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А был ли мусор? Замминистра энергетики и ЖКХ проверил свалку в Верхней Салде, которую показали президентуЕлизавета МУРАШОВА
Вчера по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева зам-
министра энергетики и ЖКХ 
Егор Свалов выехал в Верх-
нюю Салду. Днём ранее во 
время «Прямой линии с Вла-
димиром Путиным» вся стра-
на увидела переполненные 
контейнеры с мусором во 
дворе на Карла Маркса, 25. По словам местных жите-лей, которые встретили деле-гацию, после того как снимок из их родного города показа-ли по федеральному телевиде-нию, на площадки стала приез-жать техника, а к шести часам вечера город был убран. И дей-ствительно, вчера представи-тели регионального операто-ра – компании «Рифей» – пообе-щали, что возьмут ситуацию на контроль. – Та фотография, которая 

попала на прямую линию, была передана региональному опе-ратору 18 июня, а уже 19 июня мусор был убран. Это была не-санкционированная свалка, и, судя по морфологическому со-
ставу мусора, он был привезён от юридического лица, из ма-газина. К сожалению, сейчас в законодательстве не предус-мотрена ответственность юри-дических лиц за незаключение 

договоров по вывозу ТКО, – ска-зал журналистам после встречи с главой Верхнесалдинского ГО и изучения данных навигации мусоровозов Егор Свалов.Он также подчеркнул, что 

системных недоработок в горо-де нет. Региональный оператор работает в соответствии с гра-фиками вывоза мусора и сани-тарными нормами:– Та жалоба, которую мы имеем – это разовая проблема, она была оперативно решена.Тезис о том, что это был единичный случай, подтвердил и глава муниципалитета Ми-
хаил Савченко. По его словам, переход на новую систему об-ращения с ТКО происходит не-просто, но без системных сбо-ев. С января в администрацию поступило всего семь жалоб, в основном – в начале года. Гла-ва также отметил, что сегод-ня в городе обустроено 56 кон-тейнерных площадок, в планах обустроить ещё 20. На эти цели муниципалитет получил субси-дии в размере около 2 млн ру-блей.Вот только почему при об-щем благополучии люди не жа-

луются на недоработки ни ре-гиональному оператору, ни в местную администрацию, а сразу президенту? – Это их право, – ответил «Областной газете» Михаил Савченко. А затем добавил, что после вывода тарифа за вы-воз ТКО из тарифа за содержа-ние жилья у людей до сих пор остаются вопросы и недоволь-ства. Но их удаётся разрешить на проводимых администраци-ей встречах с регоператором и Региональным информацион-ным центром, который занима-ется сбором платежей. По итогам рейда Егор Сва-лов рекомендовал администра-ции и компании «Рифей» про-анализировать места макси-мального скопления мусора и увеличить количество рейсов на таких площадках до двух раз в день. Сейчас ТКО вывозятся с площадок ежедневно. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Крицкий

Владимир Шахрин

Альсим Черноскулов

Депутат гордумы Екатерин-
бурга предложил включить 
в опрос по месту строитель-
ства храма Святой Екатери-
ны пункт о строительстве 
второй ветки метро в столи-
це Урала.

  II

Уральский музыкант, бес-
сменный лидер группы 
«Чайф», сегодня отмечает 
60-летний юбилей.

  III

Шестикратный чемпи-
он мира по самбо из Верх-
ней Пышмы отправился в 
Минск за вторым золотом 
Европейских игр.
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Область

Планета

Австрия (А) 
Беларусь 
(I, III) 
Бразилия (III) 
Германия (I, II) 
Италия (III) 
Канада (III) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Нидерланды 
(III) 
Польша (I, III) 
США (III, А) 
Таиланд (III) 
Франция (III) 
Япония (III)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Нижний Тагил (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Арти (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

К приезду чиновников контейнеры во дворе 
на Карла Маркса, 25 были пустыми

На рейд с замминистра приехали сразу 
несколько федеральных телеканалов
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В Нижнем Тагиле создадут уникальный музейный центрЮлия БАБУШКИНА
Вчера, на заседании орг-
комитета по подготовке к 
празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила, губернатор 
Евгений Куйвашев поддер-
жал проект создания в муни-
ципалитете индустриально-
го музея. Глава региона пору-
чил правительству и админи-
страции города срочно под-
готовить проектно-сметную 
документацию для музея и 
обеспечить финансирование, 
сообщил областной департа-
мент информполитики.  В Нижнем Тагиле сохранил-ся уникальный индустриаль-ный ландшафт, характерный для всего горнозаводского Ура-ла: плотина пруда, завод, осно-ванный Демидовыми, жилая часть застройки (так называ-

емая селитьба). Это историче-ское наследие может стать ос-новой для современного музей-ного центра. Он привлечёт в го-род туристов и инвесторов. Идею создания нового му-зея поддержал и член Совета Федерации Эдуард Россель:– У нас с вами может быть музей, какого в мире нет. Мы должны показать промыш-ленность, которая работает в Свердловской области. Терри-тория там достаточная, чтобы восстановить все технологии и показать всю нашу металлур-гию. Проект музея войдёт в ком-плексный план мероприятий к юбилею Нижнего Тагила, ут-верждённый губернатором. Напомним, что второй по ве-личине город региона отме-тит 300-летие в 2022 году. Под-готовка к празднованию идёт 

полным ходом, доложил гла-ва муниципалитета Владислав 
Пинаев: на территории строят-ся новые детские сады и шко-лы, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Только из областной казны на эти цели выделено 1,1 млрд рублей. Ряд проектов реализуется по поручениям губернатора об-ласти и Президента России. Так, к 2022 году в Нижнем Тагиле построят  легкоатлетический манеж стоимостью 2,3 млрд ру-блей. С такой просьбой к Вла-
димиру Путину обратилась молодёжь Уралвагонзавода. В манеже откроют залы для за-нятий художественной и спор-тивной гимнастикой, волейбо-лом и другими видами спорта, а также футбольный стадион и скалодром, соответствующий мировым требованиям. 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  072 Бажов на фронтах 
Великой Отечественной

Когда началась Великая Отечественная 
вой на, Павлу Петровичу Бажову шёл уже 
63-й год. Понятно, что об отправке его в бо-
евые части не было и речи. Тем не менее 
Бажов на фронте был – своими книгами.

«Малахитовая шкатулка» в годы войны 
была одной из самых чита емых книг. Ска-
зы Бажова, конечно, полюбились советским 
людям ещё раньше, но именно в военные 
годы они стали, как говорят сейчас, культо-
выми. «Мала хитовая шкатулка» издавалась 
как книга в 1942 и в 1944 гг. Отдельные ска-
зы активно печатались в периодике. 

Сам Бажов объ яснял популярность кни-
ги так: «Солдаты в походах всегда друг дру-
гу сказки сказывали. Без сказки трудно лю-
дям. Иной раз и ложка в рот нейдёт без при-
сказки». А, обращаясь к воинам со страниц 
фронтовых газет, Бажов подписы вался так: 
«Ваш старый уральский ска зочник».

Писатель получал много писем от 
фронтовиков с просьбой прислать им «Ма-
лахитовую шкатулку». Вот, например, какое 
письмо Бажову отправили с фронта 29 июня 
1943 года: «Павел Петрович! Из печати я уз-
нал, что у Вас вышла книга «Ключ-камень». 
Очень прошу Вас, если это возможно, вы-
слать заказной бандеролью… Поздравляю 
Вас, Павел Петрович, с присуждением Ста-
линской премии и крепко-крепко жму руку. 
Надеюсь, что после войны мы увидимся и 
поднимем победный бокал. Младший лей-
тенант товарищ Дюмин».

В сражении под Варшавой был смер-
тельно ранен командир танка Моисеев. 
Осколок снаряда также насквозь прошил 
книгу Бажова, которая находилась в его по-
левой сумке. «Если можете, вышли те нам 
хотя бы один экземпляр Вашей «Малахито-
вой шкатулки», так как имевшийся у нас... 
пропал в бою вместе с нашим героем-тан-
кистом Моисе евым», – писали Бажову чле-
ны экипажа.

Бажов все эти просьбы старался по 
мере сил выполнять. Причём в бандероль 
писатель клал не только книги. Он всегда 
добавлял маленький гостинец – кулёк с та-
баком. Этот табак Бажов выращивал сам – у 
себя в огороде. 

