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275
спортсменов 

будут представлять Россию 
на Универсиаде в Неаполе с 3 по 14 июля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

Евгений Захаров

Сергей Омегов

Командующий войска-
ми Центрального военно-
го округа пригласил на Фо-
рум «Армия-2019» детей 
с ограниченными возмож-
ностями и воспитанников 
детских домов.

  II

Начальник электронно-ос-
ветительного цеха Екате-
ринбургского ТЮЗа расска-
зал, что на подготовку света 
для каждого спектакля ухо-
дит от 2,5 до 6,5 часа.

  III

Специалист по малоэтажно-
му строительству поделил-
ся секретами монтажа обре-
шётки под кровлю дома.
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Россия

Краснодар 
(III) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Севастополь (III) 
Уфа (III) 
Челябинск (А) 

а также

Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(I, III) 
Камерун 
(III)
Нидерланды 
(III) 
Норвегия 
(III)
Польша (III)
Румыния 
(III)
Словения 
(III) 
Финляндия 
(II)
Эстония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Во времена холодной войны были хотя бы какие-то правила, которых все 
участники международного общения старались придерживаться. Сейчас, 
похоже, правил вообще не существует. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – накануне саммита «Группы 20» 
в интервью «The Financial Times»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Черноисточинск (II)

п.Фабричное (II)
Туринск (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)
Североуральск (II)

п.Рудничный (II)

Реж (II)

Ревда (I,II)
п.Пышма (II)

п.Полуночное (II)

Полевской (I)

Первоуральск (I,II)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Нейво-Шайтанский (II)

Невьянск (II)

с.Мариинск (I,II)

Кушва (II,III)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Калья (II)

Ирбит (II,III)

Ивдель (II)

Заречный (II)

Верхотурье (II)

п.Валериановск (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)
с.Байкалово (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)
п.Азанка (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Первоуральск поменяет имиджЮлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
В ближайшие пять лет Пер-
воуральск должен карди-
нально поменять свой об-
лик. Градообразующее 
предприятие поставило ам-
бициозную задачу сделать 
моногород ярким, привле-
кательным и современным. 
В пятницу, 28 июня, было 
подписано соглашение о со-
трудничестве по реализа-
ции Комплексной програм-
мы развития территории. 
Документ подписали губер-
натор Евгений Куйвашев, 
акционер Группы ЧТПЗ,  
представленной Перво-
уральским новотрубным 
заводом, Андрей Комаров, 
глава муниципалитета 
Игорь Кабец и руководи-
тель «Центра аналитики 
города» Сергей Капков. Документ предусматри-вает создание концепции ка-чественной городской среды для людей разного возраста и образа жизни. ЧТПЗ высту-пило заказчиком и инициато-

ром разработки и реализации этой программы в рамках го-сударственно-частного пар-тнёрства. Инвестиции пред-приятия в разработку про-граммы благоустройства пре-высят 70 миллионов рублей.– Мы считаем совершенно 

закономерным, что белая ме-таллургия шагнула за преде-лы предприятия в город, где каждый пятый житель трудо-способного возраста связан с нашим производством, – по-яснил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

В ближайшее время Центр аналитики города подгото-вит мастер-план и конкрет-ные проектные решения. Их обсудят с жителями, а затем начнут воплощать в жизнь.
В списке пилотных объ-

ектов благоустройства – зна-

ковые для горожан террито-
рии: центральная площадь, 
главная улица города – про-
спект Ильича, Парк новой 
культуры, набережная Ниж-
него пруда, Дворец культуры 
ПНТЗ. Уже в этом году начнут-ся работы по освещению, озе-ленению и внедрение новых колористических решений фа-садов. Также будут разработа-ны форматы реконструкции транспортных, пешеходных и рекреационных зон. – Подписанное соглаше-ние – шаг к комплексному преображению городского пространства, – резюмировал Евгений Куйвашев. – У перво-уральцев есть потребность в современных подходах к ор-ганизации общественных пространств и дворовых тер-риторий, к озеленению, к раз-витию малого и среднего биз-неса и обустройству культур-ных объектов. И люди долж-ны почувствовать позитив-ные изменения.Он добавил, что в проек-те будут использовать только продукцию местных произ-водителей – как первоураль-

ских, так и из других муници-палитетов, что позволит под-держать свердловских пред-принимателей.Программа станет вызо-вом для местных властей. В пятницу в рамках выездно-го заседания правительства Евгений Куйвашев поставил перед ними задачи, которые имеют первоочередное зна-чение для реализации про-граммы комплексного разви-тия Первоуральска. Они ка-саются повышения привле-кательности города для ин-весторов, поддержки бизнес-инициатив, строительства жилья и ремонта дорог, соз-дания новых рабочих мест и даже взаимодействия с реги-ональным оператором по об-ращению с ТКО.На презентацию проекта пригласили глав других круп-ных городов области – Ниж-него Тагила, Каменска-Ураль-ского, Полевского, Серова. Ес-ли опыт Первоуральска будет удачным, то ляжет в основу планов по развитию этих му-ниципалитетов.

О том, каким хотелось бы видеть Первоуральск самим его жителям, Евгений Куйвашев узнал, 
как говорится, из первых уст
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Топ-5 законов, которые вступают в силу в июлеАнна ПОЗДНЯКОВА
Тарифы на коммунальные 
услуги увеличатся, деньги 
дольщиков положат на сче-
та эскроу, пособия по ухо-
ду за детьми с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья вырастут.  «Облгазе-
та» рассказывает о новше-
ствах, которые вступают в 
силу в июле. 

ТАРИФЫ ЖКХ ВЫРА-
СТУТ. С 1 июля в России выра-стут цены на коммунальные услуги. Если раньше тарифы ЖКХ индексировали только раз в год, летом, как правило, на 4 процента, то в этом го-ду в связи с повышением с 1 января ставки НДС с 18 до 20 процентов Правительством России было принято реше-ние об индексации платы за 

коммунальные услуги с янва-ря текущего года на 1,7 про-цента и с 1 июля – на 2,4 про-цента.
ДОЛЬЩИКОВ ВЗЯЛИ ПОД 

ЗАЩИТУ. С 1 июля застройщи-ки не смогут получить деньги от дольщиков напрямую до тех пор, пока не сдадут дом в эксплуатацию. Средства поку-пателей квартир будут лежать на счетах эскроу (специаль-ных банковских счетах, куда зачисляются средства доль-щиков), а застройщику при-дётся возводить жильё за соб-ственные деньги или брать кредиты в банке.Отметим, что Правитель-ство России в постановлении № 480 от 22 апреля 2019 года определило критерии, кото-рые позволяют работать за-стройщикам без эскроу-сче-тов.

– Во-первых, степень го-товности многоквартир-ного дома должна состав-лять не менее 30 процентов, – прокомментировал тог-да премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. – И во-вторых, количество заклю-чённых договоров долевого участия должно быть как ми-нимум 10 процентов от коли-чества жилых и нежилых по-мещений в строящемся доме, – отметил он.По его словам, эта мера должна исключить появле-ние новых обманутых доль-щиков.

УВЕЛИЧАТСЯ ПОСОБИЯ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ С ИН-
ВАЛИДНОСТЬЮ. С 1 июля вырастут ежемесячные вы-платы для лиц, ухаживающих за детьми с ограниченны-ми возможностями здоровья 

и инвалидами первой груп-пы с детства. Соответствую-щий Указ был подписан Пре-зидентом России Владими-
ром Путиным в марте этого года. Ранее, во время оглаше-ния послания Федеральному Собранию 20 февраля, он на-звал нынешнюю сумму таких пособий недостаточными.– Сегодня пособия по ухо-ду за детьми с инвалидно-стью – всего 5,5 тысячи ру-блей. Предлагаю повысить их до 10 тысяч рублей, – сооб-щил глава государства. 

СТАВКИ ПО МИКРОЗАЙ-
МАМ ОГРАНИЧАТ. 1 июля на-чинает действовать ограниче-ние предельной задолженно-сти по кредитам и займам, ко-торые были взяты на срок до года. Теперь проценты, штра-фы и другие платежи, начис-ленные на такие кредиты или 

займы, не должны превышать сам долг больше чем в два раза.– Если человек  взял взай-мы, например, 15 тысяч ру-блей, он отдаст не более 45 тысяч: 15 тысяч – долг, 30 тысяч – проценты, неустой-ка и другие платежи, – сооб-щает пресс-служба Уральско-го главного управления Бан-ка России. Кроме того, с 1 июля огра-ничение ежедневной про-центной ставки по займу сни-зится с 1,5 процента до 1 про-цента в день.Вышеперечисленные из-менения коснутся только тех договоров, которые будут за-ключены с 1 июля этого года.
РОССИЯНЕ МОГУТ ВОС-

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ИПОТЕЧ-
НЫМИ КАНИКУЛАМИ». С 31 июля так называемые «ипо-течные каникулы» (длитель-

ностью до полугода) могут быть предоставлены по прось-бе заёмщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. К таким ситуациям относят-ся потеря кормильца, нетру-доспособность в течение двух месяцев, признание инвали-дом I или II группы, снижение семейного дохода супругов бо-лее чем на 30 процентов.Воспользоваться «ипотеч-ными каникулами» можно бу-дет только один раз в отноше-нии одного кредита. По вы-бору заёмщика, может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодиче-ских платежей. При этом но-вовведение распространяется как на тех, кто оформит ипо-теку после 31 июля, так и на тех, у кого она уже есть.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В современных условиях интел-
лектуальный труд, новаторские про-
екты, рационализаторские идеи 
служат основой инновационного 
развития экономики.

