. Отметим, что на состояние этой доро-ги поступало много жалоб от местных жителей.В конце мая стартовали 

работы на Московском трак-те в Екатеринбурге. Рабочие восстанавливают водоотвод-ные канавы и ремонтиру-ют тротуары. В рамках нац-проекта «БКАД» ремонтиру-ется подъезд к Ново-Сверд-ловской нефтебазе. На одном из участков дорожники уже полностью уложили вырав-нивающий слой асфальтобе-тона. Серовский тракт также не остался без внимания – дорожники завершают ре-монт участков, расположен-ных на территории Екате-ринбурга и Верхней Пышмы. На участках трассы, находя-щихся в Нижнетуринском, Верхотурском и Кушвин-ском городских округах, сре-зано покрытие и идут рабо-ты по устройству выравни-вающего слоя из пористой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси. На очере-ди ремонт участка объез-да Верхней Пышмы. С нача-

ла дорожного сезона под-рядная компания уже успе-ла провести работы по лик-видации колейности. Кро-ме того, такие работы ведут-ся и на участках Полевского тракта и дороги Екатерин-бург – Реж – Алапаевск.Всего на реализацию на-ционального проекта «Без-опасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в 2019 году направлено бо-лее 3 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. 
Масштабный ремонт до-

рог в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области будет про-
должаться до конца ноября. – Сейчас мы в штатном, в плановом режиме работаем, с серьёзным запасом по вре-мени на осень, – сказал глава областного минтранса Васи-лий Старков.Однако ремонтные рабо-ты в Екатеринбурге плани-руют завершить уже к кон-

цу сентября. Впрочем, боль-шинство объектов планиру-ют сдать раньше срока: до-
рожники хотят сделать жи-
телям подарок ко Дню го-
рода. Также для комфортно-го передвижения на автомо-бильном транспорте во вре-мя ремонта дорожного по-лотна в министерстве транс-порта подготовили график временных ограничений движения в Екатеринбурге:
 путепровод на улице Малышева по направлению с ЖБИ в центр города – до 16 июля;  
 дублёр улицы Сера-фимы Дерябиной от дома № 49/1 до дома № 55/1 – до 20 июня;  
 улица Патриса Лумум-бы от переулка Рижского до улицы Военной – до 9 июля;  
 улица Восточная от Че-люскинцев до Первомай-ской – до 10 июня (с 22:00 до 06:00).
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые социальные работники Свердловской области и вете-
раны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Социальные работники выполня-
ют важнейшую для современного об-
щества миссию – помогают нуждаю-
щимся, слабым, попавшим в трудные 
жизненные обстоятельства людям. 
Эта профессия требует особых челове-
ческих качеств: доброты, чуткости, тер-
пения, милосердия и отзывчивости. 

В Свердловской области система социальной защиты работает эф-
фективно, способствуя обеспечению стабильности в обществе. Она 
объединяет 54 территориальных управления социальной политики и 
165 учреждений социального обслуживания, в которых трудятся око-
ло 17 тысяч человек. Предметом гордости региона является социально 
ориентированный бюджет. Так, в 2018 году свыше 65 процентов расхо-
дов бюджета было направлено на финансирование социальной сферы. 
Это позволяет в полной мере выполнить все социальные обязательства, 
обеспечить гарантированные меры социальной поддержки населения, 
реализовать целевые программы социальной направленности.

Высокая результативность работы в социальной сфере под-
тверждается и тем, что Министерство социальной политики Сверд-
ловской области в апреле 2016 года, первым в Российской Феде-
рации среди региональных органов государственной власти, полу-
чило сертификаты соответствия системы менеджмента качества и 
социальной ответственности требованиям международных стан-
дартов. Подобные сертификаты также получили 107 учреждений 
социального обслуживания населения региона.

Социальные работники Свердловской области постоянно совер-
шенствуют работу, внедряют новые научные разработки и техноло-
гии, повышают качество услуг. Так, серьёзных успехов удалось до-
биться в работе по сокращению социального сиротства, поддержке 
людей старшего поколения, созданию условий для продления их ак-
тивного долголетия, повышения качества жизни ветеранов.

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Ваш труд, внимание и забота позволяют нуждающимся в по-

мощи людям обрести уверенность в завтрашнем дне, одиноким – 
ощутить душевное тепло и поддержку, слабым – окрепнуть, отчаяв-
шимся – воспрянуть духом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в работе, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня – 85 лет 
единственной на Урале 
балерине – народной 

артистке СССР
  III

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 Н
И

Н
Ы

 М
ЕН

О
ВЩ

И
КО

ВО
Й

 ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ НА 2019 ГОД
Список участков, где проводятся дорожные меро-
приятия

Региональные объекты:
 ЕКАД (ликвидация колеи на участке длиной 

6 км, устройство П-образной опоры над зеброй 
с освещением и знаками «Пешеходный пере-
ход», капремонт на участке длиной 6,5 км, стро-
ительство транспортной развязки).
 Дорога Белоярский – Асбест (ликвидация ко-

леи на участке длиной 5,4 км, устройство двух 
П-образных опор над зебрами с освещением и 
знаками «Пешеходный переход»).
 Дорога Богданович – Сухой Лог (ликвидация 

колеи на участке длиной 7,9 км).
 Дорога Екатеринбург – Реж – Алапаевск (лик-

видация колеи на участке длиной 1,5 км, капре-
монт участка длиной 7,1 км, устройство двух 
П-образных опор над зебрами с освещением и 
знаками «Пешеходный переход»).
 Обход Верхней Пышмы (ликвидация колеи на 

съездах с развязок и ремонт 1 км дороги).
 Подъезд к Верхней Пышме от автодороги Ека-

теринбург – Нижний Тагил – Серов (ликвидация 
колеи на участке длиной 4 км, устройство четы-
рёх П-образных опор над зебрами с освещени-
ем и знаками «Пешеходный переход». Оконча-
ние работ в 2020 году).

 Дорога Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов 
(ремонт 1,3 км дороги, устройство П-образной 
опоры над зеброй с освещением и знаками «Пе-
шеходный переход»).
 Екатеринбург – Полевской (ликвидация ко-

леи на участке длиной 8 км, устройство двух 
П-образных опор над зебрами с освещением и 
знаками «Пешеходный переход»).
 Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе (ре-

монт 4,6 км, капремонт 2 км дороги).
 Дорога Екатеринбург – Первоуральск (капре-

монт 1 км дороги).
 Московский тракт (ремонт 1,4 км дороги).

Дорожные объекты вне агломераций:
 Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (ремонт 

16,3 км дороги).
 Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское 

(ремонт 1,5 км дороги).
 Невьянск – Реж – Артёмовский – Килачёвское 

(капремонт 5,7 км).
 Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапа-

евск (капремонт 1 км).
 Серов – Сосьва – Гари (капремонт 6 км).

Региональные объекты:
 Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (ремонт 

5 км и капремонт 1,9 км дороги).

Камышловцам подарили новый стадион Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Камышлове торже-
ственно открыли после ре-
конструкции стадион школы 
№3. Многофункциональную 
площадку для занятий спор-
том, доступную для всех го-
рожан, удалось устроить ме-
нее чем за год. На площади в три гектара на месте старого необустроен-ного стадиона школы №3 поя-вились современное футболь-ное поле, беговая дорожка, сек-тор для прыжков, волейболь-ная, баскетбольная и теннисная площадки, участок для ворк-аута (уличной гимнастики) и сдачи нормативов ГТО, трена-жёры на развитие разных групп мышц. На реконструкцию ста-диона выделили 22 млн рублей в рамках региональной госпро-граммы «Развитие системы об-разования Свердловской обла-сти до 2024 года». – В нашей школе много спортивных секций, но с по-явлением нового футбольно-го поля ученики смогут актив-но развиваться и в этом виде спорта, – комментирует дирек-тор камышловской школы №3 
Ирина Третьякова. – Сейчас детский спорт в нашем городе 

приобретёт новые оттенки, ус-ловия и возможности.Ученики и жители города с удовольствием пришли на от-крытие стадиона и уже позани-мались на разных спортивных площадках. Но главное, что об-новлённый стадион будет всег-да доступен не только учени-кам школы №3 Камышлова. На нём станут проводить спортив-ные мероприятия для всех го-родских школьников, сдавать нормативы ГТО, а по вечерам площадка будет доступна для всех жителей города. – Без физической подго-товки человек не будет разви-ваться гармонично, и конеч-но, на одном стадионе останав-ливаться нельзя. Спортком-плексы будут строиться в раз-ных муниципалитетах регио-на, – говорит председатель Зак-собрания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. – В Богдановиче в прошлом году открыли новый стадион, пла-нируем построить там же физ-культурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Дворец ледовых видов спорта в Тали-це. Облик наших городов уже меняется в лучшую сторону, и мы рассчитываем, что он ста-нет ещё лучше. 

Людмила Бабушкина (в центре) поздравила жителей 
Камышлова с открытием обновлённого стадиона в школе №3

www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

«Россия готова к переменам»Выступая на ПМЭФ, Владимир Путин назвал главную причину нестабильности в мире и предложил, как её устранить
Говоря о санкциях 
США, введённых 
против китайской 
компании Huawei, 
Владимир Путин 
назвал их первой 
технологической 
войной 
наступающей эпохи. 
Затем заявил 
о готовности  
переосмыслить 
роль доллара 
в мировой 
экономике, 
необходимости 
для компаний 
инвестировать 
в подготовку кадров 
и реализацию 
нацпроектов. 
Он призвал 
присутствовавших 
к совместному 
решению проблем 
и заявил, 
что Россия готова 
к переменам
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№Б 611 от 30.06.2005 г., выданный МАОУ СОШ 
№134 на имя Кириченко Юлии Евгеньевны, счи-
тать недействительным.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ: 
каменщики, бетонщики, кровельщики, монтажники стальных 

и ЖБ конструкций. Жилье предоставляется!
ООО «ЭлитСтрой» работа в г. Тюмени в Тюменском р-не. 