В годы войны 
Бажов написал 

«Сказы о немцах». 
В них нет ничего 

о боевых 
действиях – только 

о соперничестве 
(для нас – успешном) 
русских мастеровых 

с немецкими 
«легионерами» 

да начальниками, 
которых 

на уральских заводах 
было немало. 

В контексте военной 
поры этот цикл 
Бажова давал 

людям мощный 
заряд социального 

оптимизма: 
если раньше 

русские справлялись 
с немцами, 
то и сейчас 

это возможно

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас оформить подписку на расширенную социальную 

версию издания (5 номеров в неделю с ТВ-программой) 
для себя или своих близких в качестве подарка! 

До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие  
2019 года, цена на 6 месяцев 300 рублей.
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17 часов 50 минут 50 секунд 

Столько в столице Урала составила продолжительность 
самого длинного дня в 2019 году – вчера, 21 июня.

Коса становится редкостью. Всё чаще садоводы при косьбе переходят на бензиновый 
и электрический инструмент. Что мешает дедовской литовке на равных соперничать 
с её механическими сородичами?

«Почему не косит коса?»

Сегодня – День 
памяти и скорби.
22 июня, 
78 лет назад, 
началась Великая 
Отечественная 
война. Страшная 
страница в истории, 
которую никто 
и никогда 
не забудет. 
Войны без потерь 
не бывает. 
Уже долгие 
годы поисковики 
прикладывают 
все силы 
на поиск сведений 
о погибших 
и пропавших 
без вести. 
Но до сих пор 
назвать итоговую 
цифру потерь 
во время войны 
довольно 
трудно...

С войной покончили мы счёты?
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

вмеСТеСегодня – день ПамяТи и СКоРби –  
день начала велиКой  
оТечеСТвенной войны

Уважаемые жители Свердловской области!
День 22 июня навсегда вписан в историю нашей страны как траги-

ческая и скорбная дата. В этот день началась самая жестокая и крово-
пролитная, самая разрушительная война в истории человечества. 

За годы Великой Отечественной войны наша страна потеряла 27 
миллионов человек и более трети национального богатства, но высто-
яла и победила.

Уральцы внесли весомый вклад в дело Победы. Более семисот ты-
сяч наших земляков ушли на фронт – больше трети из них не верну-
лись домой. На время войны Свердловская область стала главным ору-
жейным заводом страны, главной кузницей Победы, главным госпита-
лем. Самоотверженным трудом и ратными подвигами уральцы доказа-
ли, что и в бою, и в труде являются надёжной опорой России.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших героиче-
ских предков, гордимся их подвигом, скорбим о всех погибших на по-
лях сражений, расстрелянных оккупантами, умерших от голода и не-
посильного труда в тылу. Мы навсегда в неоплатном долгу перед те-
ми, кто подарил нам мир и свободу, право счастливо жить в независи-
мой стране. Их пример всегда будет для нас источником духовной си-
лы и патриотизма, неослабевающего стремления укреплять могуще-
ство России, работать во имя её процветания.

Обещаем быть достойными наследниками славы героев-победите-
лей, выполнить их завет – беречь мир и родную землю.

Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Конкурсный управляющий МУП «Белоярские тепловые сети» 
Белоярского городского округа (624030, Свердловская область, 
Белоярский район, рабочий посёлок Белоярский, ул. Химиков,  
д. 12, ИНН 6639019920, ОГРН 1096639001238) Кудашев Сергей Ми-
хайлович (ИНН 667113940309,  СНИЛС 12480522131), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 20 апреля 2015 г. по делу  № А60-56249/2014 об открытии в 
отношении должника конкурсного производства, сообщает о про-
даже социально значимого имущества должника посредством 
приглашения делать оферты в течение 30 календарных дней с даты 
публикации настоящего сообщения в «Областной газете».

Имущество предлагается к продаже в составе 11 лотов по следу-
ющим минимальным ценам:

Лот 1. 22 позиции социально значимого имущества. Минимальная 
цена 2 623 860 р.;

Лот 2. 12 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 275 670 р.;

Лот 3. 17 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 1 231 200 р.;

Лот 4. 98 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 4 515 750 р.;

Лот 5. 69 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 4 922 100 р.;

Лот 7. 62 позиции социально значимого имущества. Минимальная 
цена 1 944 000 р.;

Лот 8. 27 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 1 755 000 р.;

Лот 9. 12 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 246 510 р.;

Лот 10. 23 позиции социально значимого имущества. Минималь-
ная цена 828 900 р.;

Лот 11. 92 позиции социально значимого имущества. Минималь-
ная цена 5 993 460 р.;

Лот 12. 38 позиций социально значимого имущества. Минималь-
ная цена 805 680 р.

Полный подробный перечень предлагаемого к продаже в составе 
лотов имущества приложен к настоящему сообщению, опубликован-
ному в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru) от 12 января 2019 г. 
№ 3373692.

Ознакомление с имуществом, документами в отношении имуще-
ства по записи по тел. (343) 211-02-30.

Обязательными условиями приобретения социально значи-
мого имущества являются: обязательства покупателей обеспечивать 
надлежащее содержание и использование указанных объектов в 
соответствии с их целевым назначением; обязательства покупателей 
предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим экс-
плуатацию жилищного фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счёт средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потреби-
телям установленные федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате 
товаров (работ, услуг).

Оферта, направляемая в письменном виде по адресу 620000, 
Екатеринбург, почтамт, а/я 761 с пометкой «конкурсному управля-

ющему МУП «БТС» БГО Кудашеву С.М.», должна содержать:
- данные в отношении заявителя: фирменное наименование (наи-

менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика;

- указание на лоты, в отношении которых (которого) заявлена 
оферта;

- стоимость, по которой заявитель намерен приобрести имущество 
в отношении каждого лота;

-сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий;

- обязательство заявителя заключить с органом местного само-
управления соглашение об исполнении условий приобретения со-
циально значимого имущества.

К оферте должны быть приложены: действительная на день пред-
ставления оферты выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (для юридического лица), действительная на 
день представления оферты выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), копии учредительных документов заявителя – юридиче-
ского лица, копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего оферту (для юридических лиц).

Поступившие оферты рассматриваются конкурсным управляю-
щим не ранее чем через 10 рабочих дней с даты окончания срока 
приёма оферт. По результатам рассмотрения поступивших оферт 
конкурсный управляющий принимает решение о заключении дого-
вора купли-продажи с заявителем, предложившим максимальную 
цену, при условии, что его оферта соответствует приведённым 
требованиям. Названное решение вместе с подписанным со 
стороны конкурсного управляющего договором купли-продажи 
направляется покупателю по почте в течение двух рабочих дней с 
даты принятия решения. Договор купли-продажи подписывается 
заявителем в течение пяти дней с даты получения. В случае отказа 
либо уклонения заявителя от подписания договора решением 
конкурсного управляющего договор купли-продажи заключается 
с заявителем, предложившим следующую по величине цену по-
купки имущества, оферта которого соответствует настоящему 
положению, в порядке, аналогичном порядку заключения дого-
вора с заявителем, предложившим максимальную цену. Условия 
договора купли-продажи имущества должны соответствовать 
требованиям п. 19 ст. 110 Закона о банкротстве, оплата по до-
говору осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора.

в екатеринбурге 
предложили  
опросить горожан  
по второй ветке метро
депутаты екатеринбургской городской думы 
предложили внести в опрос для голосования 
по местам строительства храма Святой екате-
рины ещё один вопрос: согласны ли жители на 
строительство второй ветки метро в уральской 
столице. об этом шла речь вчера на внеоче-
редном заседании думы. 

Такое предложение поступило от депута-
та Владимира Крицкого, после того, как в мест-
ных СМИ было опубликовано письмо мини-
стра транспорта России Евгения Дитриха, адре-
сованное премьер-министру Дмитрию Медве
деву, в котором Минтранс отказался согласо-
вывать финансирование строительства вто-
рой ветки екатеринбургского метро к 300-ле-
тию города. 

– Это мнение всего лишь одного из мини-
стерств. Нужно заручиться мнением горожан, 
чтобы никто не трактовал, что метро городу не 
нужно, и показать результаты опроса на всех 
уровнях власти, – отметил Крицкий.

Его идею уже поддержали некоторые на-
родные избранники, в том числе и спикер думы 
Игорь Володин. Он сказал, что данный вопрос 
могут рассмотреть уже на следующей встрече 
рабочей группы по строительству храма, кото-
рая состоится 26 июня. 