Свердловская область – один 
из индустриальных лидеров Россий-
ской Федерации. Промышленность и на-
ука работают в тесной связке, дополняя и усиливая друг друга. По 
объёму внутренних затрат на научные исследования и разработки, 
а также по числу созданных передовых технологий Свердловская 
область занимает 5-е место среди регионов России.

В Свердловской области создаются благоприятные условия и 
оказывается всесторонняя поддержка развитию инженерной дея-
тельности. Реализуется комплексная программа «Уральская инже-
нерная школа», направленная на выявление и планомерную под-
готовку высокопрофессиональных инженерных кадров начиная с 
раннего возраста. В рамках программы в регионе уже второй год 
проводится конкурс на лучшую инженерную идею среди школьни-
ков и студентов «Инженериада». По итогам этого конкурса 12 про-
ектов нашли применение в реальном производстве, ещё 18 нахо-
дятся в процессе внедрения. Также с прошлого года в Свердлов-
ской области начали работу детские технопарки «Кванториум», в 
которых школьники будут осваивать полный цикл создания инже-
нерного продукта от идеи до воплощения.

Уверен, что принимаемые меры будут способствовать росту 
научно-технического, интеллектуального потенциала региона и его 
ускоренному инновационному развитию.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Благодарю вас за творческий поиск, весомый вклад в развитие 

экономики и повышение качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохно-

вения, новых творческих успехов и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

57 сельских школ области обновят классыУсловия учёбы детей в деревнях будут как в самых продвинутых центрах

www.oblgazeta.ru

Фото слева – кабинет школы села Мариинска под Ревдой до преобразования, справа – так он будет выглядеть в сентябре

Класс после занятий 
превращается 
в коворкинг-центр 
с шахматной 
гостиной 
и медиазоной. 
А на уроке 
информатики 
и технологии 
можно примерить 
шлем виртуальной 
реальности, 
запустить 
квадрокоптер 
или распечатать 
3D-модель...
В этом году в двух 
с лишним тысячах 
учебных заведений 
страны в сельской 
местности появятся 
образовательные 
центры, дающие 
возможность 
учиться в ногу 
со временем. 
«Облгазета» 
побывала 
в одном 
из них
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В этом году на приобретение средств обучения для создания Цен-
тров «Точка роста» в Свердловской области предусмотрено 148,8 
миллиона рублей. Из них 84,5 миллиона рублей – средства фе-
дерального бюджета, 25,7 миллиона выделяется из региональной 
казны, и ещё 38,6 миллиона – средства местных бюджетов.

В соответствии со стандартами информа-
ция, подлежащая раскрытию организация-
ми, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и кон-
троль, на конец 2 кв. 2019 г., опубликова-
на на официальном сайте ООО «ЭСК» по 
адресу: https://www.uralmash.ru/non-
core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya/. 

ВТБ предлагает ипотечным 
заёмщикам онлайн-заказ 
оценки квартир

 
ВТБ тиражировал на всю розничную сеть отделений сервис 
онлайн-заказа и получения оценки квартир для любых ипо-
течных продуктов. На данный момент клиенты оформили 
более 80 тысяч отчётов по оценке жилой недвижимости. 
Сервис доступен на всей территории России. 

 Онлайн-заказ оценки квартир позволяет банку оперативно 
контролировать время и качество работы оценочных компаний, 
тем самым гарантируя высокий уровень обслуживания. Про-
цедура помогает в кратчайшие сроки приступить к подготовке 
ипотечной сделки и исключить необходимость для клиента или 
оценщика физически доставлять документы в банк. Сервис удо-
бен и востребован как заемщиками, так и партнёрами банка. Об 
этом свидетельствует статистика – почти 100% клиентов уже 
перешли на безбумажный документооборот. 

Для того чтобы заказать оценку объекта недвижимости, клиенту 
не требуется посещать отделение банка – услугу можно оформить 
удалённо через интернет, в том числе с мобильного телефона. 
Также есть возможность оплатить её без визита в офис банковской 
картой через сайт. Далее – в личном кабинете отследить статус 
заказа и получить готовый отчёт, подписанный электронной циф-
ровой подписью. Благодаря внедрённому сервису часть клиентов 
могут получить готовую оценку сразу же в день заказа. 

«Внедрение электронных сервисов – один из этапов диджи-
тализации ипотечного процесса. Для нас важно максимально 
перевести процедуру в цифровой формат, тем самым снизить 
себестоимость продукта. Уверены, новые сервисы сделают про-
цесс оформления ипотеки ещё более комфортным для клиентов», 
– комментирует Ольга Балаева, руководитель департамента 
розничных кредитных рисков, старший вице-президент ВТБ. 

Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия №1000  
на осуществление банковских операций от 08.07.2015
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Ольга КОШКИНА
Класс после занятий превра-
щается в коворкинг-центр 
с шахматной гостиной и ме-
диазоной. А на уроке инфор-
матики и технологии можно 
примерить шлем виртуаль-
ной реальности, запустить 
квадрокоптер или распеча-
тать 3D-модель... Ещё лет 
пять назад лишь воспитан-
ники самых продвинутых 
городских  школ  могли по-
хвастать тем, что получают 
образование именно так.  
А сегодня технологии буду-
щего идут в сельские шко-
лы.  В этом году в двух с 
лишним тысячах учебных 
заведений страны в сель-
ской местности появятся об-
разовательные центры, да-
ющие возможность учиться 
в ногу со временем, а где-то 
– и опережать его. В проек-
те участвуют и 57 уральских 
школ. «Облгазета» побыва-
ла в одной из них.

«Кванториум»  
в миниатюреВ школе № 13 села Мари-инск ГО Ревда учится 70 учени-ков, включая ребят из соседних посёлков Ледянка и Краснояр. Пока школьники на каникулах, на первом этаже учреждения кипит ремонт. На месте старых мастерских и классов к сентя-брю нужно успеть оборудовать современный центр. В помеще-ниях уже начались отделочные работы, и вполне можно пред-ставить, как они будут выгля-деть через три месяца.– Центр делится на две функциональные зоны, – объ-ясняет и показывает дирек-тор школы Светлана Лап-

шанова. – Слева – класс тех-нологии, информатики и ОБЖ. Здесь мы поставим од-номестные парты с компью-терами, доску заменит интер- активная панель. В нём же бу-дет расположен круглый про-ектный стол и рабочая зо-

на с верстаками и современ-ным оборудованием, включая 3D-принтер, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности и многое другое. Семь наших педагогов уже прошли дистан-ционное обучение – они изуча-ли основы проектной работы с детьми в качестве наставника. В августе поедут учиться очно – осваивать работу с цифровой техникой.Второй кабинет станет центром общественной жиз-ни школы. Здесь предусмотре-на зона для проектной работы: в учебное время тут будут про-ходить уроки, а во внеурочное – исследовательско-проектная работа.  Есть шахматная гости-ная с тремя настольными и од-ним напольным комплектом шахмат и демонстрационной магнитной доской, медиазона для фото- и видеосъёмки, а так-же зона для отдыха и общения, где поставят мягкие пуфы-ку-бики. Не класс, а маленький ин-новационный центр!
Для взрослых  
и детейАналогичные центры в этом году оборудуют ещё в 56 сельских школах обла-сти. А всего – в двух с лиш-ним тысячах школ стра-

ны. Все эти центры откро-ют двери одновременно – 20 сентября. «Точки роста» (так их назвали) создают-ся в рамках проекта «Со-временная школа» – регио-нальной составляющей на-ционального проекта «Об-разование». Согласно этому нацпроекту, Россия должна к 2024 году войти в десят-ку стран по качеству обще-го образования. Пока мы – на 34-м месте. Чтобы спра-виться с такой амбициозной задачей, надо как минимум сделать школы в маленьких сёлах и крупных городах со-поставимыми по материаль-но-технической базе, содер-жанию программ и методам  обучения.С этого и решили начать. Цель «Точек роста» – обеспе-чить  школьникам, живущим в сельской местности, возмож-ность получать качественное современное образование. По-ка «Точки» создаются в сёлах, а с 2020 года их начнут орга-низовывать и на базе школ ма-лых городов. Как это будет ра-ботать?Центры создаются на усло-виях софинансирования.  На-пример, проект в Мариинске обойдётся в пять миллионов рублей, деньги выделяются из 

местного, областного и феде-рального бюджетов. В первую половину дня на базе центров предполагают-ся уроки по трём предметным областям – технологии, ин-форматике и ОБЖ. А после за-нятий – программы дополни-тельного образования по IT-технологиям, медиатворче-ству, шахматному образова-нию, проектной деятельности, деловые игры и тренинги. Сло-вом, всё, что помогает совер-шенствовать креативность, стратегическое и простран-ственное мышление и умение работать в команде. Но что самое интересное – с открытием такого цен-
тра сельские школы откро-
ют двери для воспитанников 
и педагогов из других учеб-
ных учреждений. Да и про-
сто для жителей населённых 
пунктов, которые хотят осваи-
вать цифровые навыки.– Несколько лет назад мы в составе делегации посеща-ли образовательные учрежде-ния Финляндии и были удив-

лены, что любой может прийти и получить консультацию, вос-пользоваться Интернетом или библиотекой. В нашей стране «Точки роста» позволят решить более глобальные задачи, – го-ворит начальник управления образования городского окру-га Ревда Татьяна Мещерских. – Это совершенно иное каче-ство образования: такого совре-менного оборудования пока нет ни в одной другой школе нашего муниципалитета. В перспекти-ве школа в Мариинске будет со-трудничать с другими школами и реализовывать на базе центра совместные проекты. Это и ка-чественная организация допол-нительного образования и до-суга детей. И, наконец, новые возможности для творческой и социальной самореализа-ции сельчан, которые смо-гут приходить в центр совер-шенно бесплатно. А для ребят качественное образование – это путёвка в жизнь, поэтому «Точка роста» – самое подхо-дящее название.