Артём Владимирович +7 (905) 858-69-99
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Уважаемые жители города! 

Доводим до вашего сведения, что в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, в срок до 30.06.2019 года на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения по ул. Студенческая, на 
участке от пересечения с пер. Чаадаева до дома № 84 ул. Студенческая, 
будут установлены следующие дорожные знаки:

 3.27 «Остановка запрещена»;
8.24 «Работает эвакуатор».
Установка дорожных знаков согласована с комитетом по 

транспорту, организации дорожного движения и развитию улич-
но-дорожной сети администрации города Екатеринбурга.

ЕМУП ТБ «Екатеринбургобщепит»

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности
и ветераны отрасли! Поздравлю вас с профессиональным празд-
ником!

Текстильная и лёгкая промышленность играют важную роль в 
развитии экономики страны и региона. В Свердловской области ра-
ботает свыше 600 предприятий и организаций лёгкой промышлен-
ности, на которых трудятся около четырёх тысяч человек. В 2018 
году текстильными и швейными предприятиями произведено про-
дукции более чем на 2,5 миллиарда рублей. Среди лидеров отрас-
ли: ООО «Пальметта», ООО СП «Зартекс», ООО «ПО «Свердлов-
ский камвольный комбинат», ЗАО «Мультитекс», ООО «Компания 
РЭЙ», ООО «Урал Кожа», ООО «Чадолини», ООО «Гигиена» и дру-
гие. Предприятия лёгкой промышленности региона активно вне-
дряют современные технологии производства, расширяют ассор-
тимент выпускаемой продукции, завоёвывают новые рынки, в том 
числе и международные. Так, в феврале этого года наши предприя-
тия ООО «Компания РЭЙ» и Портновская мануфактура «SHISHKIN» 
успешно представляли свои коллекции на ведущей мировой вы-
ставке ISPO 2019 в Мюнхене. В этом году 25-летний юбилей отме-
тило ЗАО «Мультитекс» – успешно работающее предприятие, про-
дукция которого пользуется устойчивым спросом у потребителей. 
Также в этом году исполняется 60 лет с момента основания Сверд-
ловского камвольного комбината – ведущего предприятия России 
по производству высококачественных шерстяных тканей и флиса.

Уважаемые работники лёгкой промышленности и ветераны от-
расли!

Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, от-
ветственное отношение к делу, весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие Свердловской области, повышение качества 
жизни уральцев. Желаю крепкого здоровья, новых успехов в рабо-
те, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

Почётному гражданину Свердловской области, 
академику РАН  О.Н. Чупахину

Уважаемый Олег Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием!
Знаю и высоко ценю Вас как учёного с мировым именем, при-

знанного специалиста в области органической химии, разработчи-
ка инновационных технологий, создателя новой группы противови-
русных препаратов. 

Благодарю за многолетний вклад в развитие уральской научной 
школы, решение важнейших практических задач по созданию но-
вых лекарственных веществ, повышению качества и продолжитель-
ности жизни людей. Рад, что сегодня Вы продолжаете активную на-
учно-педагогическую работу, успешно реализуете себя в наставни-
честве, передаёте свой ценный опыт и знания молодым учёным. 

Желаю Вам здоровья, долголетия, бодрости, оптимизма, всего 
самого доброго. Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратни-
ки и друзья, близкие и родные люди!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Довыборы депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому 
избирательному округу №11 состоятся в Единый день 
голосования 8 сентября

Дорогие друзья и коллеги!
Организационный комитет приглашает вас принять участие в 4-й Рос-

сийской конференции по медицинской химии (МедХим-Россия 2019), 
которая состоится 10-14 июня 2019 года в Екатеринбурге в рамках XXI 
Менделеевского съезда.

Научная программа конференции включает в себя пленарные 
лекции, устные доклады, стендовую сессию, а также молодёжный 
симпозиум по медицинской химии. 

Научная программа охватывает следующие темы: 
 Инновационные разработки в актуальных терапевтических областях; 
 Новые синтетические и технологические подходы в медицинской 
химии; 
 Компьютерное прогнозирование, виртуальный скрининг, био- и 
хемо-информатика; 
 Нанокомпозиты, системы доставки лекарств;
 Разработка инновационных противоопухолевых препаратов;
 Новые материалы для медицины; 
 Клеточные технологии, разработка биофармацевтических препаратов.

В рамках Конференции МедХим-Россия 2019 состоится XVI Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием 
имени А.Ю. Барышникова «Новые отечественные противоопухолевые 
препараты и медицинские технологии: проблемы, достижения, пер-
спективы».

Открытие конференции МедХим-Россия 2019 пройдёт 10 
июня 2019 года в 10:00 в актовом зале Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург, ул. Мира, 19).

Будем рады видеть вас среди участников конференции!               
Оргкомитет 

Контактная информация:
E-mail: medchem2019@prm.uran.ru; 
Кузнецова Ольга Александровна: тел.: (343) 374-34-77  4
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Лариса СОНИНА
В сегодняшнем номере «Об-
ластной газеты» опублико-
вано постановление Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области о назначе-
нии дополнительных выбо-
ров депутата Законодатель-
ного собрания по Орджони-
кидзевскому избирательно-
му округу № 11, которые со-
стоятся 8 сентября, а также 
календарный план по этим 
выборам. Публикация поста-
новления дала старт избира-
тельной кампании, которая 
началась сегодня.Согласно календарному плану, приём заявок от кан-дидатов стартует уже завтра, 9 июня. Документы для реги-страции будут приниматься до 

24 июля. В течение 10 дней по-сле предоставления кандида-том документов окружная из-бирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидата или об отказе ему.Участвовать в выборах мо-гут как кандидаты, выдвину-тые партиями, так и кандида-ты-самовыдвиженцы.– Без сбора подписей изби-рателей право участвовать в этой кампании, то есть выдви-гать своих кандидатов, у нас имеют право пять партий – че-тыре парламентские, а также партия «Яблоко». Остальным, включая кандидатов-самовы-движенцев, предстоит собрать в поддержку своего выдви-жения минимум 4 394 подпи-си. Избирать своего депутата в округе будут более 140 тысяч человек. Голосование пройдет 
на 73 постоянных избиратель-ных участках, – сообщил пред-седатель Избирательной ко-миссии Свердловской области 
Владимир Русинов.

Как пояснили «Облгазете» в облизбиркоме, «Яблоко» мо-жет участвовать в этой изби-рательной кампании без сбо-ра подписей, поскольку на вы-

борах в Заксобрание 2016 го-да партия набрала больше трёх процентов голосов избирате-лей.Начать предвыборную аги-тацию кандидат может сразу после своего выдвижения, од-нако использовать СМИ для этого можно будет с 10 августа.– Возможность проведения предвыборной агитации на ка-налах организаций телерадио-вещания, в периодических пе-чатных и сетевых изданиях на-ступит для кандидатов за 28 дней до дня выборов, – поясни-ла «Облгазете» советник пред-седателя облизбиркома Ана-
стасия Анисимова. – При этом не стоит забывать, что за сутки до выборов и в день голосова-ния устанавливается так назы-ваемый «день тишины», когда запрещены все виды агитации.

Напомним, что допол-нительные выборы депута-та Заксобрания по Орджони-кидзевскому одномандатно-му избирательному округу №11 назначены в связи с до-срочным прекращением пол-номочий депутата Игоря Во-
лодина, сдавшего мандат 24 сентября 2018 года. В Зак-собрании он являлся заме-стителем председателя ко-митета по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности. Свои пол-номочия депутата областно-го парламента Игорь Воло-дин сложил по собственно-му желанию в связи с избра-нием в новый состав город-ской думы Екатеринбурга, где на данный момент явля-ется спикером. 

В Свердловской области стартовала кампания по довыборам в Заксобрание

Это не первое соглашение, которое Наталья Комарова 
и Евгений Куйвашев заключают на полях ПМЭФ. Например, 
в 2017 году главы регионов договорились, что жители 
северных территорий Свердловской области смогут получать 
медпомощь в учреждениях здравоохранения ХМАО
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      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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.06.2019 № 284-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (ос-
новные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территори и Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 26.03.2019 № 159-УГ»;
от 05.06.2019 № 288-УГ «О награждении С.Т. Князева знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 05.06.2019 № 289-УГ «О награждении С.Н. Стародубцева и Т.М. Хафизова знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 05.06.2019 № 290-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За за-
слуги в ветеранском движении».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 04.06.2019 № 1889-ПЗС  «Об изменениях, внесенных в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
от 04.06.2019 № 1890-ПЗС  «Об исполнении Областного закона «О культурной деятель-
ности на территории Свердловской области»;
 от 04.06.2019 № 1891-ПЗС  «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 18.07.2017 № 724-ПЗС«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти» в части бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
от 05 июня 2019 г. №13/60 «О назначении дополнительных выборов депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 11»;
от 05 июня 2019 г. №13/61 «Об утверждении Календарного плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 08 сентября 2019 года дополнительных выборов депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одноман-
датному избирательному округу № 11». 

А также
Список лауреатов премии имени Черепановых за 2019 год.

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 29.05.2019 № 138 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 20.06.2014 № 197 (номер опубликования 21614);
 от 29.05.2019 № 139 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.09.2013 № 338» (номер 
опубликования 21615);
 от 30.05.2019 № 140 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 04.02.2016 № 35» (номер опубликования 21616);
 от 30.05.2019 № 141 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденный приказом Департа-

мента по труду и занятости населения Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опу-
бликования 21617);
 от 31.05.2019 № 144 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве, коллективных догово-
ров, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 24.12.2014 № 399» (номер опубликования 21618);
 от 31.05.2019 № 145 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 18.11.2015 
№ 329» (номер опубликования 21619).
 от 31.05.2019 № 146 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти от 25.04.2016 № 120» (номер опубликования 21620);
 от 31.05.2019 № 147 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безра-
ботных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденный приказом от 29.04.2016 
№ 134» (номер опубликования 21621);
 от 31.05.2019 № 148 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 126» (номер 
опубликования 21622).
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев подписал на ПМЭФ-2019 
ещё три соглашения. Они 
коснутся развития самых 
разных сфер. 

«ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА». Благодаря соглашению о со-трудничестве между РЖД, пра-вительством Свердловской об-ласти и «Титановой долиной» на площадке особой экономи-ческой зоны в Верхней Салде будут построены железнодо-рожные пути необщего пользо-вания между станцией «Верх-няя Салда» и территорией осо-бой экономической зоны. Ак-туальность соглашения связа-на с тем, что новые инвесторы, которые планируют получить статус резидентов ОЭЗ, нуж-даются в инфраструктуре для железнодорожной перевозки грузов. Как ранее писала «Обл-газета», для реализации этих планов готовится концессион-ное соглашение между прави-тельством области и РЖД с об-щим объёмом инвестиций в 1,8 млрд рублей. Оно может быть заключено уже в сентябре. 
КОСМИЧЕСКАЯ ПРО-

МЫШЛЕННОСТЬ. Соглаше-ние о сотрудничестве между Свердловской областью и Гос-корпорацией «Роскосмос», ко-торое вчера подписали генди-ректор корпорации Дмитрий 
Рогозин и глава Среднего Ура-ла Евгений Куйвашев, разви-вает производство высокотех-нологичной продукции и про-дукции двойного назначения на отраслевых предприятиях Среднего Урала – НИИ маши-ностроения в Нижней Салде и НПО автоматики в Екатерин-бурге. Кроме того, планирует-ся, что на Среднем Урале будет локализовано производство узлов и комплектующих для космической отрасли. 

ДОРОГИ. Соглашение, ко-торое Евгений Куйвашев под-писал с губернатором ХМАО – Югра Натальей Комаровой, позволит расшить транспорт-ное направление между Тав-дой и посёлком Куминским на границе регионов. В настоящее время транспорт между этими населёнными пунктами ездит через Тюмень – Тобольск – Хан-ты-Мансийск. Новый прямой маршрут позволит сократить путь между ними на 400 кило-метров.

О чём Средний Урал договорился на ПМЭФ?
Елизавета МУРАШОВА
Монополизация, попытки 
ведения технологической 
войны и «зелёное разви-
тие» стали одними из наи-
более важных тем, которые 
обсудили на пленарном за-
седании ПМЭФ-2019 три 
лидера государств, два пре-
мьер-министра и генсекре-
тарь ООН. Как отметил от-
крывший серию выступле-
ний Президент России Вла-
димир Путин, сейчас гло-
бальная экономика пере-
живает кризис, и выходом 
из него может стать только 
гармонизация сотрудниче-
ства между странами с учё-
том реальных запросов раз-
вивающихся стран. Пленарное заседание ста-ло ключевой дискуссией Пе-тербургского форума. Её пе-реводили сразу на восемь языков. В зале конгрессов за беседой следили министры и депутаты, главы регионов, руководители компаний и другие именитые участни-ки ПМЭФ-2019. Для журнали-стов организовали трансля-цию в трёх залах – на русском, английском и китайском язы-ках, а все желающие могли следить за происходящим на экранах, расположенных в па-вильонах. Задавая тон дискуссии, Президент России проком-ментировал сразу несколь-ко резонансных тем, кото-рые мгновенно стали тема-ми для сюжетов в агрегато-рах новостей. Например, го-воря о санкциях США, введён-ных против китайской ком-пании Huawei, Владимир Пу-тин назвал её первой техно-логической войной наступа-ющей эпохи. Затем заявил о готовности  переосмыслить 

роль доллара в мировой эко-номике, о подготовке страте-гии развития искусственных технологий, необходимости компаний инвестировать в подготовку кадров (для сво-их производств) и реализа-цию нацпроектов (привлечь бизнес к решению этой зада-чи поручено губернаторам). А также глава государства предложил оградить от тор-говых войн поставщиков ле-карств, медицинского обору-дования и товаров первой не-обходимости – заявление бы-ло встречено аплодисмента-ми в зале.Вместе с тем, по словам Владимира Путина, главным 
источником нестабильно-
сти в мире сегодня явля-
ется концентрация дохо-
дов немногих за счёт всех 
остальных. – И в этом смысле попыт-ки монополизировать но-вую технологическую волну, ограничить доступ к её пло-дам выводят на совершенно 

новый, иной уровень пробле-му глобального неравенства как между странами и регио-нами, так и внутри самих го-сударств, – заявил глава госу-дарства. – По сути, формиру-ются или происходит попыт-ка формировать два мира, и пропасть между ними посто-янно растёт. Когда у одних есть доступ к самым передо-вым системам образования, здравоохранения, к совре-менным технологиям, у дру-гих же – нет перспектив, шан-сов вырваться даже из нище-ты, а кто-то и вовсе баланси-рует на грани выживания.Он призвал присутство-вавших коллег к совместному решению этих проблем и зая-вил, что Россия готова к пере-менам. Комментируя предложе-ние Владимира Путина, пред-седатель Китайской Народ-ной Республики Си Цзинь-
пин отметил, что это – вер-ный путь для всех стран без исключения, который совпа-

дает с целями по устойчиво-му развитию ООН: – В Китае уделяют боль-шое внимание устойчивому развитию территорий. При-мер – наша идея «Один пояс – один путь», которая созвуч-на с идеей Владимира Пути-на о большом Евразийском партнёрстве. Мы готовы раз-вивать благоприятную биз-нес-среду для чистой конку-ренции, развивать толерант-ное общество, где во главе уг-ла стоят интересы человека, продолжать борьбу с бедно-стью – создавать рабочие ме-ста, прилагать усилия к про-фессиональному образова-нию, волонтёрству, учиты-вать интересы социально уязвимых групп населения. А кроме того, нужно придержи-ваться «зелёного развития». Как сказал Достоевский – красота спасёт мир. В свою очередь Президент Болгарии Румен Радев, кото-рый отметил, что участие в дискуссии президента семи-миллионной Болгарии вме-сте с мировыми лидерами – послание о значимости та-кого диалога, поддержал те-зисы коллег, а также затро-нул ещё два аспекта. По его словам, для устойчивого раз-вития необходимо прийти к консенсусу против отмыва-ния денег и ограничению де-ятельности офшорных зон, а также обеспечить безопас-ность и мир в государствах. – Преодоление существу-ющих вызовов требует все-объемлющего подхода. Не-обходимо формирование но-вого наднационального ми-ровоззрения граждан плане-ты. Пока же мир продолжает оставаться ареной конкурен-ции и конфликтов между го-сударствами, – отметил он. 

«Россия готова к переменам»Выступая на ПМЭФ, Владимир Путин назвал главную причину нестабильности в мире и предложил, как её устранить

Пленарное заседание транслировали на всех экранах, 
установленных на полях форума
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 Сцена и... характер

из воспоминаний николая ОСтаПенкО,  
партнёра нины Меновщиковой:

«В танце она была удивительной. У неё был редкий 
в балеринах скрытый темперамент. Иная на сцене гром 
и молнии мечет, эмоции изображает – а зритель в зале 
остаётся холодным. У Меновщиковой даже глаза были 
говорящие. В «Соборе Парижской Богоматери» она тан-
цевала Эсмеральду, я – Квазимодо. Вот вроде всего-то 
стоит её Эсмеральда передо мной, никаких па, никаких 
движений рук, но в глазах – целая жизнь. Боль. Страда-
ние. Недоумение… Мне оставалось только читать её гла-
за и реагировать. Тем удивительнее, что в самом расцве-
те карьеры нина ивановна стала отказываться от ролей. 
Многие балерины – особенно сегодня – хватаются за всё 
подряд. твоё – не твоё. Сможешь – не сможешь. Лишь бы 
побольше урвать. А она, помню, отказалась от той же Эс-
меральды. «Знаете, – говорит, – есть у нас молодая ба-
лерина Лиля Воробьёва. Это её партия…»

«Балериной не станет – но хоть выживет…»Ирина КЛЕПИКОВА
Последние годы у неё очень 
плохо с глазами. Почти не 
видит. Следствие двух  
с лишним десятилетий на 
сцене под слепящими софи-
тами. Муж – народный ар-
тист РФ Николай Голышев – 
купил большой телевизор. 
Она смотрит балет и фигур-
ное катание. Пытается смо-
треть. «Не всё вижу. Чаще 
додумываю, дорисовываю 
знакомые движения, –  
с горькой полуулыбкой го-
ворит Нина МеНовщикова. 
Единственная в истории 
уральского балета народная 
артистка СССР. Легенда.