– Именно горожане должны решать, нужно 
метро городу или нет, – резюмировал он. 

анна ПоздняКова

отметим, что 
предварительный 

опрос по 
екатеринбургскому 

метро уже появился 
на официальном 

городском портале 
и в Telegram-канале 

пресс-службы мэрии

Полное фирменное наименование, место нахожде-
ния и адрес общества: Публичное акционерное обще-
ство «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 
г.Екатеринбург». 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
д. 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): 
годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или 
заочное голосование): собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания, проведённого в 

форме собрания (адрес, по которому проводилось со-
брание): г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 
50, зал заседаний заводоуправления.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по 

результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания. 

По вопросам 1,2,3,4,6,7 – 729408 и 320800/700693 
(семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь и 
320800/700693 ) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (де-

вять) голосов) – 6564676 и 84428 /700693 (шесть миллионов 
пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть 
и 84428 /700693) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего со-
брания, определённое с учётом положений пункта 4.24 
Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П). 

По вопросам 1,2,3,4,7 – 729408 и 320800/700693 (семьсот 
двадцать девять тысяч четыреста восемь и 320800/700693) 
голосов. 

По вопросу 5 повестки дня - 6564672 и 84428/700693 
(шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шесть-
сот семьдесят два и 84428/700693) кумулятивных голосов. 

По вопросу 6 повестки дня – 687599 и 320800/700693 
(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять 
и 320800/700693) голосов с учётом вычета акций, принад-
лежащих членам совета директоров или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по 
каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило  
143 лица.

По вопросам 1,2,3,4,7 повестки дня число голосов, уча-
ствовавших в собрании, составило: 605001, или 82,94 %. 
Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голо-
сов, участвовавших в собрании, составило: 5445009, или  
82,94 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принад-
лежащих членам совета директоров или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества, участвовавших в 

собрании, составило: 563192, или 81,91 %. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-

вания («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум 
и в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям: 

По вопросу 1: ЗА - 604837 голосов (99,9729%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-18 голосов (0,0030%).

По вопросу 2: ЗА - 604843 голосов (99,9739%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-12 голосов (0,0020%).

По вопросу 3: ЗА - 604837 голосов (99,9729%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 18 голосов (0,0030%).

По вопросу 4: ЗА - 604867 голосов (99,9779%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 голосов (0,0020%).

По вопросу 5: Результаты голосования не приводятся.
По вопросу 6: Результаты голосования не приводятся.
По вопросу 7: ЗА - 604873 голосов (99,9788%); ПРОТИВ 

- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,0010%).
Формулировки решений, принятых общим собранием 

по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить 

годовой отчёт ПАО «МЗИК» за 2018 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО 
«МЗИК» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распре-
делить прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2018 года, 
составившую 3577205654 руб. 65 коп., следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов: 894309872 руб.  
79 коп.:

- по обыкновенным акциям: 536 588 995 руб. 20 коп.;
- по привилегированным акциям: 357 720 877 руб. 59 коп. 
2. Направить на пополнение резервного фонда:  

35 894 руб. 32 коп. 

3. Направить на инвестиционные цели: 2 682 859 887 руб. 
54 коп. по приоритетным направлениям деятельности на ос-
новании отдельных решений Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1.Выплатить по обыкновенным именным бездокументар-

ным акциям дивиденды в сумме 536 588 995 руб. 20 коп.
2.Выплатить по привилегированным именным бездо-

кументарным акциям дивиденды в сумме 357 720 877 руб. 
59 коп.

3.Установить дату, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2019 года.

4.Выплату осуществить в денежной форме в срок до 13 
августа 2019 года включительно: 

- физическим лицам путём почтового перевода или путём 
перечисления на их банковские счета; 

- юридическим лицам путём перечисления на их банков-
ские счета.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать 
Совет директоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 (девяти).

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать 
членов Ревизионной комиссии ПАО «МЗИК» в количестве 
3 (трёх) человек.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить 
аудитором ПАО «МЗИК» на 2019 год ЗАО «Ассоциация 
«Налоги России».

Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции 
счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирмен-
ное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц:

Функции счётной комиссии собрания выполнял регистра-
тор Общества - Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) 
в лице представителя: Цветкова Екатерина Александровна.

 Председатель собрания А.С. Портнов
Секретарь собрания В.П. Рак

ОТЧЕТ Об иТОгАх гОЛОСОВАния нА гОДОВОМ ОбщЕМ СОбРАнии АкциОнЕРОВ ПАО «МЗик»

Расчёт людских потерь Советского Союза  
в Великой Отечественной войне  

с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года
(выполнен Управлением демографической статистики 

государственного комитета СССР по статистике  
в 1990 году)

ПОРяДОк РАСЧёТА Млн чел.

Численность населения СССР на 22.06.1941 г. 196,7

Численность населения СССР на 31.12.1945 г. 170,5

В том числе родившиеся до 22.06.1941 г. 159,5

Общая убыль населения из числа живших в СССР 
на 22.06.1941 г.

37,2

Количество умерших детей по причине повышенной 
смертности из числа родившихся в годы войны

1,3

Умерло бы населения в мирное время с 22.06.1941 г. 
по 31.12.1945 г., исходя из уровня смертности 1940 г.

11,9

Общие людские потери СССР в результате войны 
(37,2 млн + 1,3 млн — 11,9 млн)

26,6

вечный огонь на широкореченском кладбище, где похоронены воины, умершие в годы великой 
отечественной войны в свердловских госпиталях

Леонид ПОЗДЕЕВ
Войн без людских потерь  
не бывает. Но таких страш-
ных, какие понесла в годы 
Великой Отечественной  
войны наша страна, не бы-
ло и, хочется надеяться, ни-
когда больше не будет в 
истории человечества.

Никто не забыт?Достаточно сказать, что если на Первой мировой, ко-торую в Европе называют Ве-ликой войной, участвовав-шие в ней страны потеряли 10 миллионов человек, то в годы Второй мировой потери одного только СССР превыси-ли 26 миллионов…Вечная память этим лю-дям, павшим в боях и умер-шим от ран в госпиталях, по-гибшим в нацистских конц-лагерях и уничтоженных за-хватчиками на оккупирован-ных территориях! Искренней благодарности заслуживают те, кто по сей день скрупулёз-но занимается поиском све-дений о погибших ради того, чтобы утверждение «Никто не забыт!» всё более наполня-лось реальным содержанием.К сожалению, есть у нас немало и таких «поискови-ков», которые ставят перед собой совсем другие цели. Имею в виду не только «чёр-ных копателей», торгующих найденными на местах боёв и в солдатских могилах арте-фактами, но и тех, кто жон-глирует цифрами военных потерь. Одни делают это, что-бы прославиться, привлечь внимание к себе вбросами сенсаций в информационное пространство, другие — для достижения ещё менее благо-видных политических целей.Например, российский пу-блицист Борис Соколов ещё в 1990-е годы оценил общие людские потери СССР в вой-

не в 43,5 миллиона человек, а потери советских Воору-жённых сил — в 26,4 милли-она человек. При том, что Гер-мания, по его утверждению, потеряла 5,9 миллиона, при-чём из них на советско-гер-манском фронте – 2,6 милли-она, то есть соотношение по-терь якобы составило 10:1. С тех пор эта фальшивка регу-лярно повторяется не только в социальных сетях…
Не надо скрывать 
правдуНадо признать, что по-чву для подобных инсинуа-ций дало практиковавшееся в советские времена засекре-чивание данных статистики. Напомним, что впервые циф-ру потерь СССР в годы вой-ны озвучил в 1946 году в га-зете «Правда» тогдашний ру-ководитель страны Иосиф 

Сталин — он назвал цифру в 7 миллионов человек. Мно-го позже стало известно, что в 

конце 1945 – начале 1946 го-да работавшая в СССР  комис-сия под руководством пред-седателя Госплана Николая 
Вознесенского представила в ЦК ВКП(б) цифру в 15,4 мил-лиона погибших, но Сталин не решился сообщить её на-роду.В 1960-е годы новый гла-ва советского правитель-ства Никита Хрущёв назвал цифру 20 миллионов, кото-рую затем неоднократно по-вторяли в своих докладах и 
Леонид Брежнев, и руково-дившие страной после не-го Юрий Андропов и Кон-
стантин Черненко. Лишь уже при Михаиле Горбачё-
ве 8 мая 1990 года на тор-жественном заседании Вер-ховного Совета СССР в честь  45-й годовщины Победы бы-ла озвучена новая цифра людских потерь Советско-го Союза в Великой Отече-ственной войне – 26,6 мил-лиона. Официально она до сих пор не опровергнута. Но 

надо понимать, что включа-ет она не только погибших на фронтах и уничтожен-ных фашистами на оккупи-рованных территориях, как считает большинство, но и умерших в результате сверх-смертности в годы войны, так как условия жизни тог-да действительно были не-человеческими, особенно на оккупированной фашистами территории.Методика подсчёта вид-на из приведённой здесь таблицы, которой впол-не можно доверять. Но по-чему раньше Хрущев, а по-том Брежнев говорили о де-мографических потерях в 20 миллионов? Потому что данные, которые были об-народованы в годы пере-стройки, до этого хранились под грифом «секретно», и у руководителей советского государства не было ника-кого желания будоражить общественность негатив-ной информацией.