«Точка роста» для сельской школыВ районах Свердловской области создадут сеть центров образования цифрового и гуманитарного профиля
  КСТаТи

Список сельских школ,  
где в 2019 году появятся центры «Точка роста»:

l артёмовский го: с. Покровское (СОШ № 4), с. Лебёдкино 
(СОШ № 19), пос. Буланаш (СОШ № 8)
l асбестовский го: пос. Белокаменный (СОШ № 18)
l ачитский го: с. Афанасьевское (Афанасьевская СОШ)
l Байкаловский МР: д. Нижняя Иленка (Нижне-Иленская 
СОШ), с. Елань (Еланская СОШ)
l Берёзовский го: пос. Монетный (СОШ № 10), пос. Старо-
пышминск (СОШ № 29 «Школа на твоём берегу»)
l горноуральский го: с. Николо-Павловское (СОШ  
№ 5), пос. Черноисточинск (СОШ № 3)
l город нижний Тагил: пос. Уралец (СОШ № 9 пос. Уралец)
l го Богданович: с. Байны (Байновская СОШ), с. Грязновское 
(Грязновская СОШ)
l верхотурский го: пос. Привокзальный (СОШ № 46)
l ивдельский го: пос. Полуночное (СОШ № 3 г. Ивделя  
п. Полуночное)
l го заречный: с. Мезенское (СОШ № 6)
l го Краснотурьинск: п. Рудничный (СОШ № 3)
l го Первоуральск: пос. Новоуткинск (СОШ № 26)
l го Ревда: с. Мариинск (СОШ № 13)
l го Сухой Лог: с. Знаменское (Знаменская СОШ № 8),  
с. Новопышминское (СОШ № 10)
l ирбитское Мо: с. Черновское (Черновская СОШ), с. Кила-
чевское (Килачевская СОШ)
l Каменский го: с. Колчедан (Колчеданская СОШ), с. Поза-
риха (Каменская СОШ)
l Качканарский го: пос. Валериановск (Валериановская 
СОШ)
l Кировградский го: пос. Нейво-Рудянка (СОШ № 9)
l Мо г. екатеринбург: пос. Совхозный (СОШ № 55), пос. Се-
верка (СОШ № 179)
l Мо «алапаевское»: пос. Заря (Заринская СОШ), с. Деево 
(Деевская СОШ)
l Мо г. алапаевск: пос. Нейво-Шайтанский (СОШ № 20)
l Мо Камышловский МР: пос. Восход (Скатинская СОШ), п/о 
Порошино (Порошинская СОШ), с. Обуховское (Обуховская 
СОШ)
l Мо Красноуфимский округ: с. Средний Бугалыш (Буга-
лышская СОШ)
l невьянский го: с. Быньги (СОШ села Быньги)
l нижнесергинский МР: с. Кленовское (СОШ с. Кленовское)
l Пышминский го: с. Четкарино (Четкаринская СОШ), с. Три-
фоново (Трифоновская СОШ)
l Режевской го: с. Клевакинское (СОШ № 30), с. Глинское 
(СОШ № 23)
l Североуральский го: пос. Калья (СОШ № 14 им. Героя Рос-
сии Дм. Шектаева), пос. Третий Северный (СОШ № 15)
l Серовский го: с. Филькино (ООШ с. Филькино)
l Сосьвинский го: пос. Восточный (СОШ № 1 п. Восточный)
l Сысертский го: пос. Октябрьский (СОШ № 18 пос. Ок-
тябрьский), д. Большое Седельниково (СОШ № 10)
l Тавдинский го: пос. Азанка (СОШ п. Азанка)
l Талицкий го: пос. Пионерский (Пионерская СОШ),  
с. Вновь-Юрмытское (Вновь-Юрмытская СОШ), пос. Кузне-
цовский (Кузнецовская СОШ)
l Туринский го: пос. Фабричное (Фабричная СОШ), с. Чукре-
евское (Чукреевская СОШ)
l Тугулымский го: пос. Луговской (Луговская СОШ № 24), 
пос. Юшала (Юшалинская СОШ № 25)

директор школы № 13 Светлана Лапшанова (слева) проводит 
экскурсию по будущему центру: ко времени нашего визита  
в Мариинск в кабинете технологии, оБЖ и информатики были 
закончены работы по черновой отделке помещений

депутатов закрепили  

за объектами нацпроектов 

Президиум свердловского регионального по-
литсовета «единой России» распределил меж-
ду депутатами от своей партии ответствен-
ность за объекты, которые будут возводиться 
или реконструироваться на Среднем Урале в 
рамках национальных проектов.

Членам фракций «Единая Россия» в ре-
гиональном парламенте и в представитель-
ных органах местного самоуправления муни-
ципальных образований предписано контро-
лировать ход работ на более чем 200 объек-
тах. В Екатеринбурге, в частности, следить за 
благоустройством территории Шарташского 
лесопарка, включённого в нацпроект «Эколо-
гия», будут депутат Заксобрания области Ми
хаил Клименко и депутаты гордумы Владимир 
Крицкий и Михаил Матвеев, а за ходом строи-
тельства школы в микрорайоне «Солнечный» 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» – депутат гордумы Елена Бондарен
ко. В Карпинске за строительством вертолёт-
ной площадки по программе развития систе-
мы оказания первичной медпомощи в рамках 
проекта «Здравоохранение» контроль пору-
чен депутату карпинской думы Дмитрию Дру
гову, а ход капремонта Новоуральского театра 
кукол по нацпроекту «Культура» отслеживать 
будет руководитель фракции единороссов в 
новоуральской думе Александр Волков.

Леонид Поздеев

 Мнение

Юрий БиКТУганов, министр образования и молодёжной политики 
Свердловской области:

– Очень важно, что работа центров «Точка роста» не будет зам-
кнута только в тех населённых пунктах, где они будут открыты. 
Предполагается, что для эффективного использования вновь соз-
данной образовательной инфраструктуры будет обеспечено сете-
вое взаимодействие.

Пока центры создаются исключительно в сельских школах, 
но с 2020 года география их создания расширится до посёлков 
городского типа и малых городов. Их количество будет известно 
после конкурсного отбора на уровне Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

К концу 2024 года такие центры должны появиться в 68 про-
центах школ от общего количества школ на селе, в посёлках город-
ского типа и малых городах. 

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Кушве состоялся 
торжественный пуск цеха 
сушки молочной сыворот-
ки. После его вывода на про-
ектную мощность молокоза-
вод «Молочная Благодать» 
будет выпускать до семи ты-
сяч тонн сухих молочных 
продуктов в год. Проект обо-
шёлся предприятию в 200 
млн рублей. В церемонии пуска принял участие первый заместитель губернатора области Алексей 
Орлов. В ходе визита ему по-казали цеха, где сегодня упа-ковывают и производят мо-лочную продукцию. По словам первого замгубернатора, за последние 20 лет после непро-стых 1990-х предприятие за-метно выросло: численность сотрудников увеличилась в четыре раза, объёмы выпуска-емой продукции – в 16 раз.– Новый объект позволит более рационально использо-вать все сегменты поступаю-щего к вам молока. И конеч-но, позволит использовать по-лучаемые излишки в сезон-ное время. Все мы вспоминаем прошлогодние неприятности, когда у нас в области ежесу-точно образовывались излиш-ки молока объёмом в 100 тонн. Но мы вместе с переработчи-ками с ними справились. Сей-час, с пуском цеха сушки мо-лока и деминерализации сы-воротки, я думаю, таких про-блем не будет, – заявил Алек-

сей Орлов и пожелал предпри-ятию активнее расширять гео-графию поставок.На предприятии тоже уве-рены, что запуск производства поспособствует развитию экс-портного потенциала всего ре-гиона. Пока молокозавод по-ставляет свою продукцию в города Свердловской, Тюмен-ской области и ХМАО.Сухая сыворотка и сухое обезжиренное молоко сейчас используются для изготовле-ния хлебобулочных и конди-терских изделий, сгущёнки, йогуртов, входят в состав каш, детского питания. Уральские предприятия, которые про-изводят эти продукты, будут обеспечены местным сырьём.Сегодня молокозавод – гра-дообразующее предприятие для Кушвы. Здесь работает бо-лее 600 человек. Как отметил президент компании «Молоч-ная Благодать» Юрий Жуков, пуск цеха – знаковое событие для завода. Но на этом руко-водство предприятия останав-ливаться не планирует. В этом году на молокозаводе продол-жится модернизация производ-ства – планируется приобрете-ние линии производства прес-сованного творога и обновле-ние участка приёмки молока.
* * *Помимо молокозавода Алексей Орлов принял уча-стие в открытии новой ле-довой арены. Подробнее об 

этом – на III стр.

Кушвинский молокозавод  освоил производство сухого молока 
МеЖдУ ТеМ
осенью  
прошлого года  
цех по производству 
сухого молока 
запустил  
ирбитский молочный 
завод  
на площадке 
в Байкалово.