«Вот это 
Чайковский!»Про «балериной не станет» – фраза от врача. В годы войны, когда от недоедания, болей и слабости в коленях она падала прямо на улице, он посовето-вал «отдать девочку в танцы». Смерть трёх детей в семье за-ставляла прислушаться хоть к какому доброму совету. И хотя для балета по возрасту она бы-ла «переростком», а потому ни-каких особых мечтаний не бы-ло – случай, получается, опре-делил судьбу. Правда, отныне и  навсегда пришлось жить на сопротивлении.Почти 30 главных партий на сцене Свердловского теа-тра оперы и балета. Маша в «Щелкунчике», Никия в «Бая-дерке», Одетта-Одиллия в «Ле-бедином озере», Китри в «Дон Кихоте», Медора в «Корсаре», Ширин в «Легенде о любви». А ещё Золушка, Жизель, Эсме-ральда… Её Аврора в «Спящей красавице», подобно фарфо-ровой статуэтке, была класси-кой жанра. Её Сольвейг в «Пер Гюнте» сравнивали с игрой акварели. Её Золушка в бале-те Прокофьева была печальна, но не унижена. А Эгина Менов-щиковой в «Спартаке» заста-вила изумиться самых иску-шённых балетоманов. Дело да-же не в том, что лирическая ба-лерина  открыла вдруг в себе и предъявила публике новые ка-чества – экспрессию, энергию, напор. Балерина открыла но-вые черты в самой Эгине. Её куртизанка-повелительница в свой предсмертный час позна-ла силу подлинной любви. Та-

кого акцента не было даже в знаменитой постановке Боль-шого театра. – А что было делать? – раз-водит руками Нина Ивановна. – Роль на сопротивление. Ког-да меня, небольшого росточка, субтильную, лирическую тан-цовщицу по природе своей, на-значили на роль Эгины (в про-винциальном театре нет жёст-кого деления на амплуа), я по-няла: традиционную оболь-стительницу, у ног которой всё и вся, с моими данными тан-цевать нелепо. И я придумала. Один-единственный акцент. В последней сцене со Спартаком Эгина протягивает к нему ру-ки. А он отворачивается. Эги-на уязвлена как женщина. Од-нако отсюда и возникает в ней новое чувство…Кстати, её приглашали ра-ботать в Большой театр. Дваж-ды. Сам Михаил Чулаки, из-вестный композитор, директор главного театра страны. Но она мудро оценила: «Ну куда мне с росточком в 156 см тягаться с примами Большого». Для ба-лерин скромные физические данные – преграда. Но… не пре-пятствие. Для таланта. Даже в условиях «железного занаве-са» балерину с далёкого Урала Москва включала в правитель-ственные гастрольные труп-пы. Именно как явление талан-та. Нина Ивановна вспоминает: 
когда-то в Ирландии ей («ту-
земке из-под Урала с голубы-

ми глазами» – анонсировали 
её местные газеты) довелось 
участвовать в необычном ве-
чере. Российские и британ-
ские танцовщики в очередь, 
каждая страна – свой фраг-
мент, танцевали «Лебединое 
озеро». Дирижёр был один, и ему пришлось подстраивать оркестр под темпы танца рус-ских и британцев. А они были разные. Посланцам Туманного Альбиона он попенял: «Ну что вы так растягиваете музыку?». Когда же станцевала Меновщи-кова, буквально вскричал: «Вот это Чайковский!». 
«Железный занавес»  
и «звонкий» кабриольБалетный век – 30 с неболь-шим. Когда первая балерина свердловского балета Менов-щикова закончила танцевать, ей предложили должность в городском управлении культу-ры. Другой почёл бы за честь и шанс. Она же искренне возму-тилась: «Как?! Я всю жизнь тру-жусь – и вдруг стану бумажки перебирать?». И… вернулась в балет репетитором.Для несведущего репети-торство в балете – нечто вто-ростепенное. Нынешняя прак-тика поспешного натаскива-ния никудышных учеников пе-ред экзаменами исковеркала природу этого понятия. В ба-лете же репетиторство сохра-няет свой высочайший ста-

тус. Ни один танцовщик – будь хоть трижды остепенён и при-знан – не работает без профес-сионального взгляда со сторо-ны.  Repetitor (от лат.) – «тот, кто повторяет». Доводит до со-вершенства. – Конечно, самая взыска-тельная работа – с солистами, – рассказывает Нина Иванов-на. – Но они одни не вытянут спектакль. Как часто на своей любимой «Жизели» я наблю-дала: и образ главной героини бледнеет, если нет достойного окружения. Если кордебалет не поёт, а рубит движения, «ар-хитектуру строит»…Известный мастер танца 
олег Петров, в труппе кото-рого Нина Ивановна работа-ла репетитором наряду с род-ным Оперным, с величайшим признанием писал о репетици-ях Меновщиковой: «…Тело тан-цовщика, только-только про-буждаясь, набирает силу и эла-стичность и способно само уже превращать музыку слыши-мую в музыку зримую. В музы-ку танца… Она говорит о «чи-стой» позе и о позе, в которую внесена краска. Краска време-ни. Сегодняшнего или прошло-го. Она говорит о позах, в ко-торых нет «вздоха» – жизни. На репетиции Меновщиковой «спинища» должна стать «спи-ной», пируэт – «хрустальным», а не «плотским». Кабриоль мо-жет быть «звонким», а арабеск «не быстрым, а острым».

Но это с российскими тан-цовщиками легко изъясняться по поводу «хрустального», а не «плотского» пируэта. А с зару-бежными? Когда качество это-го самого пируэта зависит ещё и от качества, точности языко-вого перевода. В 1970–1980-х Меновщикова была делеги-рована от России на репети-торскую работу в Финляндии (школа русского балета на осо-бом счету во всём мире). При-нимающая сторона предоста-вила полную самостоятель-ность и свободу, однако с пер-вого же урока Меновщикова столкнулась с проблемой, о ко-торой и не подозревала. В от-личие от российских балетных театров, обеспеченных про-фессиональными полами, что рассеивают энергию танцов-щика в момент приземления после прыжка и снижают на-грузку, финские театры таких покрытий не имели. Постоян-ный контакт с жёстким осно-ванием приводил танцовщи-ков к ранним проблемам с су-ставами и позвоночником. Ме-новщикова решила добить-ся замены полов на профес-сиональные, балетные. Эк за-махнулась!..  Тогда балерина с Урала разработала для фин-нов особую, ещё до знамени-тых ныне во всём мире мето-дик асафа Мессерера, систе-му занятий у станка, которая позволяла укреплять позво-ночник. Пардон за подробно-

сти анатомии, но не решись та проблема – о каком «душой ис-полненном полёте» можно бы-ло бы говорить?!И ещё однажды маленькая, хрупкая балерина из России пошла на принимающей тер-ритории против системы. Фин-ны – трудяги, готовы дважды на дню заниматься в репетици-онном зале. Но выходной – свя-тое! Театр на ключ, все на при-роду. «У балетных не может 
быть выходных, – возмути-
лась русская. – Тем более пе-
ред премьерой! Иначе вместо 
Жизели получится… финское 
дерево». На неё даже пожало-
вались в профсоюз. Но было так, как постановила она: у ба-летного станка – каждый день. Она поставила в Хельсинк-ской балетной труппе «Лебе-диное озеро», «Жизель», гото-вила танцовщиц для участия в хореографических конкур-сах. Но когда прощались, фин-ны всё вспоминали, как жёст-ко эта маленькая «Ninalle, rakkaudella» – «Ниночка, доро-гая» оттачивала в их кордеба-лете диагональ. Думаете: ме-лочь? Отнюдь. Идеальный ри-сунок, созданный балетмей-стером, чистая линия, син-хронное исполнение – эталон в любом танце.

х   х   х…Года три назад, в путешествии по Скандинавии, по-счастливилось оказаться в Хельсинки в том самом те-атре. В фойе среди прочих фото знакомое лицо сразу бросилось в глаза. Фамилия читалась и без переводчи-ка. С остальным помогли – «Класс русской балерины Нины Меновщиковой». Класс! Хоть в финском, хоть в русском это означает не только место действия…

из академического 
издания 
энциклопедии 
«Балет» (1981 г.):
«актёрская 
выразительность, 
сценическое 
обаяние, единство 
танцевального  
и драматического 
начал, виртуозная 
техника  
(высокий прыжок, 
стремительные 
вращения и др.), 
изящество,  
чистота линий  
и поз отличают 
искусство 
Меновщиковой»

каждый выход на сцену был – преодоление. «Всю жизнь помню 
трудный третий акт «Лебединого озера». Звучит музыка, через 
несколько тактов мне выбегать, а внутри – одно: боюсь! но 
наступает черёд «моего» такта, вылетаю на сцену – и всё забыто…»

Самым ярким из тВ-впечатлений стала для неё авангардная 
постановка «Жизели» шведа Матса Эка. «Героиня одержима 
страстью, грациозная в неловкости, откровенная в желании, 
полюбившая и попавшая в сумасшедший дом… Восхищалась –  
и вспоминала свою, классическую Жизель» (на фото)
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«Урал» начнёт новый сезон домаДанил ПАЛИВОДА
Российская футбольная 
премьер-лига (РПЛ) опу-
бликовала календарь мат-
чей предстоящего сезона 
2019/2020. Все 30 туров 
чемпионата уже распре-
делены по датам.Составление футболь-ного календаря всегда вы-зывало большие вопросы. Если уж мы играем по не-удобной для нашей страны системе осень-весна, то хо-тя бы календарь нужно со-ставлять, исходя из клима-тических условий. В этом году составлением расписа-ния занялись новые люди: по моей информации, спе-циалисты из экономическо-го университета (да, логи-кой беспощадный россий-ский футбол не объяснить). Но от прихода других людей вопросов меньше не стало.В предстоящем сезо-не в РПЛ будет играть ко-манда «Сочи». Казалось бы, где играть в России позд-ней осенью и ранней вес-ной, как не в Сочи? Опти-мальный вариант! Но у раз-работчиков календаря своё мнение на этот счёт. К при-меру, в седьмом туре 25 ав-густа «Урал» сыграет на выезде против «Сочи». За-то ответный матч в Екате-ринбурге пройдёт… 8 мар-та! Какой логикой пользо-вались специалисты – пока не очень понятно. «Урал», конечно, напишет письмо в РПЛ с просьбой поменять туры местами (в августе сы-грать в Екатеринбурге, а в марте – в Сочи), и прось-бу эту одобрят, так как уже был аналогичный случай с «Краснодаром». Вопрос в другом: почему нельзя сра-зу сделать всё нормально, чтобы потом на десять раз ничего не переделывать? «Урал» начнёт новый се-зон двумя домашними по-единками. 14 июля «шме-ли» примут «Уфу», 21 июля 

– «Ахмат». Довольно хоро-шее начало для екатерин-буржцев. Самый трудовой получится у «Урала» сен-тябрь: там подряд предсто-ят игры с «Краснодаром», «Спартаком», «Арсеналом», ЦСКА и «Зенитом». Весен-няя часть чемпионата бо-лее сбалансирована: игры с топовыми командами бу-дут чередоваться с матчами против потенциальных аут-сайдеров турнира. Лишь в концовке «Уралу» предсто-ят три сложных поединка: с «Краснодаром», «Арсена-лом» и «Локомотивом». Так что все турнирные задачи «шмелям» лучше решать за-ранее.
Полный календарь –  

на сайте oblgazeta.ru. 