Большинство 
жертв – мирное 
населениеДобавим, что в 1993 го-ду коллектив военных исто-риков под руководством ге-нерал-полковника Григория 

Кривошеева опубликовал статистическое исследование «Гриф секретности снят. По-тери Вооружённых сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах». В нём на основе данных Централь-ного архива Минобороны РФ и архива Центрального воен-но-медицинского управле-ния Вооружённых сил России подтверждается сумма об-щих людских потерь — 26,6 миллиона человек, и впервые опубликованы данные о бое-вых потерях: 8 668 400 солдат и офицеров.Что же касается данных о жертвах среди мирного на-селения страны, то наиболее точные данные указала Чрез-вычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-чиков и их сообщников, кото-

рая была создана указом Пре-зидиума Верховного Совета СССР в 1942 году. Она насчи-тала 6,8 миллиона жертв фа-шизма на оккупированных территориях, и именно эта цифра была озвучена глав-ным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе Ро-
маном Руденко, а спустя бо-лее четверти века приведена в вышедшем в 1973 году де-сятом томе «Истории СССР с древнейших времён до наших дней». Ещё более 11 миллио-нов – это умершие в резуль-тате сверхсмертности в годы войны.А сравнивать цифры по-терь нашей страны с потеря-ми Германии вообще некор-ректно. На восточном фронте германские войска с учётом потерь армий их многочис-ленных союзников, воевав-ших против СССР, потеряли в общей сложности более 7,5 миллиона солдат и офицеров, что сопоставимо с потерями Красной армии. При этом Гер-мания понесла значительно меньшие потери среди своего мирного населения. 

Правда и вымыслы о потерях СССР  в Великой Отечественной войнеКто и как проводит подсчёт потерь, понесённых Красной армией в 1941–1945 годах
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 СПРАВКА «ОГ»
В финал Гран-при попадут 
спортсмены, набравшие наи-
большее количество баллов 
по итогам двух этапов. Фи-
нал пройдёт с 5 по 8 дека-
бря 2019 года в итальянском 
Турине. 

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.06.2019 № 366-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, не распределенного Законом Свердловской 
области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в 2019 году»;
 от 20.06.2019 № 370-ПП «О внесении изменений в Порядок органи-
зации ярмарок на территории Свердловской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 
№ 908-ПП»;
 от 20.06.2019 № 373-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП»;
 от 20.06.2019 № 375-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Обеспечение рационального, безо-
пасного природопользования и развития лесного хозяйства на терри-
тории Свердловской области до 2024 года»;
 от 20.06.2019 № 379-ПП «О введении временного ограничения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного значения на территории Свердловской области в период прове-
дения соревнований по велосипедному спорту в 2019 году»; 
 от 20.06.2019 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.08.2015 № 723-ПП «Об 
оценке эффективности использования иностранной рабочей силы, 
вклада иностранных работников в социально-экономическое развитие 
Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
25 – 26 июня 2019 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения тридцать пятого заседания.
Начало работы 25 июня в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания За-

конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении Николаевой Ю.А. на должность аудитора Счетной палаты 
Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2208 «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2018 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2214 «Об утверждении до-
полнительных соглашений к соглашениям о предоставлении областному бюджету 
из федерального бюджета бюджетных кредитов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2211 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2210 «О внесении изменений в 
Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2212 «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2215 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2213 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловкой области № ПЗ-2209 «Об исполнении бюд-
жета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2018 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2203 «О границах 
административно-территориальных единиц Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 05.06.2018 № 1255-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»;

- О докладе о реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области за 2018 год;

- Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении в 
2018 году Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- О проекте федерального закона № 720839-7 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен Правитель-
ством Российской Федерации);

- О перечне документов, необходимых для согласования с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка кандидатуры на долж-
ность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области 
контрольных мероприятий на второе полугодие 2019 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

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

АО «ПРАЙМ ПРИНТ ЕКАТЕРИНБУРГ»
(ИНН 6659047139, ОГРН 1026602954069)

публикует сведения о размере и других условиях оплаты своих работ 
по изготовлению печатных агитационных материалов к следующим 
выборам, назначенным на единый день голосования 08 сентября 
2019 г.:

- дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации;

- выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федера-
ции в Республике Башкортостан, Курганской области, Оренбургской 
области, Челябинской области;

- дополнительные выборы депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в Республике Башкортостан, Омской области, 
Оренбургской области, Свердловской области, Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе;

- выборы депутатов представительных органов муниципальных об-
разований административных центров (столиц) субъектов Российской 
Федерации в Курганской области (г. Курган), Челябинской области 
(г. Челябинск), Ямало-Ненецком автономном округе (г. Салехард):

Формат А3 (289*400 мм), бумага газетная, 
цена указана в  рублях за 1 экземпляр 

без учёта НДС.   НДС определяется в соответствии с действующим 
законодательством.

Объём, 
красочность

Тираж (экз.)

10 000 50 000 100  000 200 000 300 000

4А3 (4+4) 1,47 0,99 0,85 0,78 0,77

8А3 (4+4) 1,98 1,48 1,34 1,27 1,25

При изменении параметров заказа (тираж, формат, бумага, кра-
сочность и т.д.) стоимость рассчитывается индивидуально.

620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 7, оф. 201, 
тел. (343) 365-88-80, 365-88-38

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам отдельно взятых 
матчей женской волейболь-
ной Лиги наций в Екатерин-
бурге сильнейшей оказа-
лась сборная США, а хозяйки 
– сборная России, впервые 
за время проведения меж-
дународных турниров в Ека-
теринбурге, все свои матчи 
проиграли и заняли послед-
нее место. Что касается околоспор-тивных моментов, то стоит от-метить небывалый ажиотаж вокруг первой игры сборной России – с командой США. Тако-го аншлага в ДИВСе не было со времён лучших матчей в жен-ской баскетбольной Евролиге. При фактической вместимости арены порядка 4200 мест, да-же если вычесть 400 мест двух нижних трибун, которые на во-лейбольных матчах не выдви-гаются, но добавить людей, за-полнивших все проходы, си-девших на дополнительных стульях и расположившихся за верхними рядами по всему пе-риметру, то получается никак не меньше пяти тысяч. Беспре-цедентный случай – даже три-буну, выделенную для прессы, куда внушительного вида ох-ранник пускал только облада-телей аккредитационных кар-

точек, по ходу матча «уплотни-ли». К сожалению, та игра, кото-рую демонстрировала в Екате-ринбурге сборная России, зри-тельскому интересу не способ-ствовала. К третьей игре – про-тив Нидерландов на трибу-нах уже зияли изрядные про-плешины. Ну а те, кто приш-ли, надолго запомнят «пода-рок», сделанный командой Ва-
дима Панкова соперницам. Вчистую проиграв первый сет (12:25), сборная России во вто-ром, казалось, решила в сво-ём последнем матче в нынеш-ней Лиге наций хлопнуть две-рью, но получилось со скри-пом. Вроде бы во втором сете наша команда преобразилась и должна была уверенно побеж-дать, но, имея пять(!) сетболов (24:19), всё-таки проиграла сет со счётом 25:27. После чего не-которые разочарованные зри-тели, не дожидаясь конца мат-ча, потянулись к выходу. Пред-полагаемый итог – 3:0 в пользу сборной Нидерландов. Никогда ещё за время проведения меж-дународных турниров в Екате-ринбурге (на Кубке Ельцина, а сейчас на Лиге наций) сборная России не была настолько не-состоятельной.  Кстати, секрет суперпосе-щаемости в первый день, ско-рее всего, прост – уже на пер-