алексей орлов и другие гости оставили автографы  
на символическом первом пакете продукции

ЕЛ
И

ЗА
ВЕ

ТА
 М

УР
АШ

О
ВА

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

в Москве обсудили 

подготовку  

к глобальному саммиту

27 июня в Москве под председательством 
вице-премьера правительства Рф Дмитрия 
Козака прошло заседание оргкомитета  
по подготовке и проведению глобального 
саммита по производству и индустриализа-
ции GMIS-2019, который пройдёт 9–11 июля  
в екатеринбурге на площадке Мвц «екате-
ринбург-ЭКСПо».

В заседании приняли участие советник 
Президента России Антон Кобяков, губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
представители федеральных министерств и 
ведомств, крупнейших российских компаний. 
Отмечалось, что деловая повестка GMIS вклю-
чает более 40 мероприятий различного фор-
мата, в том числе проведение сессий по циф-
ровизации промышленности и применению 
искусственного интеллекта в производствен-
ном секторе, информационной безопасности и 
защите в промышленной автоматизации, раз-
витию низкоуглеродного производства и дру-
гим актуальным темам. На заседании обсуж-
дались также вопросы подготовки городской 
инфраструктуры Екатеринбурга к проведению 
Глобального саммита, в котором, как ожидает-
ся, примут участие порядка 2 000 человек.
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Танкисты показали, что танк может не только стрелять,  
но и нарезать яблоко

дети с интересом наблюдали за танкистами вместе  
с командующим войсками цво александром Лапиным (в центре)

Бойцы ремонтного взвода смогли за несколько минут  
не только собрать уазик по частям, но и уехать на нём

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Екатеринбурге на 
Свердловском общевой-
сковом полигоне открыл-
ся пятый военно-техниче-
ский форум «Армия-2019», 
главными гостями которо-
го по инициативе команду-
ющего войсками Централь-
ного военного округа Алек-
сандра Лапина стали дети с 
ограниченными возможно-
стями и воспитанники дет-
ских домов. На три дня про-
ведения форума военные 
подготовили масштабную 
программу мероприятий, 
в ходе которых впервые 
каждый желающий смо-
жет прокатиться на броне-
транспортёре, пострелять 
из боевого оружия и уви-
деть новейшие образцы во-
енной техники.Как рассказал заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической ра-боте Виктор Журавлёв,  де-тей с ограниченными возмож-ностями и детдомовцев воен-ные в этом году пригласили на свои мероприятия не впер-вые. Первая такая акция со-стоялась 9 Мая, когда по при-глашению генерал-полковни-ка Лапина они приняли уча-стие в параде Победы. Тогда и было решено пригласить их и на военный форум.– Дети смогут увидеть по-казательные выступления разведывательного подраз-деления, роты почётного ка-раула, а также многое дру-

гое. Кроме того, они впервые увидят настоящий танк, про-катятся на БТРе и попробу-ют армейскую кашу. Думаю, у них останутся самые лучшие впечатления, – сказал Виктор Журавлёв. Он отметил при этом, что для детей с огра-ниченными возможностями не будет никаких ограниче-ний – так же, как и для всех остальных детей, а возле каж-дого ребёнка будет находить-ся военнослужащий, который всегда подскажет, подстраху-ет и при необходимости ока-жет помощь.  На выставке, развёрну-той тут же на полигоне, гости увидят более 70 единиц раз-личной боевой и специаль-ной техники: танков, автомо-билей, летательных аппара-тов и артиллерии. В этом году военные рас-ширили выставочную про-

грамму, отчего мероприятие заиграло новыми красками, сообщили в пресс-службе Цен-трального военного округа. 
В частности, в экспозиции 
появились новые образцы 
разведывательной техни-
ки и средств электронной 
борьбы. Преобразилась и 
динамическая часть высту-
плений. Впервые в ней при-мут участие танковый взвод Т-72 Б3 и авиация.Боевой задачей первого эпизода стало обнаружение и уничтожение колонны ус-ловного противника: зрите-ли увидят, как ведут боевую стрельбу экипажи танков но-вой комплектации, которых с воздуха поддерживают вер-толёты Ми-24. Звёздами сле-дующего эпизода будут де-сантники, которые без пара-шюта высадятся с вертолёта Ми-9 на крышу многоэтаж-

ного здания, проберутся в не-го через окна верхних этажей, возьмут штурмом помеще-ние, зачистят и разминируют его. На всё это у военных бу-дет около 10 минут.Кроме того, в уральском небе для зрителей фигуры высшего пилотажа выполнят пилоты боевых самолётов, а для тех, кто желает почув-ствовать себя снайпером или пулёметчиком, организован стрелковый тир, в котором представлены как современ-ные, так и раритетные образ-цы стрелкового оружия вре-мён Второй мировой войны, такие, например, как леген-дарные пулемёт «Максим» и винтовка-трёхлинейка. Но война войной, а обед, как говорится, по расписа-нию. И тут военные вновь удивили гостей форума. К ар-мейской каше, которой, по заверениям, хватит на всех, прибавилась выпечка хлеба здесь же, в полевой пекарне, чего ранее ни на одном фору-ме не делалось. Остаётся добавить, что фо-рум будет работать ежеднев-но  с 09:00 до 18:00 по 30 ию-
ня (30.06 – до 16:00). Каж-дые два часа на полигон бу-дут отправляться бесплатные автобусы с логотипом фору-ма. На них можно будет уехать от станции метро «Ботаниче-ская», ТЦ «Академический», от штаба Центрального военного округа на проспекте Ленина, 71 и от остановки «Палисад-ная» на Вторчермете.

Форум «Армия-2019»  открыт для всех желающих

на БаЭС начнут 

перерабатывать жидкие 

радиоактивные отходы

на Белоярской аЭС (БаЭС) решено начать 
строительство комплекса по переработке 
жидких радиоактивных отходов. инвестиции 
в сооружение объекта могут составить около 
2 млрд рублей.

Комплекс будет построен для подготовки 
к утилизации отходов, накопленных за время 
работы уже выведенных из эксплуатации  
1-го и 2-го энергоблоков. Отходы там предпо-
лагается преобразовывать в твёрдую субстан-
цию, которую потом будут передавать нацио- 
нальному оператору для последующей пол-
ной их изоляции. Работать на новом объек-
те будет около 40 сотрудников, а плановый 
срок, за который будут переработаны все на-
копленные отходы от первого и второго бло-
ков, – шесть лет.

Михаил ЛеЖнин
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28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 27.06.2019 № 245 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве социальной политики Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 23.07.2018 № 276» (номер опубликования 21846).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 26.06.2019 № 158 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области и проектов приказов Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области от 29.05.2015 № 77» (номер опубликования 21847).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 от 28.06.2019 № 70-ПК «Об утверждении розничных цен на при-
родный газ, реализуемый населению Свердловской области» (но-
мер опубликования 21848).

      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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Общество с ограниченной ответственностью «Типография ситипринт»
620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16а, литер В (завод «Экран»)
«Расценки на услуги по изготовлению печатных материалов для целей 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
участвующим в дополнительных выборах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и Законодательного собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам в единый день голосования 08.09.19.

Изготовление газеты А3, на 90 г/м2 бумаге

кол-во 5000 10000 20000 500000 100000

4 полосы

4+4 30000 52000 95000 229000 450000

2+2 25000 45000 80000 190000 320000

Изготовление буклета А4 4+4 2 фальца бумага 150 г/м2

кол-во 2000 5000 10000 30000 50000 100000

сумма 10000 14500 25000 56000 87000 167000

Изготовление листовки А4 4+0 бумага 115 г/м2

кол-во 2000 5000 10000 25000 50000 100000

8000 10000 16000 30000 50000 95000

Изготовление брошюры А5 2 скрепки 16 страниц 4+4 бумага 115 
г/м2

обложка 4+4 бумага 150 г/м2, внутр. 2+2 130г/м2

кол-во 2000 5000 10000 20000 60000 100000

сумма 22000 38000 66000 120000 340000 560000

Изготовление плакатов А2 4+0 бумага 115 г/м2

кол-во 2000 5000 10000 15000

сумма 13000 24000 42000 60000

Изготовление календариков А7 4+4 картон 300 г/м2 

кол-во 10000 50000 100000 5000

сумма 11686 28000 50000 10000

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Тавдинская правда» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» на-
чал вторые тренировочные 
сборы в Словении. До старта 
нового сезона в Премьер-ли-
ге остаётся чуть больше двух 
недель.Конечно, в межсезонье фа-наты ждут от своих команд но-вости с трансферного рынка, ждут усиления. «Урал», помимо подписания польского полуза-щитника Рафала Аугустыня-
ка, до недавнего времени боль-ше о приобретениях не сооб-щал. И это немного напрягало. Да, переподписали контракт с 
Павлом Погребняком, но это-го мало. Есть в клубе и Влади-
мир Ильин, но последние два сезона он проводит не так яр-ко, поэтому начинать новый се-зон с Погребняком и Ильиным в обойме – крайне рискованно.Насколько известно, клуб занимался не столько поиском нового нападающего, сколько пытался выкупить у «Зенита» 
Андрея Панюкова. У него закон-чился срок аренды, и он отпра-вился в Санкт-Петербург. Также «Урал» предпринимал попытки приобрести Стефана Странд-
берга, который играл в Екате-ринбурге на правах аренды.С «Краснодаром» по пово-ду трансфера норвежца судя по всему договориться не уда-лось, зато питерцы пошли на уступки и продали Панюкова «Уралу». Теперь у Андрея, кото-рый провёл в прошлом сезоне 27 матчей и забил семь мячей, полноценный контракт с ека-теринбургским клубом.К троице Панюков – Ильин – Погребняк мог добавиться нападающий Аиме Марсели-
на Гандо Биала. Игрок эстон-ской «Левадии» прибыл на просмотр в Словению, об этом зачем-то сообщил сайт эстон-ского клуба. В прошлом сезо-