В Екатеринбурге пройдёт 
парад духовых оркестров
сегодня в Екатеринбурге состоится парад духо-
вых оркестров. Более 500 свердловских музы-
кантов пройдут колонной по улицам и соберут-
ся в Историческом сквере в единый ансамбль. 

В мероприятии примут участие 23 духовых 
оркестра со всей области. В 14:00 профессио-
нальные и любительские, юношеские и взрос-
лые духовые коллективы, а также военные ор-
кестры ЦВО направятся вдоль ул. Горького по 
набережной Исети к «Капсуле времени». 

Там в 15:00 оркестры все вместе пораду-
ют горожан известными произведениями – 
маршем «Прощание славянки», вальсами «На 
сопках Манчжурии», «Амурскими волнами» и 
хором «Славься» Михаила Глинки.

После совместной программы музыканты 
разъедутся по городским паркам и продолжат 
свои выступления с 18:00 до 19:00. 

=Асбестовский  духовой оркестр  
им. М. Борисова (парк Южный); 

=Духовой оркестр «Серебряные трубы» 
ДК Первоуральского новотрубного завода 
(парк «Эльмашевский»); 

=Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» 
из Нижнего Тагила (парк «Таганская слобода»);

=Духовой оркестр Новоуральского теа-
тра музыки, драмы и комедии (ЦПКиО  
им. В. Маяковского);  

=Духовой оркестр Алапаевской детской 
школы искусств им. П.И. Чайковского (парк 
при ТРЦ «Радуга-парк»); 

=Духовой оркестр Красноуфимского цен-
тра культуры и досуга (парк им. Архипова);

=Духовой джаз-оркестр из Ревды (сце-
ническая площадка по ул. Вайнера у ТРЦ 
«Гринвич»). 

Евгения скаЧкоВа

кацусика хокусай. «Большая волна в канагаве»

утагава хиросигэ. 
«ливень у моста 
охаси» 

судзуки харунобу. «Ворон  
и Цапля. Юные влюблённые, 
гуляющие под одним зонтом 
в снегопад»

 В тЕму
Футбольный клуб «Урал» объ-
явил о том, что три игрока по-
кидают состав «Урала». Иван 
Жигулёв, который был арен-
дован у «Краснодара», воз-
вращается в свой клуб. У Ана
толия Катрича и Грегора Бала
жица закончились контракты, 
стороны решили не продле-
вать соглашение. Также стало 
известно о том, что один из са-
мых опытных игроков «Урала» 
Александр Данцев принял ре-
шение о завершении карьеры.

– Настал тот день, когда я 
хочу объявить о завершении 
карьеры игрока. Я хотел бы 
поблагодарить болельщи-
ков за поддержку, которую 
я всегда ощущал на протя-
жении 8 сезонов, что я играл 
в майке «Урала». Мы выхо-
дили в Премьер-лигу, игра-
ли два раза в финале Куб-
ка страны и 6 лет уверенно 
выступаем на высшем уров-
не! Сейчас начинается новый 
этап в моей жизни, я перехо-
жу на тренерскую работу и 
продолжу трудиться на благо 
«Урала», только уже в ином 
качестве, – сказал Александр 
Данцев.

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
(ЕМИИ) открылась выстав-
ка «Не только Хокусай. Жан-
ры и герои японской гравю-
ры XVIII–XIX», где представ-
лены произведения из кол-
лекции Олега Махалова. Так, 
в экспозиции можно увидеть, 
пожалуй, самую узнаваемую 
работу японского искусства – 
«Большую волну в Канагаве» 
Кацусика Хокусая, а также ма-
лоизвестные и редкие листы 
других мастеров Страны вос-
ходящего солнца. Поначалу может казаться, что японская гравюра зрели-ще исключительно для гурма-нов. Что, казалось бы, тут мо-жет привлекать рядового зри-теля? Работы сами небольшие по размеру, сюжеты специфи-ческие, произнося название направления видов искусства, простите, язык можно сломать – укиё-э, муся-э, фукэй-га. Но всё это, конечно, может казать-ся ещё до похода в музей. Когда заходишь в зал, где представ-лено более 200 листов, словно погружаешься в другую реаль-ность. Удивительно, но япон-ская гравюра оказывает какое-то чарующее действие. Не зря ей так вдохновлялись многие 

европейские художники – Клод 
Моне, Эдгар Дега, Тиссо, Гоген, 
Тулуз-Лотрек. И не секрет, что, например, Ван Гог однажды пе-рерисовал работу Утагавы Хи-
росигэ «Ливень у моста Охаси». – У нас представлены раз-ные жанры японской гравю-ры, – рассказал куратор вы-ставки, завотделом декоратив-но-прикладного искусства Сер-
гей Винокуров. – Их условно 
все называют укиё-э, но на са-
мом деле делений очень мно-
го. Основные есть на выстав-
ке: бидзин-га – изображения 
красавиц, он был невероятно 
популярен в XVIII-XIX веках, 
якуся-э – театральная гравю-
ра, сцены из пьес театров Ка-
буки и Но, муся-э – мужской 
сюжет, сцены битв, фукэй-га – 
пейзажи, катё-га – изображе-
ния птиц и цветов. Вообще, новая выставка в музее ЕМИИ напоминает экс-курс в историю Японии. В ос-нове системы жанров японской ксилографии лежало философ-ское восприятие жизни как по-тока сменяющих друг друга со-бытий, в непрерывном калей-доскопе которых человек дол-жен уметь органично воспри-нимать каждое мгновение. От-того на картинах, например, меняются времена года, появ-ляются исторические сюже-ты, воины (есть и знаменитая 

история про сорок семь рони-нов), конечно же, театр, приро-да, города с их главными досто-примечательностями. Художник в те времена ни-когда не создавал гравюру сам. В большинстве случаев это был заказ для специальных альбо-мов. Хоть автор у работы и ука-зан один, но за созданием стоя-ло обычно несколько человек: график, печатник, гравёр. Ху-дожник делал на тонкой бума-ге прототип гравюры, резчик приклеивал этот рисунок лице-вой стороной на доску из виш-ни, потом делалось несколько чёрно-белых оттисков, на кото-рых художник обозначал заду-манные цвета. Резчик изготов-лял несколько печатных форм. Оттого работы иногда получа-лись разных оттенков и цветов. Даже если вы никогда не интересовались японской гра-вюрой, то наверняка хотя бы раз видели работу Кацуси-ка Хокусая «Большая волна в Канагаве». На переднем пла-не изображена огромная вол-на, нависшая над лодкой, на заднем плане главный сим-вол Японии – гора Фудзияма. И вроде всё понятно: волна, кото-рая вот-вот накроет лодку. Но только эту гравюру нужно чи-тать справа налево, и оказыва-ется, что люди хотят противо-стоять стихии. 

Это одна из первых работ, которая в начале 90-х попа-ла в коллекцию Олега Махало-ва. Уроженец Челябинска, на тот момент проживающий в Санкт-Петербурге, собирал ис-кусство ещё с начала 1970-х го-дов. Японскими гравюрами ув-лёкся позднее, но зато осно-вательно: часть листов в кол-лекции Махалова – едва ли не единственные экземпляры в России. Ради работы Хокусая ему пришлось продать свой ав-томобиль. Но, исходя из концепции выставки, не одним Хокусаем славится японская гравюра. На-ряду с «Большой волной» пред-ставлены листы малоизвест-ной и редкой для музейных и частных собраний серии Цуки-
оки Ёситоси «Сто видов луны», избранные гравюры Судзуки 
Харунобу, Китагавы Утама-
ро, Тосюсая Сяраку, Утагавы Хиросигэ и Утагавы Куниса-
ды, а также их учеников.Всё это можно увидеть на новой выставке, медленно пе-реходя от работ одного жанра к другому. К слову, есть и самый провокативный и редко экспо-нируемый жанр сюн-га – «ве-сенняя картинка», или эроти-ческая гравюра, к которой ча-сто обращались мастера укиё-э (ценз для просмотра – 18+).

В стиле укиё-э В ЕМИИ представили более 200 лучших японских гравюр XVIII–XIX веков

Выставка 
продлится 
до 4 августа 
2019 года
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уральская  
короткометражка  
«Интервью» поборется  
за призы «кинотавра»
короткометражная работа «Интервью», соз-
данная уральским креативным агентством 
Red Pepper Film, в которой рассказывается 
история девушки сони, решившей найти сво-
его отца, вошла в программу короткометраж-
ного конкурса 30-го, юбилейного «кинотав-
ра». Фестиваль стартует завтра, 9 июня. 

Режиссёром и автором сценария этого 
фильма выступил свердловчанин Иван Соснин. 
Главные роли в картине исполнили Марина Ва
сильева, Юлия Ауг и Алексей Серебряков. 

Всего же в этой программе представлено 
26 короткометражных работ. жюри конкурса 
короткого метра возглавит Анна Михалкова. 

если говорить об основном конкурсе, то 
в нём 15 работ. жюри возглавит Константин 
Хабенский. Фильмом открытия станет «Одес-
са» Валерия Тодоровского, а на закрытии по-
кажут «Француза» Андрея Смирнова.

В основную конкурсную программу фестива-
ля вошли 15 фильмов: «Sheena667» Григория До
брыгина, «Большая поэзия» Александра Лунгина, 
«Бык» Бориса Акопова, «Верность» Нигины Сай
фуллаевой, «Выше неба» Оксаны Карас, «Гро-
за» Григория Константинопольского, «Давай раз-
ведёмся» Анны Пармас, «Керосин» Юсупа Разы
кова, «Куратор» Петра Левченко, «люби их всех» 
Марии Агранович, «Мальчик русский» Алексан
дра Золотухина, «Мысленный волк» Валерии Гай 
Германики, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Са
диловой, «Сторож» Юрия Быкова, «Троица» Ян Гэ.