вой игре (Нидерланды – Таи-ланд) ДИВС был заполнен при-мерно наполовину, а потом до-бавились ещё и многие из тех, кто пришёл на открытие скуль-птуры, посвящённой «Уралоч-ке» и Николаю Карполю. При-чём стоит заметить, что пу-блика на волейбольных мат-чах в Екатеринбурге собирает-ся в этой игре чрезвычайно ис-кушённая, разбирающаяся во всех тонкостях. Так что нет ни-каких сомнений, что на играх мужского чемпионата мира по волейболу, который должен пройти в 2022 году в том чис-ле и в Екатеринбурге, аншлаги обеспечены. Тем более что на матчи чемпионата мира при-едут болельщики из других го-родов и стран.И в завершение – несколь-ко слов о новом для нас форма-те Лиги наций. Что вообще это было? Специфика такого тур-нира состоит в том, что зара-нее невозможно угадать – на-сколько важными с точки зре-ния турнирной интриги будут матчи заключительных эта-пов, тем более одного отдельно взятого. Скажем, в южнокорей-ском Порёне зрителям повезло увидеть матч Япония – Поль-ша, в котором решалась судьба последней путёвки в «Финал шести», а в Екатеринбурге про-шла серия игр, по большому 

счёту уже ничего не решавших (разве что кроме матча России с победителем прошлогодней Лиги наций сборной США, где американкам надо было побе-дить, чтобы «де-юре» попасть в финал). Если бы Нидерланды, а тем более сборная России, со-храняли шансы на выход в сле-дующий раунд, на паркете, да и на трибунах, было бы гораз-до жарче.В сухом остатке сборная России финишировала в пред-варительном раунде Лиги на-ций на 14-м месте (третьем с конца), при том, что год назад были седьмыми, а за главный трофей с 3 по 7 июля в Нанкине поспорят команды Китая, Ита-лии, Турции, США, Бразилии и Польши. Ну и на будущее. Хочется 
всё-таки услышать внятный 
ответ о судьбе проводивше-
гося в Екатеринбурге шест-
надцать лет Кубка Бориса 
Ельцина. Либо уже признать, что он стал, как и многие меж-дународные соревнования, до-стоянием истории, либо найти какой-то выход из создавшего-ся положения. Оставлять Ку-бок Ельцина в подполье – это по меньшей мере неуважение и к памяти первого Президен-та России, и, в конце концов, к самим себе.        

Лига наций: что это было?Дарья Пилипенко (№4) и Ксения Парубец в матче сборной 
России с Нидерландами

Несмотря на результат, любителей автографов было немало

Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Минске состоялась 
торжественная церемо-
ния открытия вторых Ев-
ропейских игр. Участни-
ки из 50 стран будут выяв-
лять сильнейших в 23 ви-
дах спорта.Первые Европейские игры проходили четыре го-да назад в Баку, после этого развернулась борьба за место проведения вторых Игр. Из-начально право на организа-цию мероприятия получили Нидерланды, однако затем от этой идеи отказались. В ноя-бре 2015 года страной-хозяй-кой была выбрана Россия, но из-за допингового скандала лишилась этого права. Имен-но так дело дошло до Бело-руссии, заявка которой была одобрена.Вообще, Европейские игры напоминают континен-тальную Олимпиаду. У тур-нира есть свои талисманы (в этом году – лисёнок Лесик), эстафета огня, называемая «Пламя мира», на турнир при-езжают сильнейшие спорт-смены Европы. Проводится турнир в год между Олимпи-адами, что делает его конку-рентным. Однако полностью повторить олимпийскую про-грамму всё равно не удастся. Не будет плавания (в Южной Корее в это время будет про-ходить чемпионат мира), не будет триатлона, волейбола и 

других традиционных видов спорта.Тем не менее Россия везёт в Минск одну из самых вну-шительных делегаций (225 спортсменов, больше толь-ко у Франции). В столицу Бе-лоруссии отправятся и сверд-ловские спортсмены. Офици-альных представителей реги-она на Европейских играх де-вять: Лев Гонов (велотрек), 
Бекхан Оздоев (греко-рим-ская борьба), Ксения Чибисо-
ва (дзюдо), Алёна Прокопен-
ко (дзюдо), Станислав Скря-
бин (самбо), Альсим Черно-
скулов (самбо), Давид Беляв-
ский (спортивная гимнасти-ка), Ксения Перова (стрель-ба из лука), Виталий По-
пов (стрельба из лука). Сто-ит упомянуть и про Влади-
мира Масленникова (пуле-вая стрельба) и Ивана Созо-
нова (бадминтон) – двух уро-женцев Свердловской обла-сти, которые сейчас выступа-ют за другие регионы.Для кого-то из свердлов-чан эти игры станут первы-ми, а кто-то уже выступал в Баку и даже завоёвывал меда-ли. К примеру, Давид Беляв-ский увёз с Европейских игр – 2015 три медали разного ка-чества, а Альсим Черноскулов завоевал золото в своей весо-вой категории. Нет сомнений в том, что свердловчане и в Минске навяжут борьбу за на-грады и представят регион на самом высоком уровне.

В Минске стартовала европейская Олимпиада
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Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Владимир Шахрин – явле-
ние уникальное. Его груп-
па с вроде бы незамыслова-
тым и в то же время немно-
го таинственным названи-
ем «Чайф» стала главным 
долгожителем свердловско-
го рока. В отдельно взятые от-резки истории сверкнули – кто-то ярче и дольше, кто-то меньше – «Трек» и «Урфин Джюс», «Наутилус Помпили-ус» и «Агата Кристи», «Настя» и «Апрельский марш», но где они теперь? Даже родные бра-тья Самойловы в конце кон-цов, как бы это помягче ска-зать, устали друг от друга и разошлись в разные стороны. «Чайф», созданный в 1985 го-ду, до сих пор не просто есть, а по-прежнему взрывает любую аудиторию. И если от некото-рых коллективов со временем остаётся только знакомая вы-веска и гордый профиль ли-дера, то «Чайф» в нынешнем составе уже четверть века. И если Александр Пантыкин как «дедушка уральского ро-ка» – образ скорее музейный, то Владимир Шахрин по сво-ей неугомонности старше чем на «внука» не тянет. «Чайф» 
по-прежнему не только про-
шлое и настоящее, но, похо-
же, ещё на протяжении мно-
гих лет энергичное будущее 
музыки детей гор.Для меня очень показа-тельным в плане понимания, что такое Владимир Шахрин и группа «Чайф», стал концерт «Грачи прилетели» в 2005-м, если не ошибаюсь, году. Ход мысли перед покупкой би-летов был примерно следу-ющим: «Чайф», конечно, уже утомил, но вот посмотреть на «Калинов мост» было бы очень интересно». А в резуль-

тате всё получилось совсем наоборот. Только-только от-пустивший тогда окладистую бороду Дмитрий Ревякин не то чтобы разочаровал, но уж точно не оправдал ожида-ний. Зато Шахрин и сотовари-щи выдали такой мощный по энергетике концерт, что непо-нятно, как тогда устоял ДИВС, на арене которого всё это про-исходило. Удивительна магия шах-ринских песен, особенно тех, что наиболее глубоко ушли в народ. Вот вроде бы простота на уровне «песни акына» – про бутылку кефира и полбатона, про то, что соседи достали, но что-то в этой кажущейся про-стоте всё-таки есть очень глу-бокое. Сермяжная правда жиз-ни, возведённая до высоты ис-кусства. Меня всегда поража-ли парадоксальная мудрость и пронзительность ещё одной строчки Шахрина: «Поплачь о нём, пока он живой…». Об этом можно было бы увесистые то-

ма написать, но всё сказано в нескольких искренних словах.Журналистов Шахрин ни-когда особенно вниманием не баловал, а если и давал интер-вью, то чаще всего отличить правду от вымысла там невоз-можно. Оно и понятно – во всех городах и весях спрашивают ведь одно и тоже, а отвечать всем одно и то же скучно, вот и развлекается Владимир Вла-димирович – либо один, либо в дуэте с Владимиром Серге-
евичем Бегуновым. Конеч-но же, я видел или читал дале-ко не всё. А самому пообщать-ся пришлось и того меньше. Лишь однажды (где-то на ру-беже веков, перед концертом в пермском «Молоте») мне по-везло поучаствовать в серьёз-ной беседе с Шахриным, ког-да он несколько раз всё-таки сбивался на привычный стёб, но осекался и снова говорил серьёзно. И вот досада, запись этого разговора вскоре колле-гой была утеряна.