не он провёл 14 матчей, забил 7 голов и сделал 8 передач. Но, по информации «Областной га-зеты», «Уралу» он не подошёл, и вскоре камерунец покинет сборы.В нынешнее межсезонье «Уралу» было важно сохранить игроков основного состава, на которых, собственно, держа-лась игра клуба в прошлом се-зоне. Речь идёт об Эрике Бик-
фалви, Отмане Эль Кабире и 
Николае Димитрове. Все трое пока находятся в расположе-нии команды и готовятся к но-вому сезону в составе «Урала», хотя про уход голландца и ин-терес к нему со стороны «Ди-намо» и даже «Зенита» ходило много слухов.Сейчас самой проблемной зоной в команде является ли-ния защиты. Если с фланга-ми всё понятно (есть Кулаков и Меркулов, при этом «Урал» объявил о подписании кон-тракта с молодым крайним за-щитником Никитой Чистяко-
вым), то к центру обороны по-ка есть вопросы. Истекли кон-тракты у Сергея Брызгалова и Грегора Балажица, в «Крас-нодар» уехал Страндберг, До-
миника Дингу екатеринбурж-цы отпустили в аренду в «Пар-

тизан». И, по сути, в клубе сей-час два центральных защит-ника: Денис Поляков и Вараз-
дат Ароян. Последний вес-ной прошлого сезона выгля-дел не очень убедительно, что, естественно, вызывает опа-сения. Конечно, в центре обо-роны может сыграть и Роман 
Емельянов, но всё-таки в опор-ной зоне он смотрится луч-ше. Кстати, после всех этих пе-реходов «Урал» вписывается в рамки нового лимита, кото-рый будет действовать с сезо-на 2020/2021: в заявке клуба на данный момент восемь ино-странцев.Во время первых словен-ских сборов «Урал» провёл один контрольный матч вме-сто двух запланированных (вмешалась погода). Екате-ринбуржцы переиграли ру-мынскую «Астру» – 2:1. В этом матче отличились Владимир Ильин и Марко Араторе. По-сле этого футболисты полу-чили полтора дня отдыха и вновь приступили к трениро-вочному процессу. Напомним, что первый матч «Урала» в но-вом сезоне состоится на «Ека-теринбург Арене» 13 июля против «Уфы».

С Панюковым и Погребняком, но с проблемами в обороне
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Андрей Панюков (на фото с мячом) уже присоединился 
к команде и сыграл против «Астры»

Эксперты Эрмитажа 
подтвердили 
подлинность ещё одного 
ирбитского Рубенса
Экспертиза, сделанная специалистами Эр-
митажа, подтвердила предположение ураль-
ских музейщиков о том, что картина фла-
мандского живописца XVI-XVII веков Питера 
Пауля Рубенса «Положение во гроб», находя-
щаяся в фондах Ирбитского музея изобра-
зительных искусств, не копия, как прежде 
считалось, а подлинник. Картину ирбитско-
му музею передали из Эрмитажа в 1976 го-
ду как копию Рубенса. 

– «Положение во гроб» – небольшая 
картинка, которая сделана на доске из ита-
льянского тополя в начале XVII века, – рас-
сказывал в недавнем интервью «Областной 
газете» директор музея Валерий Карпов. – 
В тот период Рубенс жил в Италии, где был 
придворным художником герцога Мантуи 
Винченцо Гонзаго. – Это эскиз большой кар-
тины, которая висит в Галерее Боргезе в Ри-
ме. Мы сделали все возможные анализы, ко-
торые подтверждают версию о её подлин-
ности.

В Петербурге, где есть возможность сде-
лать рентгеноскопию картины, крупней-
шие эксперты Эрмитажа вынесли свой вер-
дикт, который совпал с выводами уральских 
специалистов. Ожидается, что официаль-
ное, документально подтверждённое при-
знание ирбитской картины подлинником Ру-
бенса состоится в августе, тогда же «Поло-
жение во гроб» будет представлено широкой 
аудитории.

По словам Валерия Карпова, в ирбит-
ском музее есть ещё две картины, которые 
с высокой долей вероятности являются под-
линниками Гвидо Рени и Паоло Веронезе. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ЛЮДИ ТЕАТРА2019 ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ Евгений ЗАХАРОВ. Художник по свету Екатеринбургского театра юного зрителя
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Наталья ШАДРИНА
В новом выпуске проекта к 
Году театра речь о профес-
сии, люди которой (как это 
ни парадоксально) нахо-
дятся в тени – осветители. 
Евгений ЗАХАРОВ является 
начальником электронно-
осветительного цеха Екате-
ринбургского ТЮЗа, куда он 
пришёл 18 лет назад. 

«Мы догнали мир» Разговор наш откладывал-ся из-за большой занятости Ев-гения – на прошлой неделе те-атр выпустил премьеру «730 шагов» по мотивам романа 
Ф.М. Достоевского «Престу-пление и наказание», где наш собеседник выступил худож-ником по свету. Вместе с Евге-нием мы следуем на малую сце-ну, там как раз идёт подготовка к вечернему показу. – На монтировку и направ-ление светового оборудования именно к этому спектаклю ухо-дит где-то четыре с половиной часа, – говорит Евгений. – По-мимо направки фонарей, кото-рые расположены на софитах, порталах, в ложах, идёт рабо-та по подключению и запуску всех станков, электрических частей на иконах… Вообще на 
подготовку каждого спекта-
кля мы тратим в среднем от 
двух с половиной до шести с 
половиной часов. Сложные – те, где используется поворот-ный круг или подъёмная пло-щадка. Интересная ситуация, например, с постановкой «Э!», там в качестве декорации ис-пользуется гигантская люстра. Она собирается из специфиче-ских лучей, потом на люстру мы одеваем 60 свечей – всё проверяем, закручиваем, за-крепляем. Это уже пять часов…

– Зрителю сложно пред-
ставить, что за каждым по-
казом такая трудоёмкая ра-
бота. Получается, расположе-

ние светового оборудования 
никогда не повторяется? – Именно. Для каждого спектакля свои фонари, своя направка. Это живой организм. Сложность ещё и в том, что у нас есть утренние, дневные и вечерние постановки. Мало на-строить свет на каждый спек-такль – потом его ещё надо ра-зобрать и начинать делать сле-дующий. А когда мы готовим премьеру, можем проводить в театре и по 12–15 часов, это за-висит от сложности задач.  Чтобы как следует всё рас-смотреть, конечно, просим Ев-гения разрешить нам поднять-ся под самый потолок, на ко-лосники. Оборудование, что мы видим, очень современное…– То, что стало с малой сце-ной после реконструкции теа-тра – наша большая гордость, – улыбается Евгений. – Появи-лись цифровые приборы – так называемые «головы» – они позволяют управлять светом уже не вручную, а со светового пульта. Да и появились новые пульты, на которых програм-мировать гораздо быстрее, и получается уже совсем дру-гой уровень света. Я бы сказал, что мы после ремонта догнали мир. Правда, сейчас снова поти-хоньку начали отставать – эти технологии развиваются очень быстро, а стоимость таких при-боров велика…

Превращения, 
фокусы и фейерверк  Спускаемся, по извилистым коридорам отправляемся на большую сцену. Однако, минуя парадную лестницу, по узким ступенькам поднимаемся сра-зу на четвёртый этаж. Останав-ливаемся у таблички «Освети-тельная ложа». – Мы находимся на техни-ческом этаже, откуда и идёт во время спектакля управление всем световым оборудованием, – поясняет Евгений. Заходим в 

центральную ложу – видим тот самый световой пульт, неболь-шое окошечко, откуда большая сцена – как на ладони.  – Это, наверное, моё люби-мое место в театре – регуля-тор большой сцены. Мне нра-вится отсюда смотреть, ну и, конечно, вести спектакль. Ког-да после третьего звонка гас-нет свет в зале, и… начинает-ся волшебство. У спектаклей бывает от 70 до 200 световых картин – мы внимательно сле-дим за репликами, партиту-рой. А на большой сцене идёт подготовка к спектаклю Театра им. Вахтангова. – Я люблю, когда к нам в театр приезжают интересные проекты, – говорит Евгений. – Мы, конечно, помогаем, поэто-му знаем эти спектакли изну-три, что тоже очень интерес-но. Недавно к нам в рамках Че-ховского фестиваля приезжала знаменитая «Компания Фин-
ци Паска» – у них шоу на грани цирка и театра, они показыва-ют любопытнейшие световые фокусы, положения, превраще-ния, привозят с собой технику – в таких случаях мы тоже что-то подсматриваем и пытаемся использовать у себя. 

– Фокусы и вообще вол-
шебство театрального спек-
такля – ведь именно ваш цех 
за это отвечает?  – Можно сказать, и так. Мы занимаемся и дымами, и фей-ерверками, и сбросом конфет-ти, снегом, машинами с мыль-ными пузырями, делаем ко-стры, взрывы, бури, цветочные сады… Надо лишь помнить, что художник может как украсить, так и испортить всё светом. К примеру, спектакль «Русалоч-ка», который поставил у нас ре-жиссёр Роман Феодори, а ху-дожником по свету был один из лучших российских свето-вых художников – Тарас Миха-
левский. Там морские жители «плавают», Русалочка то и де-ло взмывает вверх, и если до-пустить ошибку, тут же будут «продаваться» и монтировщи-ки, и артисты, которых, конеч-но, не должно быть видно. 