К слову, в специальной программе 
«WORK-IN-PROGRESS» (показ незавершён-
ных фильмов для поиска инвесторов) пока-
жут новую работу Алексея Федорченко «По-
следняя милая Болгария». 

пётр каБаНоВ

«Неистовый Виссарион» 
предпочитает только  
женщин
В библиотеке имени Белинского в рамках 
уральского культурного форума состоялась 
церемония награждения победителей Все-
российской литературно-критической премии 
«Неистовый Виссарион». Главную премию по 
итогам голосования жюри единогласно полу-
чила Ольга Балла.

Обладательнице награды вручили диплом 
лауреата и денежный приз в размере 70 ты-
сяч рублей. Специальной премии в номина-
ции «За творческую дерзость» удостоена Ма
рия Галина. Специальная премия «Перспекти-
ва» присуждена Елене Макеенко. Особым ре-
шением жюри, в состав которого входили пи-
сатели, критики и издатели, критику и литера-
туроведу Ирине Роднянской была присужде-
на почётная премия за вклад в развитие кри-
тической мысли.

Все награждённые получили почёт-
ный знак «Неистовый Виссарион», статуэт-
ку в виде гонга – авторскую работу ураль-
ского мастера художественной ковки Алек
сея Потаскуева. Памятный приз изобража-
ет цветок, завязанный в узел. Всего на кон-
курс было принято 80 заявок со всей стра-
ны. На получение премии претендовали 68 
критиков.

Всероссийская литературно-критическая 
премия «Неистовый Виссарион» учрежде-
на в 2019 году по инициативе Свердловской 
областной библиотеки имени Белинского к 
120-летию основания библиотеки. Премия на-
звана в честь классика отечественной литера-
туры. Профессиональная награда будет при-
суждаться ежегодно живущим в России ав-
торам за значительные достижения и творче-
скую активность в области критики, обращён-
ной к современной русскоязычной литерату-
ре XXI века. 

Стоит отметить, что первыми лауреата-
ми «Неистового Виссариона» стали исключи-
тельно женщины.

Евгений ЯЧмЕНЁВ

Юбилейный  
«кинотавр» 

пройдёт в сочи  
с 9 по 16 июня
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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Как завершить межевание участка 
без согласия соседей? 
Установление границ садового участка – необходимое условие для 
дальнейших операций с ним. Но не всегда межевание удаётся прове-
сти легко, и читательница «Облгазеты» Людмила Позднякова вместе 
с товарищами-садоводами никак не может согласовать эту процедуру 
по участкам в коллективном саду «Кристалл» недалeко от Екатерин-
бурга. Одних соседей по саду уже нет в живых, другие переехали, по-
этому садоводы обратились в «Облгазету» с вопросом, как завершить 
межевание без разрешения соседей по садовым участкам. 

– Если соседа по саду уже нет в живых, то необходимо запросить в 
Росреестре информацию о нём или обратиться к председателю СНТ за 
контактами этого садовода, чтобы найти его родственников. Среди по-
следних наверняка должны быть наследники этого участка, – коммен-
тирует «Облгазете» юрист, председатель Свердловской коллегии адво-
катов Игорь Упоров. – Если участок оформлен в собственность и есть 
все необходимые бумаги, то его наследники могут легко подписать 
ваш акт согласия на межевание. 

Однако если земельный участок не зарегистрирован в Росреестре 
и его новые владельцы не заинтересованы в том, чтобы оформлять 
на него права собственности и проводить межевание, то придётся де-
лать все документы самостоятельно вместо соседей с их разрешения 
на основании нотариально заверенной доверенности. Следовательно, 
все расходы тоже лягут на вас. И если соседи будут согласны с грани-
цами вашего участка, которые устанавливает кадастровый инженер, то 
подпишут акт межевания (а подписать его с ними надо). 

Если же не удаётся найти ни владельца садового участка, ни его 
наследника, то остаётся только уведомить соседа о предстоящем ме-
жевании за 30 дней до его проведения, направив заказное письмо с 
описью вложения на предположительный адрес его жительства. Дру-
гой вариант – подать объявление в местную газету или региональное 
СМИ с уведомлением о предстоящем межевании. И если в течение 30 
дней ответа не будет и владельцы смежного участка не объявятся, то 
акт согласования границ считается выполненным. 

– После этого необходимо обращаться в суд с публикацией объяв-
ления в газете или письмом, полученным обратно с почтовыми печа-
тями. Именно это позволит законно сделать межевание без согласия 
владельца соседнего участка, – говорит Игорь Упоров. – Иного выхода 
из этой проблемы нет, завершить процедуру межевания можно будет 
только после положительного решения суда. 

КСТАТИ. Если между двумя участками невозможно провести гра-
ницу из-за сложностей рельефа, то согласие соседей не требуется из-
за невозможности технически провести границу. Но это нужно дока-
зать документально. Кроме этого, согласие соседей на межевание не 
требуется, если ваш садовый участок находится рядом с государствен-
ной границей или с охраняемыми государством землями.

Наталья ДЮРЯГИНА

Повторно сеем зелень
На Средний Урал вновь возвращается тепло, 
а значит, можно активно заняться посадка-
ми и возделыванием своего садово-огород-
ного участка. 

 8 июня – хорошее время для благо-
устройства газона, рыхления сухой земли, са-
нитарной обрезки, вырезки усов земляники. А 
вот от пересадки, подкормки и полива расте-
ний лучше отказаться. 

 9 июня можно сеять и сажать овощи и 
пряные травы для получения семян, огурцы, 
горький перец. Не рекомендуется сеять лю-
бые виды салата, иначе они уйдут в цвет. Так-
же стоит уделить внимание прополке гряд, 
подкормке корнеплодов, выламыванию стре-
лок чеснока. 

 10 июня цветоводам рекомендуется за-
няться посадкой однолетних вьющихся ам-
пельных цветов и декоративных кустарников, 
черенкованием. Хорошее время для посадки 
земляники, вырезки лишних ветвей и побегов 
растений, минеральной подкормки.

 11 июня лучше отказаться от обрезки 
растений и их опрыскивания ядохимикатами. 
Благоприятный день для высадки рассады те-
плолюбивых культур, повторного посева зеле-
ни, посева среднеспелой цветной капусты, ко-
риандра, брокколи, гороха, щавеля, горчицы 
листовой.

 12 июня стоит заняться посадкой и пе-
ресадкой декоративных кустарников и ягод-
ных кустов, роз, однолетних и многолетних 
цветов, укоренением черенков и усов земля-
ники. 

 13 июня – время для высадки расса-
ды томатов, перца, баклажан, пекинской ка-
пусты, кольраби, окучивания лука-порея, рых-
ления и полива. Пора начинать сушить лекар-
ственные травы.  

 14 июня – благоприятный день для по-
садки однолетних и многолетних цветов, роз, 
стрижки газона, укоренения усов земляники.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Сладкие ягоды и пряные 
травы — несравненное удо-
вольствие, которое спосо-
бен подарить сад. И совсем 
не обязательно высажи-
вать съедобные растения 
в виде грядок. Если проя-
вить фантазию, то из них 
можно создать стильные 
клумбы, и они станут до-
стойным украшением 
участка.

АроматноПроблема при составле-нии «вкусной» клумбы одна — надо ведь уместить на ней только те растения, что мож-но съесть. Хотя многие садо-воды сегодня вообще стара-ются обойтись без выращива-ния таких зловредных ядови-тых, хотя и красивых клеще-вины и наперстянки. Обыч-но на дачах  «пасутся» де-ти и внуки, и никто не хочет рисковать ради экзотики их здоровьем.
Ольга Киселёва, старший научный сотрудник Ботани-ческого сада, убеждена: сей-час садоводам доступно для выращивания столько де-коративных и одновремен-но полезных растений, что никакого труда не составит устроить «съедобную» клум-бу только из них. На задний план, конечно, стоит поса-дить высокие растения — ку-

сты малины и смородины, ко-торые невероятно красивы в момент созревания ягод.– Зонтичные – например, фенхель, красивы как при цветении, так и при плодоно-шении. В высоту фенхель до-стигает более метра и станет прекрасным фоном для более низкорослых растений.
Смело в такой цветник 

высаживают представите-
лей семейства губоцвет-
ных: базилик, мяту, розма-
рин, чабер, шалфей, майо-
ран, мелиссу, тимьян и ду-
шицу. Многие их сорта 
крайне декоративны, осо-
бенно в цветении.– Особенно интересны сорта мяты «Клубника со сливками» и «Мохито», а мож-но выбрать мяту круглолист-ную с оттенками запаха ана-наса, – советует Ольга Кисе-лёва.Незаслуженно забыт ны-нешними садоводами шал-фей (да-да, именно тот, что помогает справиться с каш-лем и насморком!), а ведь у него тоже есть весьма декора-тивные сорта — одновремен-но и пряные, и красивые. Экс-перт рекомендует для клум-бы использовать шалфей зе-лёный или крупноцветковый, последний расцветает ярким жёлтым солнечным цветом.Зверобой — как пятни-стый, так и продырявленный — растёт в наших уральских лесах, и его можно аккуратно 

выкопать и перенести в обу-страиваемый цветник. 
ВкусноЖаль, нельзя то же сде-лать с лесными ягодами брус-никой и черникой.– Им нужна особая микро-биота почвы, – поясняет Ки-селёва. – Воссоздать условия грунта для черники и брусни-ки в условиях дачи не полу-чается, растения гибнут. В са-дах выращивают менее при-хотливую канадскую голуби-ку, готовя для неё особую по-чвосмесь, но в условиях клум-бы выращивать её будет за-труднительно.А вот ремонтантная зем-ляника, не дающая усов, от-лично приживётся в «съедоб-ном» цветнике и будет плодо-носить, радуя хозяев и их го-стей сладкими ягодами. Осо-