А недавно лидер «Чай-фа» и вовсе заявил, что с прес-сой общаться больше не бу-дет. Случилось это после то-го, как лидер «Чайфа» выска-зался по злободневному во-просу о строительстве храма, за что получил в ответ изряд-ную порцию негативных от-зывов. Конечно, для человека, привыкшего к овациям стади-онов и дворцов спорта (есть, конечно, и те, кому творче-ство группы «Чайф» не нра-вится, но они же на концерты не ходят), такая реакция была неожиданна и очень неприят-на. Тут ведь вполне можно бы-ло предположить, что если уж Шахрин сказал, то все, или по крайней мере большинство, прислушаются. Но вышло ина-че, после чего музыкант реши-тельно дал обет молчания.К счастью, вскоре переду-мал. Потому как на самом-то деле не так много людей с та-кими авторитетом и извест-ностью, как у Шахрина, мне-ние которых по тем или иным вопросам было бы интерес-но и важно. Хотя при нынеш-ней тенденции массовой ау-дитории, и особенно самой её агрессивной части, считать, что есть мнение моё и непра-вильное, иногда высказывать-ся действительно бывает себе дороже. «Не гони нас, дядя, из подъ-езда, мы не будем больше гром-ко петь», – тем не менее громко пел когда-то Шахрин. А как там дальше, помните? «Я думал, у нас в запасе ещё как минимум лет пять, я был просто уверен, что у нас хватит время попить пиво и поболтать…». Тогда, ко-нечно, речь шла о внезапно закончившейся беззаботной юности. Но ведь наверняка и 60-летний юбилей подкрался к Владимиру Шахрину так же незаметно.

«Не гони нас, дядя, из подъезда…»Юбилей к знаменитому рокеру подкрался как-то незаметно

Ни один репортаж о матче чемпионата мира 1998 года 
Аргентина - Ямайка не может по своей популярности 
сравниться с песней Владимира Шахрина

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Международный союз конь-
кобежцев опубликовал спи-
ски участников этапов се-
рии мирового Гран-при 
по фигурному катанию сезо-
на-2019/20. В парном ката-
нии за медали турнира по-
борются два свердловских 
фигуриста – Александр Ко-
ровин в дуэте с Алисой Ефи-
мовой и Александр Галля-
мов в паре с Анастасией Ми-
шиной. Уроженец Первоураль-ска Александр Коровин будет принимать участие в Гран-при уже второй год подряд, в прошлом сезоне ему вы-пал шанс кататься на россий-ском и американском этапе серии. А этом году его и Али-су Ефимову мы увидим на эта-пе в Китае. Что касается пер-спектив ребят, то всё будет за-висеть оттого, как они прове-дут подготовку в межсезонье, поскольку предыдущий год складывался у них сложно, да-же несмотря на золото на Уни-версиаде. Для екатеринбуржца Александра Галлямова это будет дебютное выступле-ние на взрослом Гран-при. Ему и его партнёрше пред-стоит показать себя на эта-пах во Франции и в Японии. Напомним, в прошедшем се-зоне эти фигуристы выигра-ли юниорскую серию Гран-при и юниорский чемпионат мира. Кроме того, в этом году на Гран-при будет представлен весь сильнейший женский со-став Этери Тутберидзе: Али-
на Загитова – во Франции и 

Японии, Александра Трусова – в Канаде и в России, действу-ющая чемпионка России Анна 
Щербакова в Китае и в США. 

Евгения Медведева вы-ступит в России и в Канаде, 
Елизавета Туктамышева – в Америке и в Китае. 

С полным распределени-
ем участников на Гран-при 
можно познакомиться на 
сайте oblgazeta.ru. 

Свердловчане выступят на трёх этапах Гран-при по фигурному катанию 

Александр Галлямов 
и Анастасия Мишина в новом 
сезоне попробуют навязать 
борьбу лидерам мирового 
фигурного катания
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Почему не косит коса?Дедовский инструмент полюбится садоводам и дачникам, если ещё на заводе доводить его до умаРудольф ГРАШИН
Июнь в разгаре – пришло 
время косить траву. На селе 
народ заготавливает её для 
скотины, садоводы и дачни-
ки просто избавляются от 
травы, потому что иначе уча-
сток быстро превратится в 
непроходимые зелёные за-
росли. На небольших участ-
ках косят сегодня в основном 
бензокосой или электриче-
ским триммером. Но незаслу-
женно забытая многими руч-
ная коса ещё и мульчой гряд-
ки обеспечит.

ПЯТКА, НОСОК, ЗЕМЛЯ. Преимуществ у ручного ин-струмента перед его механиче-скими собратьями много: чище и ровнее срез, трава ложится в валок, а не разлетается во все стороны, что очень важно при заготовке сена на корм, бензи-на не требует. Но главное – не нарушает тишину. А ведь во что превратились нынешние дачи, когда приходит пора сенокоса? Со всех сторон завывают мото-ры бензокосилок, ни тебе отды-ха, ни тишины. То ли дело ручная коса! С ней выйти на косьбу можно ра-но утром, когда начинают на-полнять всё вокруг звуки, кра-ски, запахи просыпающей-

ся природы. И ты тоже стано-вишься её частью: коса режет тихо, наполняя воздух арома-том только что скошенной тра-вы. В утренние часы особенно легко косится: роса утяжеля-ет траву, та не приминается ко-сой и хорошо срезается. А выш-ли бы вы утром косить бензи-новым триммером – невыспав-шиеся домочадцы тут же устро-или бы вам взбучку. Даже производительность при ручной косьбе, если за де-ло возьмётся мастер, не будет уступать механизированной. Тогда почему все перешли на триммеры? «Да одно мучение эта ваша коса», – такой зача-стую слышишь ответ. 

Да, ручная косьба требует навыка. Научиться косить ли-товкой непросто, сегодня да-же в деревнях умеют это делать немногие. Если за косу взял-ся неумеха, это видно сразу: он пытается косить с сильным за-махом и почти метровым отры-вом пятки косы от земли. От та-кой косьбы толку мало, зато устаёшь быстро. Раньше учились косить, присматриваясь к опытным мастерам, сегодня нужно при-сматриваться к… Ютьюбу. На Артинском заводе, где больше двух столетий производят ко-сы, об этой проблеме знают, и тоже планируют снять такой ролик. А пока прилагают к сво-

им наборам косца короткие ин-струкции по косьбе.– Коса должна идти ровно по земле, пятка и носок её па-раллельно прижаты к ней, – по-ясняет на словах директор по развитию ОАО «Артинский за-вод» Александр Шатохин.
ЗАЧЕМ КОСЕ БАБКА? Ещё одна причина мучений начина-ющих косарей – не доведённый до ума инструмент. Именно та-кой продают в магазинах. На-чать с того, что насадить косу – это целое искусство. Новичку покупать косу, не насаженную на косовище (длинная ручка, к которой крепится металличе-ское режущее полотно), смысла нет. Лучше покупать готовые с металлическими или складны-ми деревянными косовищами. Берём такую и… Несмотря на то, что производитель пишет, что она готова к работе, косить ею невозможно. – Это действительно так. Несмотря на то, что на упаков-ке наших кос пишется, что они готовы к работе, человеку надо ещё приложить усилия, чтобы подготовить её к работе, и это для многих является камнем преткновения. Мы ищем спо-соб, чтобы автоматически до-водить лезвие до ума, но пока не нашли такой вариант. Хотя сейчас наши косы всё-таки ста-

ли значительно острее, – при-знаёт Александр Шатохин.Косы у артинцев действи-тельно хорошие, но чтобы но-вой косой начать косить, её на-до отбить. Делают это вручную. Самый простой способ, это ког-да кромку лезвия отбивают на специальной наковаленке (баб-ке) особым косным молотком. Отбивать начинают от пятки к носку косы. Тут тоже нужен навык, при хорошей отбивке край лезвия делается тонким и острым, как бритва. Существу-ет мнение, что железо новых кос не столь податливо при на-клёпе, на старых косах при от-бивке оно гораздо легче смина-ется при ударе молотком и вы-тягивается в тончайшее лез-вие. Косить такой косой – одно удовольствие. Не зря те, кто на-чинал косить с детства, пред-почитают даже на дачу приво-зить старый дедовский инстру-мент. Современную косу тоже 
можно хорошо отклепать, но 
времени и сил на это потре-
буется побольше. Зато дачни-
ку достаточно отбивать косу 
один раз в сезон.