– Предполагаю, что имен-
но в ТЮЗе особенно интерес-
но работать художнику по 
свету? Ведь спектакли у вас 
самые разные: детские, му-
зыкальные, драматические, 
танцевальные… – Да, наверное, тем более, что для каждого направления 

предполагается свой свет. К примеру, балет – это заливки, точки, косые, прострелы…
– Хочется попросить пере-

вести на русский язык…–  Прострелы – свет, кото-рый из кулис – справа и слева – как бы «простреливает» всю площадку. Также важно, чтобы фонари не светили танцору в глаза. Детские спектакли более красочные, динамичные, насы-щенные всякими дымами, пу-зырями. Для детей постарше спецэффектов уже требуется меньше, появляется драмати-ческий свет. 
– Вот вы сказали про га-

стролёров, которые приез-
жают в ТЮЗ. А вывезти спек-
такль со сложным светом – 
это стресс для вашего цеха? – Стресс, если площадка не подходит. Тогда приходится брать с собой очень много обо-рудования. Если же сцена про-центов на 80 отвечает светово-му райдеру спектакля, то тогда всё в порядке. Вот сейчас мы го-товимся к гастролям в Севасто-поле. Там оборудование проще, чем у нас, поэтому возьмём с собой немало – 23 ящика толь-ко с осветительным оборудова-

нием. Это четверть фуры. (На 
время выхода интервью театр 
уже отправился на гастроли. – 
Прим «ОГ»). 

«Принцесса цирка» 
как отправная точка 

– Чем дольше продолжа-
ется наш проект к Году теа-
тра, тем больше понимаем, 
что в этой сфере почти не бы-
вает случайных людей. Это 
либо династии, либо судьба…– С театром связана ма-
ма – Галина Анатольевна 
Захарова. Всё моё детство 
прошло в Театре музыкаль-
ной комедии. Я был и на 
выпусках, и на гастролях – 
мама, кстати, тоже работа-
ла в световом цехе. Поэтому ещё в школе в третьем клас-се, когда дали задание напи-сать о будущей профессии, в моём мини-сочинении речь шла как раз о театральном свете. Сбылось.  

– А первый спектакль, ко-
торый вас в таком возрасте 
зацепил, помните?– Это была «Принцесса цир-ка» в Музкомедии – там собира-лось много люстр, планшетов и всего остального, думаю, что именно эта постановка стала такой лёгкой точкой отправле-ния в моей голове. Учился же я в нашем Театральном институ-те, но на театроведа-менедже-ра, поскольку в Екатеринбур-ге нет соответствующей специ-альности – пришлось бы ехать в Москву или Санкт-Петербург. Поэтому свету я учился на не-больших семинарах и у худож-ников по свету, которые приез-жали и ставили у нас. 

– Вам бы хотелось, чтобы 
театральная династия вашей 
семьи продолжалась? – Моя жена Екатерина –начальник видеоцеха в на-шем же театре. Мы, кстати, и сидим вместе за одним свето-вым пультом. Так что династия крепнет (улыбается). 

Гаснет свет в зале, и… начинается волшебство6,5 часа, 23 ящика и 200 картин: заглянуть по ту сторону света

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Кушве на берегу пру-
да открылся крытый хоккей-
ный корт, который получил 
название «Благодать аре-
на». В новом спортсооруже-
нии есть трибуны на  250 по-
сетителей, тренажёрный зал, 
раздевалки для шести ко-
манд, душевые, администра-
тивные помещения, кафе с 
выходом на террасу игрово-
го поля. Для обеспечения крытого катка электроэнергией в Куш-ве построили отдельную блоч-ную комплектную трансформа-торную подстанцию и две ЛЭП. Общая протяжённость воздуш-ных линий составила полто-ра километра. Ледовая арена будет обеспечена воздушным отоплением, а воздух очищать-ся комплексной системой вен-тиляции. По всему периметру и внутри здания установлена си-стема видеонаблюдения.  Строительство ледовой арены в Кушве велось по пору-чению Президента России Вла-
димира Путина, после того, 

как в приёмную главы государ-ства в Екатеринбурге поступи-ло два обращения от жителей Кушвинского района с прось-бой посодействовать в строи-тельстве ледовой арены в горо-де и проведении капитального ремонта спортивного комплек-са «Синегорец» в посёлке Ба-ранчинский Кушвинского рай-она. Капитальный ремонт «Си-негорца» был завершён в фев-рале 2018 года, после чего на-чалось строительство крытого хоккейного корта.Заказчиком на строитель-ство объекта выступило пра-вительство Свердловской об-ласти. Средства на строитель-ство были выделены из об-ластного и местного бюдже-тов, а часть финансирования взяла на себя Уральская горно-металлургическая компания в рамках соглашения по разви-тию хоккейной инфраструк-туры, подписанного с прави-тельством Свердловской обла-сти в сентябре 2016 года. «Бла-годать арена» – это восьмой по счёту крытый ледовый корт, введённый в рамках данного соглашения.

Хоккей (пока ещё с мячом, канадский в нашей стране по-явился только после Второй мировой войны) в Кушве име-ет давние традиции – уже в на-чале прошлого века здесь бы-ла своя команда. А датой появ-ления хоккея с шайбой в Кушве принято считать 1963 год, так что в прошлом году здесь отме-тили 55-летний юбилей.Если же брать день сегод-няшний, то юные спортсме-ны из Кушвы успешно высту-пают в различных соревнова-ниях. К примеру, по итогам ми-нувшего сезона хоккейная ко-манда «Горняк» 2004–2005 го-дов рождения под руковод-ством тренера Вячеслава Ста-
раданова заняла второе место на областном этапе Всероссий-ских соревнований юных хок-кеистов клуба «Золотая шай-ба» имени Анатолия Тарасова. Сейчас как у кушвинских хок-кеистов, так и у тех, кто зани-мается другими ледовыми ви-дами спорта, появилась воз-можность тренироваться в комфортных условиях практи-чески круглый год.

«Благодать арена» открылась в КушвеНовый хоккейный корт расположен на улице Луначарского – на берегу Кушвинского пруда, рядом 
со спорткомплексом «Горняк»
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Начинал Евгений Захаров работать с танцевальной компанией Олега Петрова, 
затем «светил» в Театре драмы, а в 2001 году пришёл в ТЮЗ

Евгений ЗАХАРОВ – 
художник по свету 
спектаклей: 
 «Евгений Онегин»,
 «Земля Эльзы»,
 «Щелкунчик», 
 «У ковчега 
в восемь», 
 «Незнайка 
на Луне»,
 «Сказка 
о потерянном 
времени» 
и других
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Кроем крышу

садоводов  
бесплатно обучат  
бухгалтерскому делу
На следующей неделе уральские садоводы мо-
гут посетить очередной бесплатный семинар по 
ответственности председателя сНТ за ведение 
бухгалтерской отчётности и документообороту. 
Занятия проведёт Школа садоводов свердлов-
ского отделения союза садоводов россии. 

– У многих председателей садовых неком-
мерческих товариществ нередко возникают во-
просы по тому или иному аспекту их работы с 
документами СНТ, бухгалтерской части, и наши 
семинары помогают им в решении этих про-
блем, – считает член правления Свердловского 
отделения Союза садоводов России по учебной 
части Антонина Румянцева. 

В первую очередь семинар будет интере-
сен председателям, бухгалтерам, ревизорам и 
казначеям СНТ. После лекции можно будет за-
дать все интересующие вопросы по теме вы-
ступления. семинар пройдёт 4 июля с 18:00 до 
20:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 24. 
Темы и даты последующих бесплатных семи-
наров, на которые лучше записываться зара-
нее, можно узнавать в Школе садоводов по те-
лефонам: 371–04–08 или  
8 (912) 220–39–79. 

Пасынкуем томаты  
в теплице
Уральское лето в самом разгаре, а значит, 
можно уделить большее внимание своему 
огороду или саду и заняться тем, что реко-
мендует лунный календарь. 

= 29 июня – благоприятный день для 
ухода за многолетними и клубнелукович-
ными цветами, декоративными кустарни-
ками, розами. Стоит заняться скашивани-
ем газона.

= 30 июня – хорошее время для обрез-
ки усов земляники, пасынкования томатов в 
теплице. Рекомендуется заняться вырезкой 
лишних однолетних побегов деревьев, при-
щипкой и подрезкой верхушек для торможе-
ния их роста.  

= 1 июля можно заняться сушкой, кон-
сервированием и сбором цветов лекарствен-
ных растений. 

= 2 и 3 июля – новолуние, растения бы-
вают крайне уязвимы, поэтому лунный кален-
дарь садоводов не рекомендует беспокоить 
их в это время.  

= 4 июля – не рекомендуется подкарм-
ливать и поливать саженцы, сеять, пикиро-
вать, пересаживать или пасынковать расте-
ния. Время начинать сбор урожая на хранение 
и замораживание. 

= 5 июля можно заняться обрезкой 
лишних усов земляники, рыхлением сухой 
земли, санитарной обрезкой деревьев и ку-
старников.