бенно декоративно будут 
смотреться сорта «Барон 
Солимахер» и «Алибаба», а 
также белоплодные. Такая 
земляника плодоносит всё 
лето до самой осени, а зна-
чит, и цветёт тоже всё время, 
добавляя клумбе красоты.Однако что за цветник без собственно цветочных куль-тур? Украсят его яркими жёл-тыми пятнами цветы бархат-цев и календулы.– И те, и другие цветы — съедобны, – говорит Ольга Киселёва. – Бархатцы исполь-зуются для засолки овощей, 

а все части календулы име-ют лекарственные свойства. Причём съедобны и все но-вые сорта — в том числе мах-ровые.
ПолезноВо «вкусную» клумбу можно высаживать также ле-карственные девясил (ис-пользуется при кашле как от-харкивающее средство), ар-нику (она имеет ранозажив-ляющее, кровоостанавлива-ющее, желчегонное и успока-ивающее свойства) и эхина-цею (иммуномоделирующее действие). Надо заметить, что эхинацея совершенно не тре-бовательна к выращиванию. А цветёт красочными бор-довыми цветками, которые своим запахом притягивают крупных бабочек, что дела-ет цветник особенно декора-тивным.– Не стоит забывать и про декоративные луки: Розенба-ха, слизун, алтайский, голу-бой, – все они и цветут чуть не всё тёплое время года, и очень вкусны в салатах и су-пах.Оптимальная длина клумбы со съедобными рас-тениями — не более трёх метров, ширина — от полу-тора до двух метров. Такие размеры позволят ухажи-вать за посадками, не ломая растения.

Составляем не только цветущую, но и «вкусную» клумбу

Рудольф ГРАШИН
Вопреки переменчивой по-
годе в садах вовсю цветёт 
крупноплодная земляни-
ка. Её многие по ошибке на-
зывают ещё викторией, да-
же клубникой, но правиль-
но будет называть садовой 
крупноплодной земляникой. 
О том, как садовая земляни-
ка перезимовала, перенесла 
заморозки и как правильно 
за ней ухаживать, чтобы по-
лучить богатый урожай, рас-
сказывает кандидат сельско-
хозяйственных наук, автор 
уральских сортов земляники 
Ирина БОГДАНОВА.

Вымерзли 
старые растения

– Многих садоводов бес-
покоит то, как перенесла са-
довая земляника майские за-
морозки, ведь в середине мая 
температура по ночам опу-
скалась ниже ноля, а у мно-
гих на кустах уже были буто-
ны.– Замечательно перенес-ла заморозки наша земляника, потому что в массе своей она ещё не цвела, и жёсткие похо-лодания на ней практически не сказались. Но отдельные цвет-ки всё же морозом прихватило. Их сейчас легко можно отли-чить от тех, что не пострадали от заморозков: на повреждён-

ных цветках серединка чёрная, погиб пестик, и ягоды не будет. Но таких цветков немного, по-ка тревожиться не о чем.
– А скажутся ли морозы в 

бесснежное зимнее время на 
будущем урожае?– Землянике было плохо прошлой осенью, когда удари-ли сильные морозы, а снега не было. И очень у многих земля-ника замёрзла, особенно ку-сты более старшего возраста. А вот молодые перенесли мо-роз лучше. У земляники биоло-гия роста такова, что с возрас-том она ветвится, эти развет-вления (рожки) образуют свою корневую систему, хоть на мил-лиметр, но выше предыдущих. 
В итоге получается, что с го-
дами корни залегают ближе 
к поверхности почвы и уже 
не защищены землёй, поэто-
му в бесснежный период они 
сильно страдают от морозов. Мы рекомендуем трёхлетние кусты корчевать, так как после третьей зимы земляника выхо-дит совсем никакая.Но есть агротехнический приём, который поможет про-длить срок жизни землянич-ной плантации. Если кусты здоровые, то в их междуря-дья надо насыпать и разров-нять плодородную землю или торф, прикрыв тем самым по-верхностные корешки. И тог-да земляника будет плодоно-

сить ещё несколько лет: у меня был опыт, когда на одном месте благодаря такому приёму ку-сты хорошо плодоносили 9 лет. 
Вред 
от долгоносика

– От долгоносика нам 
ждать неприятностей?– Погода на Урале очень ча-сто работает на нас, садоводов. Долгоносику этой весной бы-ло холодно, и он припозднил-ся, поэтому пока поражения бу-тонов от него есть, но они еди-ничные. Этот маленький жу-чок с длинным носиком про-калывает бутон, откладывает туда яйцо, а потом надкусыва-

ет плодоножку. Ягоду такой бу-тон уже не даст, в нём рождает-ся личинка, которая выедает плодоложе. Бороться с долго-носиком очень трудно, на зем-лянике нам важно отпугнуть его от кустов на время бутони-зации. Для этого подойдут на-родные средства – настои пиж-мы, полыни, горчицы – их раз-брызгивают на растения. А ещё расставляют повсюду баночки с дёгтем.
– Есть две крайности: кто-

то спешит убрать старые ли-
стья, кто-то вовсе их не уби-
рает, как правильно посту-
пать?– На старых грядах, где на-

копилась болезнетворная ми-крофлора и вредители, старые листья после зимовки нуж-но убирать. Но если лист ча-стично зелёный, может рабо-тать на фотосинтез, такой лист лучше оставить. Есть ещё од-на крайность: некоторые садо-воды срезают листья сразу по-сле плодоношения, считая, что это омолаживает растения. Не стоит этого делать, так как за-кладка будущего урожая у зем-ляники происходит как раз в этот период, и в очень ограни-ченное время – август – начало сентября. Когда куст отплодо-носил, его лучше полить, под-кормить, но не срезать с него листья.
Питание 

– Как правильно поли-
вать садовую землянику?– Корневая система у неё поверхностная, взять влагу, за-легающую глубже, она не мо-жет. Поэтому условия увлаж-нения для садовой земляни-ки очень важны. В сухую пого-ду поливать обязательно надо в период отрастания, во время цветения. Поливать надо не-часто, но обильно, чтобы про-лить на всю глубину корне-обитаемого слоя – 20–30 сан-тиметров. Частые и необиль-ные поливы будут только про-воцировать грибные заболе-вания.

– Как правильно удобрять 
землянику?– При посадке на каждый квадратный метр необходимо внести от 4 до 20 килограммов перепревшей органики, 100 граммов двойного суперфос-фата, золу. Как правило, этого питания растениям хватает на 2–3 года.

– Обязательно ли уничто-
жать сорняки на землянич-
ной грядке?– Бороться с сорняками на-до обязательно, они ухудша-ют проветриваемость кустов, что чревато болезнями, их кор-ни являются конкурентами в борьбе за питание, плюс – они промежуточные хозяева мно-гих вредителей.

– Какое время лучше для 
пересадки земляники: весна 
или август?– Весна – лучшее время для пересадки этой культу-ры, но при весенней посадке мы должны убрать цветоносы. Ещё не поздно и сейчас переса-дить землянику. Но надо обра-тить внимание на качество по-садочного материала: в торго-вых центрах зачастую продают растения, которые не реали-зовали в прошлом году. Как их отличить? У молодой рассады земляники корешки светлые, а у старой они чёрные, сухие. 

Ирина Богданова: «Садовая земляника хорошо растёт 
на пригорке, на склоне, проветриваемом месте»

Чёрная точка на бутоне – прокол долгоносика, 
ягоды здесь не будет

Почерневшая серединка цветка – последствие заморозковСамая долгожданная ягодаКак продлить урожайный век садовой земляники
 В ТЕМУ

КАКОЙ СОРТ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ ВЫБРАТЬ? 
Многие до сих пор спрашивают сорт «Фестивальная», являющий-
ся эталоном крупноплодности. Этот сорт ленинградской селекции 
в Свердловской области был районирован первым из регионов 
России, но произошло это аж… в 1962 году. 

У нас на Среднем Урале есть свои сорта, которые лучше дру-
гих приспособлены к нашим климатическим условиям. Это – «Ор-
лец», «Торпеда», «Дарёнка», «Дуэт», «Гейзер», «Бова» и другие. На-
пример, «Орлец» даёт удлинённую, красивую, вкусную ягоду с лёг-
ким отрывом от плодоножки, куст у сорта малооблиствённый, по-
этому не поражается серой гнилью – бичом земляники.

Уже со всех деляночек закончили носить спелые ягоды, а с ку-
стов сорта «Гейзер» их продолжают собирать: сорт характеризует-
ся высокой и продолжительной урожайностью.

«Бова» начинает созревать тогда, когда заканчивает плодоно-
сить «Фестивальная». Это сорт позднего созревания, он позволяет 
растянуть время потребления свежей земляники. 

Пора бороться с тлями 
и медяницей
Июньские работы с плодовыми деревьями – 
защита их от вредителей.

Сразу же после цветения груши и яблони 
надо осмотреть на предмет насекомых-вреди-
телей. Как только садовод их видит – непре-
менно пора начинать с ними борьбу.

– Пока кроме тли других вредителей на 
листьях и побегах плодовых деревьев я не на-
шёл, – рассказывает «Облгазете» садовод с 
многолетним стажем из Горного Щита Нико-
лай Паньков. – Однако в последние годы бы-
ло много грушевой и яблонной медяниц. Как 
только эти вредители появляются, надо тут 
же готовить средство для опрыскивания и на-
чинать работу. Важно сделать это вовремя, 
сразу же после цветения деревьев.