НЕРУССКОЕ КОСОВИЩЕ. Не меньше проблем и с ручкой косы, приобретаемой в магази-нах. В ассортименте артинцев, например, есть металлические косовища, они хороши тем, что 

мёртвой хваткой крепятся к полотну. Но почему короткие? При косьбе для левой руки яв-но не хватает длины косови-ща. Оказывается, сделано оно не для русского стиля косьбы, а для европейского, при котором косу держат за две рукоятки, и левая рука при проходе косы уходит за спину. Но вот почему их повсеместно продают у нас?– Тут сказывается особен-ность торговли. Завод пред-лагает три варианта косови-ща, в том числе и длинное, под привычку косить в России. Но длинное – чуть дороже, и опто-вики выгадывают рубли, берут для продажи что подешевле, – говорит Александр Шатохин.  Выбор один – заказывать на сайте завода нормальное косовище самостоятельно, без посредников. Ещё лучше, ес-ли бы появилась возможность заказать целиком косу, пол-ностью готовую к работе. Мо-жет быть, желающих косить ручной косой тогда стало бы у нас больше. Кстати, по сло-вам Александра Шатохина, в Европе и в Штатах наблюда-ется возврат к косе. Не зря ар-тинские косы активно идут за рубеж, недавно они появи-лись даже на Аляске и далёком острове Тасмания.
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Ручной косой пользуются сегодня немногие садоводы
Для отбивки косы нужны наковаленка и косный молоток – 
такие приспособления встретишь сегодня редко

Старые косы по одному своему виду могут многое о себе 
сказать. Если полотно сточено почти до ребра жёсткости, 
значит, коса хорошая и пользовались ею часто
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Спаржа издавна ценится за свои лечебные свойства
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Королевский деликатесСтанислав МИЩЕНКО
Спаржа или аспарагус – это 
многолетнее растение вы-
сотой до полутора метров. 
Многие садоводы даже не по-
дозревают, что оно растёт у 
них на приусадебном участ-
ке – всем знакомая «ёлоч-
ка», которую используют для 
оформления цветочных бу-
кетов, и есть спаржа. В пи-
щу употребляют молодые по-
беги этого полукустарника: 
среди поваров они считают-
ся королевским деликатесом, 
а цена свежей спаржи в мага-
зинах доходит до тысячи ру-
блей за килограмм.Вырастить аспарагус на са-довом участке можно несколь-кими способами. Сейчас в са-довых магазинах представлен большой выбор высокоуро-жайных сортов ранне- и сред-неспелой спаржи – Аржентель-ская, Царская, Фиолетовая, Де-ликатесная и другие. Цена на семена составляет в среднем 10–20 рублей за упаковку, уро-жайность – до трёх килограм-мов с квадратного метра. Что-бы вырастить спаржу из се-мян, зёрна замачивают на двое суток в жидком стимулято-ре роста (для этого подойдут препараты «Эпин» или «Цир-кон»). Затем их высаживают в торфяные кассеты или ста-канчики на глубину 1–2 сан-тиметра и ждут полтора ме-сяца, пока не появятся всходы. Летом можно посеять семена сразу в теплице или парнике, предварительно удобрив зем-

лю двойным суперфосфатом и сульфатом калия из расчёта 30–50 граммов на квадратный метр. Расстояние между расте-ниями при этом должно быть не менее трёх сантиметров.– После посева в теплице семена накрывают плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект, – расска-зал декан факультета агротех-нологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Миха-
ил Карпухин. – При этом нель-зя допускать пересыхания по-чвы, необходимо поливать бу-дущую рассаду из пульвериза-тора. Оптимальная темпера-тура для прорастания семян – плюс 25–27 градусов. Как пра-вило, к осени рассада уже под-растает – тогда её можно выса-дить в открытый грунт. Спар-жа – довольно большое расте-ние, и на одном квадратном метре нужно размещать не бо-лее трёх саженцев. На зиму их укрывают опилками, торфом или лапником.Но этот метод выращива-ния подходит преимуществен-но опытным садоводам – от по-садки семян до появления при-годных в пищу побегов прохо-дит 5–6 лет. Поэтому чаще все-го спаржу размножают делени-ем уже имеющегося на огоро-де куста. Либо берут корневи-ще аспарагуса у соседей. Надо помнить, что это растение не любит тень и чрезмерно влаж-ную почву, предпочитая хоро-шо освещённые супесчаники. Один куст может расти и да-вать молодые побеги более 20 

лет. Но перед посадкой землю нужно подкормить органиче-скими удобрениями: для это-го на квадратный метр почвы вносят 6–10 килограммов тор-фа или перегноя. Уход за мо-лодым растением достаточ-но прост – его обильно полива-ют, часто рыхлят, время от вре-мени пропалывают и подкарм-ливают. Летом в качестве под-кормки можно использовать птичий помёт или жидкий на-воз, которые разводят с водой из расчёта один к десяти, и по-ливают полученным средством растения.– Молодые побеги у спар-жи растут в течение всего лета, – отметил Михаил Карпухин. – За сезон с одного куста можно собрать до 30 ростков. Обыч-
но в пищу употребляют по-
беги высотой 15–20 санти-
метров и массой 30–40 грам-
мов, у которых ещё не распу-
стились листовые почки. Аг-
рономы называют их «сол-
датиками», а повара – зелё-
ной спаржей. Если же вы хо-
тите получить белую спар-
жу, то над корневищем расте-
ния надо сформировать зем-
ляной холмик высотой до 20 
сантиметров – при отсутствии солнечного света побеги выра-стут белыми, более сочными и мягкими. Можно выгонять спаржу и в домашних услови-ях. Для этого часть корневища осенью выкапывают и сажают в большой горшок. Комнатная температура прекрасно подхо-дит для роста и развития моло-дых побегов.

Самая популярная кровля – из металлочерепицыСтанислав БОГОМОЛОВ
Лето – лучшее время для 
обустройства дома. Пришёл 
момент, чтобы отремонти-
ровать или сменить, нако-
нец,  крышу у жилища. Ры-
нок предлагает 4–5 видов ма-
териалов для кровли. В плю-
сах и минусах каждого из них 
поможет разобраться специ-
алист по малоэтажному стро-
ительству компании «Кры-
ша66» Сергей ОМИГОВ.

– Традиционная кровля 
из рубероида и шифера, на-
верное, уже в прошлом?– Крыши из рубероида уже давно никто не заказывает, а вот шифер ещё держится, осо-бенно, когда люди хотят сэко-номить. В последнее время про-изводители стали его красить, получается очень даже симпа-тично, правда, краска слезает. 

– А какая кровля сейчас 
самая популярная?– Примерно 95 процентов застройщиков заказывают ме-таллочерепицу, причём преи-мущественно коричневого цве-та, хотя мне лично больше нра-вится серая, зелёная тоже не-плохо смотрится.