Наталья дЮрЯгИНа

6Лунный календарь
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Наталья дЮрягиНА
прошло полгода, как 
свердловская область пе-
решла на новую систе-
му вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов (ТкО). 
но садоводы продолжают 
сталкиваться с проблема-
ми в этой сфере. Так, с тер-
ритории екатеринбургско-
го садового некоммерче-
ского товарищества «Жу-
лановское» региональный 
оператор «спецавтобаза» 
не вывозил мусор три не-
дели подряд. Оказалось, 
это не единичный случай  
в уральских снТ. — по договору  «спецав-тобаза»  должна  вывозить мусор с территории нашего сада каждую пятницу в объ-ёме  трёх  контейнеров.  до июня  всё  было  нормально, но  в  этом  месяце  машина перестала приезжать к нам, —  рассказывает  «облгазе-те»  председатель  сНт  «Жу-лановское» Эркин Туйчиев. — сначала ждал,  а  с 20 ию-ня стал звонить на горячую линию  оператора.  диспет-чер  каждый  день  говорила, что  заявка  принята  и  зав-тра у нас вывезут мусор, но никто  не  приезжал.  А  в  по-

следний раз мне и вовсе на-хамили. В  итоге  председателю сНт  пришлось  пожаловаться на эту проблему в союз садо-водов. — о  сбоях  в  графике  вы-воза  мусора  мне  также  сооб-щали председатели сНт «раз-ведчик»,  «Мираж»,  «ивуш-ка»,  «отдых»,  —  рассказыва-ет  председатель  союза  садо-водов  екатеринбурга,  участ-ник  общественного  совета Законодательного  собрания свердловской  области  На-
дежда Локтионова. — садо-воды жалуются,  что  на  горя-

чую  линию  «спецавтобазы» либо невозможно дозвонить-ся,  либо  диспетчер  грубит  и бросает трубку. 
на проблему отреагиро-

вали  лишь  после  того,  как 
надежда написала о ней на 
своих страницах в социаль-
ных сетях. и весь мусор, ко-
торый не вывозили с терри-
тории  снТ  «Жулановское» 
три  недели,  убрали  уже  на 
следующий  день.  Оказыва-
ется, могут работать!— до 1 июля вывоз тКо из  сНт  «Жулановское»  осу-ществлял  субподрядчик транспортной  компании, 

выбранной  на  конкурсной основе,  однако  предприя-тие ушло с рынка до завер-шения срока контракта. из-за этого и произошёл сбой в вывозе  мусора,  —  коммен-тирует  «облгазете»  глав-ный  инженер  еМУп  «спец-автобаза»  Дмитрий Осо-
кин.  —  сейчас  транспорти-ровкой  отходов  в  этой  тер-ритории  наше  предприя-тие будет  заниматься  само-стоятельно  с  помощью  соб-ственных мусоровозов. Кро-ме  того,  мы  начали  прове-рять, нет ли похожей ситуа-ции в других садах. 

перед  председателем сНт  «Жулановское»  сотруд-ники  «спецавтобазы»  уже несколько раз извинились по телефону, но так и не объяс-нили ему причины сбоя в вы-возе  мусора.  и  садовод  уве-рен, что дело не в субподряд-чике. —  рядом  с  нашим  са-дом находится садовое не-коммерческое  товарище-ство БЗсК №24, с которым мы  специально  для  удоб-ства  договорились  о  вы-возе мусора  на  один и  тот же день и время, оператор и  субподрядчик  у  нас  об-

щий.  Но  только  там  ком-мунальные  отходы  по-прежнему вывозят, а у нас перестали,  —  говорит  Эр-кин туйчиев.пока  ситуация  до  конца не  ясна.  Но  сами  садоводы  и Надежда  локтионова  счита-ют,  что  это  внутренняя  про-блема регоператора, в резуль-тате которой некоторые сНт оказались не включены в пу-тевые листы по вывозу мусо-ра,  хотя  имеют  договоры  на это.  и  надеются,  что  эту  не-приятность  удастся  испра-вить. 

 КоммЕНТарИЙ
Иван КадоЧНИКоВ, юрист, адвокат свердловской об-
ластной коллегии адвокатов:

— если у вашего СНТ заключён договор с рег-
оператором на вывоз мусора, который перестали уби-
рать, то в первую очередь стоит проверить, не превы-
шаете ли вы установленный объём отходов. В этом слу-
чае нужно просто перезаключить договор: например, с 
ежемесячного вывоза Тко в объёме одного контейнера 
на вывоз трёх контейнеров раз в две недели.

если же нарушение идёт со стороны оператора, то 
необходимо обращаться в прокуратуру, ФАС, и пред-
приятию предъявят штрафные санкции. к слову, неко-
торые региональные операторы ссылаются на то, что на 
территории СНТ плохие дороги, поэтому они не могут 
туда проехать за мусором, но это не оправдание. При 
закладке тарифов они должны учитывать все факторы. 

Кровельный пирог для любой крыши нужна обрешёткастанислав БогоМолоВ
предыдущий материал на-
шей серии о крышах был по-
свящён видам черепицы – 
самому популярному мате-
риалу для кровли. но любая 
крыша начинается с обре-
шётки, о которой мы и рас-
скажем сегодня. напомина-
ем, что все наши рекоменда-
ции и советы – не для про-
фессионалов, а для тех, кто 
всё делает своими руками. 
Таких дачников и домовла-
дельцев большинство.обрешётка может быть, ис-ходя  из  кровельного материа-ла, одинарной, то есть из одно-го слоя досок, и двойной, если планируется положить черепи-цу  с  утеплителем.  одинарную обычно делают из необрезной доски  –  с  неровными  краями –  толщиной не менее  25 мил-лиметров  («дюймовка»),  если кладут шифер. Это самый про-стой  вариант.  двухслойную же  обрешётку  обычно  монти-руют  под  черепицу  с  прице-лом на мансарду,  и  она может быть  разреженной  или  шаго-

вой  (с  определённым  рассто-янием  между  досками)  либо сплошной, когда доски стелют-ся почти вплотную. также воз-можен и комбинированный ва-риант:  основное  поле  состоит из  шаговой  обрешётки,  а  там, где мансардные окна и выходы печных  труб,  делают  сплош-ное покрытие. его же делают и на скатах – под углом более 20 градусов. – На нашем объекте заказ-чик для дома с мансардой вы-брал модульную металлочере-пицу, поэтому мы делаем двой-ную  комбинированную  обре-шётку,  –  рассказывает  брига-дир  кровельщиков  компании «Крыша 66» Игорь Никитов. – 
первый слой или начальную 
обрешётку можно пустить из 
сырой доски, но обязательно 
строганой. Затем крепим па-
роизоляцию  из  специально-
го  покрытия,  внешне  похо-
жего на укрывной материал. потом в межстропильное про-странство укладываем утепли-тель, обычно это твёрдая мин-вата. А уже на неё – специаль-ную  плёнку-мембрану  гидро-изоляции,  которая  предохра-

нит утеплитель от конденсата, образующегося на металле.следующий этап – крепле-ние  контробрешётки,  нуж-ной для того, чтобы был  свое- образный  канал  для  вентиля-ции подкровельного простран-ства между черепицей и гидро-изоляцией.  Контробрешётка идёт  от  конька к  карнизам из брусков 50 на 50 миллиметров, и уже на них стелют саму обре-шётку, доски которой идут па-раллельно  коньку.  расстояние между  центрами  досок  (обя-зательно  сухих  и  строганых) должно соответствовать длине волны  металлочерепицы.  Всё это  называется  кровельный пирог. Но на крыше со сложной конфигурацией  без  торцовоч-ного  станка  с  дисковой пилой не обойтись: только с ним мож-но выпиливать точные и нуж-ные размеры досок. –  К  верхней  обрешётке очень  строгие  требования  к ровности покрытия, – говорит специалист  по  малоэтажному строительству  компании  Сер-
гей Омигов.  –  Недопустимы перепады даже на миллиметр-два, хотя в строительных нор-

мах и правилах (сНип) нет тре-бований по  геометрии. Но ко-му  нужен,  к  примеру,  кривой хребёт  от  окна  к  крыше  или вмятина  на  черепице?  А  что касается модульной черепицы, то это очень интересный мате-риал: листы меньше обычных, проще  подгоняются  на  соеди-нениях  с  переходами,  и  отхо-дов не так много. В нашем слу-чае это финский металл с боль-шим  содержанием  цинка.  да ещё грунтовка, лакокрасочное покрытие – служить будет зна-чительно  дольше  заявленных производителем 25 лет. Что  касается  деревянной обрешётки,  то  её  нужно  обя-зательно обработать пропит-ками:  во  влажном  климате  – биозащитными,  в  жарком  – огнезащитными.  одна  из  са-мых популярных универсаль-ных  антисептических  пропи-ток  –  «сенеж».  она  глубоко проникает  в  дерево  и  защи-щает    его  от  преждевремен-ного  гниения  и  вредных  на-секомых. Наносить можно ки-сточкой, но лучше – распыли-телем.