Если насекомых не так много, то достаточ-
но провести опрыскивание деревьев отварами 
или настоями растений. Однако при большом 
количестве насекомых не обойтись без приме-
нения химических средств борьбы с ними.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В начале июня 
осматривают 

плодовые деревья 
на предмет 
вредителей

Рудольф ГРАШИН
Есть ли идеальный ку-
старник для украше-
ния сада? Если бы не од-
но важное обстоятель-
ство, таким идеалом мог-
ла бы стать жимолость та-
тарская. Цветёт – глаз не 
оторвать. А какой аро-
мат у цветков! После цве-
тения кусты покрывают-
ся плодами, красивыми 
красными бусинами, ко-
торые долго не осыпа-
ются. Но для озеленения 
этот кустарник использу-
ется нечасто, и очень ред-
ко встретишь его в садах. 
Почему?– Жимолость татарская действительно очень деко-ративная. Раньше широко использовалась в озелене-нии, сейчас встречается ред-ко, потому что болеет муч-нистой росой, – рассказыва-ла старший научный сотруд-ник Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Надежда Евтушенко.Да, есть слабая сторо-на  этой культуры – она ча-сто повреждается болезня-ми и вредителями. Но зато сколько у неё плюсов! Во-первых, цветущая татарская жимолость смотрится очень эффектно. Розовые бутоны-колокольчики раскрыва-ются не все сразу, а друг за другом, поэтому время де-коративности растягивает-ся на несколько недель. У неё очень густая тёмная зе-лень, которая не желтеет и не опадает до поздней осе-ни. Для сохранения декора-тивного эффекта крону на-

до обрезать, но делать это достаточно один раз в году – весной.Во-вторых, это расте-ние словно создано для то-го, кому садом заниматься некогда. Отличается непри-хотливостью, устойчиво-стью к засухе и сильным мо-розам, мирится с загазован-ностью воздуха и может ра-сти там, где другие растения гибнут. После пересадки бы-стро адаптируется и пуска-ется в рост. Активно цвести этот кустарник начинает с 3–4 лет и 20–30 лет делает это без перерыва, независи-мо от ухода и погодных фак-торов.Многим нравится аро-мат этого растения в пери-од цветения: он лёгкий, ед-ва уловимый, и в тоже вре-мя приятный, вовсе не цве-точный, а с каким-то оттен-ком, напоминающим запах богатой парфюмерии. Аро-мат у разных растений мо-жет и отличаться, как и па-литра цветков, которая ва-рьируется от белой, розовой до нежно-малиновой. Этот вид легко размно-жается вегетативно: отвод-ками, порослью, черенкова-нием и даже семенами. Од-нако имеется и значитель-ный минус: у жимолости та-тарской плоды хоть и краси-вые, но содержат ядовитые вещества, их нельзя упо-треблять в пищу. Но они та-кие заметные, что дети не-вольно тянутся к ним, и тут недалеко до беды. Поэтому многие и отказываются от выращивания этого расте-ния.

Ядовитая красота 

Цветёт 
жимолость 
татарская 
с конца мая 
и до конца июня
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на1 июня 2019 года составил 
60 792,8 млн рублей.
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Лауреаты премии  имени Черепановых 2019 года

№ п/п
ФИО, должность Квалификация, 

специальность  
по диплому 

Дата  
рождения

Формулировка решения  
конкурсной комиссии

1.
(303)

Вихарева Елена Николаевна – на-
чальник центральной заводской 
научно-исследовательской лабо-
ратории АО «Завод № 9»

Инженер-метал-
лург

10.06.1961 Премия присуждается за разработку ин-
новационного оборудования для исследо-
вательских работ по созданию образцов 
современной бронетанковой техники и 
продукции двойного назначения

2.
(304)

Иванников Алексей Валерьевич 
– главный инженер завода по 
производству теплоизоляционных 
материалов ОАО «Ураласбест»

Горный инженер 15.07.1976 Премия присуждается за совершен-
ствование и модернизацию технологии 
производства, снижение энерго- и ре-
сурсозатрат на выпускаемую продукцию 
при производстве теплоизоляционных 
материалов с новыми потребительными 
свойствами

3.
(305)

Елистратов Олег Владимирович – 
заместитель генерального ди-
ректора по развитию неядерного 
бизнеса АО «Уральский электро-
химический комбинат»

Инженер-физик, 
к.т.н.

11.06.1972 Премия присуждается за разработку и 
внедрение высокоэффективных систем 
аналитического контроля технологии 
разделения изотопов урана и создание 
новых образцов продукции гражданского 
назначения на уровне мировых стандартов

4.
(306)

Карманов Олег Борисович – глав-
ный энергетик ПАО «Северский 
трубный завод»

Инженер-тепло-
техник

25.08.1962 Премия  присуждается за создание и 
реализацию комплексных программ по 
энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности трубного производства

5.
(307)

Колпаков Павел Николаевич – ме-
неджер проекта по строительству 
доменной печи № 6 АО «ЕВРАЗ 
НТМК»

Инженер-строи-
тель

12.02.1977 Премия присуждается за большой личный 
вклад в реализацию инвестиционного 
проекта по модернизации доменного 
производства с внедрением мероприятий, 
направленных на увеличение производи-
тельности и снижение негативного воз-
действия на производственный персонал и 
окружающую среду города Нижний Тагил

6.
(308)

Кресс Юлия Валентиновна – на-
чальник химической лаборатории 
Центральной заводской лабора-
тории Технического управления 
ПАО «Синарский трубный завод»

Инженер химик-
технолог

12.02.1969 Премия присуждается за разработку и 
внедрение способов химической обра-
ботки труб, нанесения антифрикционных 
покрытий на резьбовые элементы муфт, 
использование смазок для проката и 
смазочно-охлаждающих жидкостей при 
изготовлении труб, что обеспечивает 
выпуск высококачественной продукции 
в соответствии с мировыми стандартами

7.
(309)

Миронов Константин Владимиро-
вич – начальник доменного цеха 
АО «ЕВРАЗ НТМК»

Инженер-метал-
лург

11.05.1979 Премия  присуждается за разработку и 
внедрение прогрессивных технологиче-
ских режимов выплавки ванадийсодер-
жащего чугуна, обеспечивших увеличение 
производительности более 3,25 т/м³  и 
низкий расход кокса, что превышает луч-
шие мировые достижения

8.
(310)

Москвичев Антон Вячеславович 
– главный конструктор конструк-
торского бюро механизации и 
автоматизации производства АО 
«НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 
Дзержинского 

Инженер, техно-
логия машино-

строения

06.10.1976 Премия присуждается за большой личный 
вклад  по проектированию и созданию 
комплексной механизации и автомати-
зации производства современных инно-
вационных изделий железнодорожного 
грузового подвижного состава

9.
(311)

Плюхин Павел Викторович – ди-
ректор ООО «Сеть»

Инженер-строи-
тель-технолог

29.05.1974 Премия присуждается за активное творче-
ское участие в реализации государствен-
ной программы «Цифровое неравенство» 
в труднодоступных и отдаленных районах 
Приполярного Урала, что обеспечило 
населенным пунктам  широкополосный 
доступ к интернету и мультисервисным 
услугам

10.
(312)

Постаутов Константин Владими-
рович – заместитель главного 
инженера по автоматизации, 
метрологическому обеспечению 
и связи ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Инженер-меха-
ник-исследова-

тель

25.10.1974 Премия присуждается за разработку и 
внедрение систем измерения, регистрации 
и параметров разрушения труб на маги-
стральных газопроводах, обеспечивших 
повышение надежности транспортировки 
газа

11.
(313)

Щербаков Денис Евгеньевич – на-
чальник научно-исследовательско-
го отделения 100 АО «Уральское 
проектно-конструкторское бюро 
«Деталь»

Инженер-радио-
техник

25.10.1978 Премия присуждается за личный вклад в 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки перспективных 
радиолокационных систем и многоканаль-
ного имитатора отраженных сигналов, для 
производства современной наукоемкой 
продукции специального и гражданского 
назначения

Творческий коллектив  
ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей»:

12.
(314)

Зобнин Валерий Анатольевич – за-
меститель начальника технического 
отдела

Инженер, метал-
лообрабатыва-
ющие станки и 

комплексы 

30.03.1985
Премия присуждается за разработку 
и освоение уникальных технологий 
при производстве наукоемкой про-
дукции – изделий 91РУ

13.
(315)

Распопов Иван Александрович – 
старший мастер участка цеха № 1

Инженер, техно-
логия машино-

строения

03.02.1982

Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

14
(316)

Кабов Александр Александрович – 
начальник компрессорной станции 
Пангодинского ЛПУ МГ

Инженер, по 
специальности 
газотурбинные, 
паротурбинные 

установки и дви-
гатели

30.07.1989

Премия присуждается за внедре-
ние портативных ультразвуковых 
расходомеров, позволяющих в 
режиме он-лайн измерять расход 
газа и обеспечивающих повышение 
энргоэффективности процесса ком-
примирования природного газа на 
компрессорных станциях

15
(317)

Кононов Михаил Анатолиевич – 
инженер 1 категории лаборатории 
диагностики газоперекачивающих 
агрегатов Инженерно-технического 
центра

Инженер, по 
специальности 
газотурбинные, 
паротурбинные 

установки и дви-
гатели

16.11.1973

16
(318)

Понедельников Алексей Михайло-
вич – ведущий инженер техническо-
го отдела

Инженер, по 
специальности 
газотурбинные, 
паротурбинные 

установки и дви-
гатели

08.10.1981

Награжденные медалью имени Черепановых 2019 года

№ п/п ФИО, должность Квалификация Дата рожде-
ния

Формулировка решения конкурсной 
комиссии

1. (031) Поленец Андрей –
генеральный директор компании 
Искрател

Инженер-эконо-
мист, к.э.н.

23.09.1945 За создание совместного россий-
ско-словенского предприятия  по 
производству телекоммуникацион-
ного оборудования и эффективное 
многолетнее сотрудничество по про-
движению передовых европейских 
технологий на российский рынок 
связи

1. (032) Бальян Владимир Жоржевич – на-
чальник бюро изобретательской 
и патентной работы технического 
управления ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

Инженер-метал-
лург

21.08.1976 За многолетнюю успешную деятель-
ность по развитию инженерного 
творчества на комбинате и руковод-
ство системой сбора и реализации 
рацпредложений, экономический 
эффект от которых составил более 
900 млн. рублей

Совет Фонда имени Черепановых