– Насколько мне извест-
но, у металлочерепицы два 
минуса – гремит во время до-
ждя и много отходов во время 
монтажа, что удорожает про-
цесс…– Что есть, то есть. Что каса-ется отходов при подгонке сты-ков, выравнивания «волны», чтобы их было меньше, надо иметь специальный инстру-мент. Вообще металлочерепи-цу режут ножницами по метал-лу, лучше – электроножница-ми. Можно резать и болгаркой, но только специальным, отрез-ным диском. Обычные диски по металлу нагревают черепи-цу, может краска по срезу обго-реть. Крепят её специальными саморезами с резиновой уплот-нительной шайбой, причём на-до закручивать их так, чтобы 

резина не выходила за края шайбы, иначе на солнце она бу-дет растрескиваться, и лет че-рез 10 их придётся менять. Ещё один минус – образуется кон-денсат, поэтому нужна подкро-вельная гидроизоляция. 
– Какие есть виды черепи-

цы?– Если исходить из попу-лярности, то после металла идут натуральные виды – ке-рамическая и цементно-песча-ные плитки. Керамика очень популярна в Европе и не очень у нас – слишком дорога, да и монтаж довольно специфиче-ский. Цементно-песчаная че-репица – это полная имитация керамики: очень хорошо смо-трится, но опять же монтаж не-простой, а главный минус – тя-жесть плиток. Один квадрат-ный метр весит 50 килограм-мов, поэтому требуется осо-бая стропильная система. Для сравнения, квадратный метр металлочерепицы весит всего пять килограммов.
– Есть же ещё мягкая 

кровля?– Да, это гибкая черепица – дальний родственник руберо-ида, но на ином качественном уровне. Она плоская, может со-стоять из одного, двух и трёх слоёв. Трёхслойная практиче-ски вечна благодаря тому, что она гибкая, проста в монтаже и поэтому способна воплотить любые дизайнерские решения. Конденсат не образует.  
– Входит в моду композит-

ная черепица…

– Новинка на рынке кро-вельных материалов. На мой взгляд, совершенно никчём-ный и дорогой материал, ко-торый имитирует керамику. В основе композитной чере-пицы – стальной лист, затем идёт с двух сторон антикор-розийное покрытие из алю-миниево-цинкового сплава, которое покрыто акриловой грунтовкой. Далее уже только сверху идёт акриловый слой, который определяет цвет че-репицы, потом акриловая гла-зурь, и завершает компози-цию каменная крошка. По-моему, крошка здесь совер-шенно ни к чему. К тому же, композитная черепица очень плохо режется. Спроса прак-тически нет, как и на медную черепицу, которая красивая, но ужасно дорогая, по день-гам только богатым предпри-ятиям.
– Что ещё посоветуете но-

вичкам?– Очень важно поймать 
золотую середину при выбо-
ре угла наклона ската: слиш-ком длинный скат под острым углом увеличивает площадь, но не препятствует сходу снега, а небольшой угол ската умень-шает площадь, но должен быть достаточно крепким, чтобы вы-держать снеговую нагрузку. И обязательно ставьте сразу сне-гозадержатели.

– Себе бы какую черепич-
ную крышу выбрали?– Однозначно, цементно-песчаную.

ЧЕРЕПИЦА / Профнастил / Ондулин / Фальцовка

Кроем крышу

Сравнительные характеристики по видам черепицы

Материал Срок 
службы, 

годы

Цена ориентировочно 
в рублях за 1 кв. метр

Металлочерепица 40–50 300–400
Цементно-песчаная 
черепица

100 300–400

Керамическая чере-
пица

200 400–1600

Композитная черепица 50 400–500
Медная  черепица 200 4 500
Гибкая черепица 20–30 300–400

Кто ест рукколу на грядке? 

Руккола – один из самых распространённых видов зелени на ого-
родах. Но нередко именно на неё нападают насекомые-вредители, 
так что аппетитные листики становятся похожими на решето. Садо-
вод из Екатеринбурга Нина Усольцева столкнулась с такой же про-
блемой и обратилась в «Облгазету» с вопросом, кто же ест рукколу 
на грядке и как с этим бороться.

– Руккола относится к семейству крестоцветных растений, и её 
очень любят крестоцветные блошки, – поясняет «Облгазете» про-
фессор Уральского государственного аграрного университета док-
тор сельскохозяйственных наук Анна Юрина. – Эфирные масла рук-
колы выделяют очень привлекательный запах для этих вредителей. 
Они всю зиму живут в земле и перемещаются на стебли и листья 
по мере развития растения. А так как руккола вырастает на огороде 
одна из первых, то на неё блошки и набрасываются. Тем более, что 
время активности этих насекомых приходится как раз на июнь. 

Этим летом крестоцветных блошек особенно много: вероят-
но, пиковый год популяции, как это бывает у всех насекомых. Од-
нако с ними всё равно можно и нужно бороться. Для этого, по сло-
вам Анны Васильевны, стоит просто разложить на земле между ря-
дами зелени двухстороннюю клейкую ленту. Её можно купить или 
сделать самостоятельно. Выйдет недорого, а блошки быстро при-
клеятся к ленте и не будут портить рукколу. Кроме этого, в борьбе с 
вредителями будет эффективно посыпать зелень и грунт возле неё 
обычной золой несколько раз с периодичностью в два-три дня. 

КСТАТИ
Если вы заметили блошек на рукколе, то стоит обратить внима-

ние и на другие растения семейства крестоцветных: капусту, репу, 
редьку, редис. Насекомое может начать нападать и на эти огород-
ные культуры – с профилактическими целями обработайте их зо-
лой и тоже разложите поблизости клейкие ленты. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Поеденную блошками рукколу можно спокойно употреблять 
в пищу, но от вредителей на огороде лучше избавиться
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Сеем салат и шпинат 

повторно

Рассказываем, чем советует заняться лун-
ный календарь в ближайшую неделю на са-
дово-огородном участке. 
 22 июня не рекомендуется занимать-

ся посевами и посадками. Лучше уделить 
время прореживанию всходов, рыхлению и 
прополке почвы, поливу и подкормке расте-
ний. 
 23 и 24 июня – хорошие дни для посе-

ва позднеспелого шпината, кресс-салата, фа-
соли, гороха, многолетних овощных культур. 
Лучше не проводить обрезку и обработку от 
вредителей, зато можно заняться посадкой 
клубнелуковичных цветов, поливом и скаши-
ванием газона. 
 25 июня будет эффективна борьба с 

сорняками и вредителями растений. 
 26 и 27 июня не рекомендуется зани-

маться обрезкой, пикировкой, пересадкой, па-
сынкованием и поливами. Можно начать об-
резку усов земляники, сбор семян и плодов 
лекарственных растений для консервирова-
ния и замораживания. 
 28 июня – благоприятный день для по-

садки многолетних и клубнелуковичных цве-
тов, декоративных кустарников и роз. Мож-
но заняться высадкой рассады среднепоздней 
капусты, скашиванием газона, органическими 
подкормками растений. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Госдума одобрила 

в первом чтении 

продление 

«дачной амнистии»

Законопроект предполагает не только прод-
ление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 го-
да, но и расширение её действия. 

Оформление прав на жилые и садовые 
дома предлагается по-прежнему осущест-
влять в упрощённом порядке. Также пред-
лагается бессрочно установить упрощён-
ный уведомительный порядок в отноше-
нии жилых и садовых домов, строитель-
ство которых начато до 4 августа 2018 го-
да. Это означает, что в орган местного са-
моуправления направляется не два, а одно 
уведомление – только об окончании стро-
ительства. 

Ещё одно предложение касается по-
дачи документов в Росреестр на регистра-
цию прав. С 4 августа 2018 года их направ-
ляет орган местного самоуправления после 
проведения проверок по завершении строи-
тельства. Чтобы избежать возможных бюро-
кратических задержек и злоупотреблений, 
гражданам будет предложен выбор – напра-
вить документы в Росреестр самостоятель-
но или ожидать их направления органом 
местного самоуправления. Также для чле-
нов садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ предлагается прод-
лить до 1 марта 2022 года правила приоб-
ретения земельных участков, находящихся 
в публичной собственности и предназначен-
ных для ведения садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства.

Валентин ТЕТЕРИН

Нужно ли утеплять 
подкрышное 
пространство? 
Если планируете 
сделать мансарду, 
то, само собой, 
нужно. А если 
будет просто 
чердак, 
то утепление 
совершенно 
ни к чему, 
хватит того, 
что на потолке

 В ТЕМУ

Почему косу часто называют литовкой? Да, это изобретение нена-
шенское. Ещё Пётр I своим указом предписывал крестьянам «снимать 
хлеб с поля косами», как в Европе. Там в ходу были штирийские косы 
для косьбы стоя. В противоположность косам-горбушам с короткими 
ручками, косить которыми нужно было согнувшись, махая в обе сто-
роны. Сегодня так почти никто не косит. Долгое время косы для кось-
бы стоя завозили из Австрии, хотя в России было и своё производство, 
например, у нас, на Урале. В 1887 году в пригородах Вильны, сейчас это 
Вильнюс, построили завод, который завалил добротными косами всю 
Российскую империю. После этого коса и стала называться литовкой. 

Зачем на косе цифры? Выбитые на косе цифры обозначают её 
размер. Например, семёрка означает, что длина полотна составляет 
70 сантиметров. Самая короткая коса – 45 сантиметров, самая длин-
ная – метр. Наиболее популярные сегодня размеры – 6 и 7. 
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