Цена вопроса

Площадь крыши  
у приводимого  
в пример объекта – 
360 квадратных  
метров, и строитель-
ные работы на ней 
обойдутся  
в 1,7 миллиона  
рублей

главное требование к обрешётке – она должна быть идеально 
ровной

основные достоинства модульной металлочерепицы – мало 
отходов и удобный монтаж

Такие горы мусора были на контейнерной площадке в сНТ 
«Жулановское» ещё 24–25 июня

а это фото за 27 июня, когда вывезли весь мусор через день 
после того, как об этой ситуации рассказали в Интернете

Мусорные завалы: почему из уральских садов не вывозят тКо? 
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Ухаживаем за огородной барынейрудольф грАШиН
после высадки рассады ка-
пусты на грядки хлопот по 
выращиванию этой культу-
ры только прибавится. и де-
ло не только в поливе, кото-
рый так любит эта водохлёб-
ка: у капусты непростая аг-
ротехника и очень много 
врагов, желающих полако-
миться её листьями.Каждый  садовод,  выращи-вающий  этот  овощ,  хочет  до-биться,  чтобы  на  его  цветной капусте или брокколи сформи-ровались крупные соцветия, а на белокочанной – большие и плотные кочаны. Но часто бы-вает  так,  что  процесс  форми-рования  урожая  затягивается, и под осень почти нечего уби-рать. В чём причина?–  для  формирования  уро-жая  капусты,  особенно  цвет-ной и  брокколи,  очень  важны подкормки  такими  микроэле-ментами, как молибден и бор. дело в том, что обычно почву перед  посадкой  капусты  при-ходится  сильно  известковать, и  эти  микроэлементы  стано-вятся  недоступными  для  рас-тений,  –  комментирует  «обл-газете»  овощевод-любитель из города Заречного Ольга Мо-
хирева.  –  подкармливать  ка-пусту  микроэлементами  надо ещё в рассаде, а затем – спустя десять дней после её высадки в грунт и с таким же интерва-лом ещё раз или два. для это-го  можно  использовать  ком-плексные  удобрения,  где  со-держатся эти микроэлементы,по  словам  нашего  экспер-та, капуста вообще любит под-кормки,  и  без  них  хорошего урожая не получить.– Не зря капусту называют огородной  барыней:  подкарм-ливать  её надо как можно ча-ще, – продолжает ольга Влади-мировна. – я вообще стараюсь поливать  не  пустой  водой,  а добавлять каждый раз понем-ногу  травяной  или  навозный настой,  минеральные  удобре-ния. Капуста  любит соли. если 

пройдёт дождь – разбрасываю под  кустами  золу.  Это  и  под-кормка, и средство для отпуги-вания крестоцветной блошки.Кстати,  защите  капусты 
от вредителей придётся уде-
лить особое внимание. Та же 
крестоцветная  блошка  сей-
час  вовсю  вредит  капусте: 
множество  крохотных  чёр-
ных жучков превращают мо-
лоденькие  листочки  выса-
женной  рассады  в  решето. 
как бороться с ней? Лучший 
метод, по мнению Ольги мо-
хиревой,  –  ранняя  высадка 
рассады.  свою  она  посадила ещё 5 мая, теперь у этой капу-сты плотные большие листья, совладать с которыми блошке непросто. Кто-то приспособил-ся  сажать  капусту  под  укрыв-ной материал, особенно с таки-ми нежными листочками, как у пекинской.  Это  защищает  мо-лодые растения и от солнца, и от крестоцветной блошки.однако в  этом году  случи-лось  настоящее  нашествие  и другого  опасного  вредителя всех  растений  семейства  кре-стоцветных – капустной моли. её  бабочки  уже  отложили  яй-ца на капустных листьях, и как только станет жарче, появятся прожорливые  гусеницы,  кото-рые способны оставить вас без урожая.–  спасаюсь  от  капустной моли только битоксибацилли-ном. Это биологический препа-рат для защиты растений, по-этому он не так опасен, как хи-мические  инсектициды.  рань-ше  встречала  в  продаже  ден-дробациллин,  он  тоже  помо-гает  бороться  с  гусеницами, –  говорит  ольга  Мохирева.  – из  биопрепаратов  можно  ис-пользовать и фитоверм, но он менее эффективен.из  народных  средств  для борьбы  с  вредителями  ка-пусты  ольга  Владимировна предпочитает  использовать только жгучий перец. им на-до посыпать нижние листья и почву под растением: недоро-го и эффективно. 

Народные приметы  
на июль
середина лета — время, когда у растений активно 
наливаются плоды. И от того, какая погода уста-
новится на среднем Урале в июле, будет зависеть 
урожай в августе и сентябре. По прогнозам си-
ноптиков, первая половина месяца будет тёплой. 

как отмечает заместитель директора по на-
уке Уральского Нии сельского хозяйства Анато
лий Колотов, если температура воздуха в начале 
июля вырастет с 16 до 25 градусов, то это при-
ведёт к ускоренному росту овощных и плодовых 
культур. Народные приметы говорят о том же.
1 июля — Зосима Пчельник

= На какой хлеб пчела пошла, тот и уро-
дится.

= Вечерняя заря с розовыми отблесками 
— к хорошей погоде.
3 июля — мефодий Перепелятник

= дождь пошёл в ночь – к хорошему 
урожаю гороха.

= Много лягушек в траве – будет мно-
го овощей.
5 июля — Ульянин день

= если вечером месяц играет, то год вы-
дастся урожайным.

= комары роем летают – к солнечной погоде.
7 июля — Иван Купала

= обильная роса сулит урожай огурцов.
= дождливый день — овощи и ягоды не 

уродятся.
9 июля — день Тихвинской иконы Богоматери

= Хорошая погода с утра – лето простоит 
до середины осени.

= к этому дню поспевают первые яго-
ды в саду.
12 июля — Петров день

= На Петра один дождь – урожай неху-
дой, два дождя – хороший, три – богатый.

= как придёт Петро, так будет и тепло.
18 июля — афанасьев день

= луна прячется за облаками — быть хо-
рошему урожаю.

= если в этот день потравить бабочек–ка-
пустниц, то они не будут беспокоить весь год.
20 июля — авдотья сеногнойка

= дождь идёт с утра – к неурожаю.
= В лесу черника поспела – пора соби-

рать первый урожай овощей.
24 июля — ольгин день

= Много росы в огороде – огурцы и по-
мидоры не уродятся.

= Вечером много комаров – к урожаю са-
довых ягод.
26 июля — гаврила летний

= Сухая погода – к хорошей осени, силь-
ные дожди – к гибели урожая.

= Много ржи в полях – малина хорошо 
уродится.
29 июля — афиногенов день

= Тёплый день – к своевременному сбо-
ру урожая.

= На Афиногена кончаются жаркие дни, 
и ночи становятся холодными.
 станислав мИЩЕНКо

Заготавливаем полезную жимолость впрокрудольф грАШиН
в этом году очень хороший 
урожай жимолости. самой 
первой уральской ягодой вов-
сю торгуют на рынке, и сто-
ит она даже дороже привоз-
ной крупноплодной садовой 
земляники. насколько часто 
бывает урожайный год на жи-
молость и как лучше распо-
рядиться этим богатством – 
в материале «Облгазеты». –  В  этом  году  у  жимоло-сти  действительно  хороший урожай. Но есть у неё и неуро-жайные годы, когда в период цветения  из-за  плохой  пого-ды не летают насекомые или случается  подмерзание  по-чек,  –  рассказывает  старший научный  сотрудник  сверд-ловской  селекционной  стан-ции  садоводства  Надежда 

Евтушенко.  –  и  всё  же  уро-жай, пусть маленький, но эта культура даёт ежегодно. В  среднем  с  куста  жимо-лости в хорошие годы можно собрать от трёх до пяти кило-граммов  ягод.  и  ягоды  у  со-временных  сортов  этого рас-тения  совсем  не  горчат,  хо-тя  ещё  встречаются  в  садах старые кусты с лёгкой, а то и сильной горчинкой. – самые урожайные из по-пулярных старых сортов – че-лябинский  ленита,  полянка Котова,  выведенная  нашим уральским  селекционером 
Леонидом Котовым,  сибир-ские огненный опал,  Берель, томичка,  Васюганская,  –  го-ворит Надежда степановна. – Но сейчас пошли новые сорта, и, скорее всего, они будут бо-лее урожайными, чем старые. при  этом  жимолость  – 

очень полезная ягода. её пло-ды  увеличивают  количество эритроцитов в крови,  снижа-ют  уровень  холестерина  и очищают  кровеносные  сосу-ды и уменьшают риск разви-тия  сердечно-сосудистых  за-болеваний. А ещё способству-ют защите организма от раз-

ных вирусов.  так  что  урожай жимолости  надо  заготавли-вать и перерабатывать впрок.– Больше всего мне нравит-ся делать из жимолости так на-зываемый сырой джем, – делит-ся секретами переработки этой ягоды  Надежда  евтушенко.  – для  этого  ягоды  надо  измель-

чить, но лучше не в металличе-ской мясорубке, а блендером в пластиковой  посуде.  Затем  до-бавить  сахар  (примерно  кило-грамм или чуть больше на ки-лограмм  ягод),  поставить  мас-су на огонь, чтобы сахар раство-рился, подержать на огне, не до-водя до кипения. после – сразу выложить в стерильные банки, посыпать  сверху  сахаром  и  за-крыть. Как только остынут – по-ставить в холодильник. получа-ется очень вкусно.

Замороженная  жимо-лость  тоже  хороша,  но  раз-личные сорта по-разному ве-дут себя при минусовой тем-пературе, и не во всех из них сохраняется  сахар.  Но  зато замороженные  ягоды  зимой хорошо  идут  в  кисели,  ком-поты, пирожки. А вот чего не стоит  делать  с  жимолостью, так  это  сушить.  Непонятно, куда потом использовать эти сушенки.

  КсТаТИ
Жимолость хорошо соединять с другими ягодами. Например, уро-
жай из её позднеспелых сортов можно перерабатывать с садовой 
земляникой. Получается интересное сочетание: по вкусовым каче-
ствам обе ягоды словно улучшают друг друга. из жимолости можно 
делать любые заготовки: варенье, пастилу, джем, сок, компот. одна-
ко при приготовлении компота не стоит использовать ягоды с гор-
чинкой: горечь в продукте только усилится. 

со сбором ягод жимолости тянуть нельзя, иначе они опадут  
или достанутся птицам


