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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Наталия Мозжакова

Молодой житель Полевско-
го открыл предприятие, за-
давшее всей стране новый 
экологический тренд.

  II

Глава Екатеринбурга отчи-
тался перед депутатами о 
результатах работы город-
ской администрации за про-
шлый год.

  II

Новый директор Нижнета-
гильского молодёжного те-
атра намерена превратить 
его в знаковую точку для 
Дзержинского района.

  III
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Россия

Владивосток 
(II) 
Калининград 
(II) 
Москва 
(I, II, А) 
Тюмень (III) 
Хабаровск 
(II) 
Челябинск (III) 

а также

Новгородская 
область (II) 
Орловская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Аргентина (III) 
Беларусь (I) 
Бельгия (III) 
Ватикан (I)
Великобритания (III) 
Венгрия (I, III) 
Германия (I) 
Индия (I, II) 
Испания (III) 
Италия (I) 
Казахстан (I) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (I) 
Латвия (III) 
Мексика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается 
защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, 
межцивилизационного диалога. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – 4 июля, на пресс-конференции в Риме (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  A

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

Серов (II,III)

Полевской (I,II)

Первоуральск (A)

Нижний Тагил (I,III)

Михайловск (III)
Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (III)

c.Кашино (A)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

п.Воронцовка (III)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

В понедельник откроется ИННОПРОМ-2019. Что готовит уральцам юбилейная выставка?Лариса СОНИНА
В понедельник, 8 июля, от-
кроется ИННОПРОМ-2019 – 
очередная международная 
промышленная выставка, 
уже десятая по счёту. 
ИННОПРОМ продлится че-
тыре дня, за которые посе-
тителям предстоит осмо-
треть три павильона, где 
будет представлено более 
600 предприятий. Страной-
партнёром выставки этого 
года выступает Турция. Тема мероприятия обо-значена как «Цифровое про-изводство: интегрированные решения». На выставку ожи-дают двух федеральных вице-премьеров – Юрия Борисова и Дмитрия Козака, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Кроме того, 5 июля пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Пе-
сков официально заявил об 
участии Владимира Путина 
в ИННОПРОМе.В 2010 году первая вы-ставка ИННОПРОМ в Екате-ринбурге проходила совсем иначе. Среди экспонатов мож-но было найти не только ин-новационные разработки, но и большой макет коня (кото-рый попросту занимал пустое пространство) и даже мёд. Журналисты даже иронизи-ровали, что этот мёд, навер-ное, инновационный. – Первый ИННОПРОМ я вспоминаю с теплотой и улыбкой. По сравнению с нынешним он был доволь-но смешным. Сейчас выстав-ка заметно выросла, благода-ря ей происходит развитие и продвижение Екатеринбур-га. Она помогает улучшать жизнь свердловчан: и дороги, и новые сооружения, и даже чемпионат мира по футболу, проводившийся в прошлом году – всё это, я считаю, про-изошло благодаря тому, что у нас появился ИННОПРОМ, – рассказал вице-президент СОСПП Михаил Черепанов. На нынешнем ИННОПРОМе будет представлена обшир-ная экспозиция современно-

го «железа» и софта – разра-боток для разных отраслей промышленности. Как отме-тил директор деловой про-граммы выставки Антон 
Атрашкин, ожидается, что большинство высокотехно-логичных разработок будет сконцентрировано во втором павильоне, где разместит-ся экспозиция, посвящён-ная металлообработке. В тре-тьем павильоне можно будет ознакомиться с разработка-ми промышленных гигантов, в том числе и уральских.Первый же павильон от-ведён под национальные экс-позиции, которые в этом го-ду представят Австрия, Бе-ларусь, Венгрия, ФРГ, Ита-лия, Казахстан, КНР, Респу-блика Корея, Словакия, Тай-вань, Франция, Чехия, ЮАР, Япония. Как стало извест-но «Областной газете», гвоз-дём экспозиции Республи-ки Беларусь станет электро-бус – экологически чистый вид общественного транс-порта. По словам руководи-теля отделения посольства Беларуси в Екатеринбур-ге Василия Кунского, элек-тробус после ИННОПРОМа на месяц передадут админи-страции Екатеринбурга, что-бы она использовала его на одном из городских маршру-тов. Машина способна пройти без подзарядки более 30 ки-лометров и заряжается в те-чение нескольких минут.

Как пояснил «Областной газете» Антон Атрашкин, вы-ставка сохранит традицион-ный «азиатский фокус». Об этом свидетельствует и вы-бор Турции в качестве стра-ны-партнёра. Напомним, ра-нее в этом статусе выступили Китайская Народная Респу-блика, Индия, Япония и Юж-ная Корея. Турция, по словам директора деловой програм-мы, – евроазиатская страна, такая же, как и Россия. Если говорить о новых участни-ках выставки, помимо тради-ционных экспонентов в этом году свои разработки в сфере высоких технологий предста-вит Тайвань. Кроме разработок в сфе-ре тяжёлой промышленно-сти, металлообработки и ком-пьютерных технологий на ИННОПРОМе будет пред-ставлена продукция и лёг-кой промышленности – рос-сийские производители про-демонстрируют свои новей-шие разработки в коллектив-ной экспозиции. В частно-сти, они презентуют гостям ИННОПРОМа утеплители, 

уникальные материалы из ко-жи рыб, специальную одежду, термобельё с использованием инновационных технологий переплетений, единственные в России супергидрофобные нанопокрытия для одежды и обуви, защитные ткани, ко-стюмы для работников неф-тегазовой отрасли, одежду из мембраны и многие другие виды продукции, не имеющие аналогов в мире.Организаторы рассчиты-вают, что на выставку при-едут порядка 50 тысяч по-сетителей. В этом году сто-имость билетов для посети-телей составит 350 рублей: 8–10 июля вход на выставку будет платным, 11 июля по предварительной регистра-ции онлайн можно посетить выставку бесплатно. Отме-тим также, что 9 июля вход 
на ИННОПРОМ может быть 
ограничен в связи с боль-шим количеством иностран-ных и статусных гостей, кото-рые прибудут на форум GMIS – он пройдёт 9–11 июля одно-временно с ИННОПРОМом. 

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

Иван Рыбников
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Утверждён план застройки ВИЗа-Правобережного Евгения СКАЧКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский утвер-
дил планировку и меже-
вание микрорайона «ВИЗ-
Правобережный».Территория порядка 600 гектаров в границах улиц Та-тищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережная Верх-Исетского пруда будет застроена высотками нового микрорайона. Также там по-явятся детские сады на 1100 мест, школы на 2825 мест, торговые центры, медучреж-дения и большая площад-ка для проведения междуна-родных мероприятий. В цен-тре разобьют парк, а по пе-риметру – внутрикварталь-ные скверы. Ещё одним ме-стом отдыха для горожан ста-нет благоустроенная набе-режная.

Напомним, что на ВИЗе-Правобережном в будущем предполагается строитель-ство двух станций второй ветки метро, которая соеди-нит этот район с ЖБИ. Стан-ция «Янтарная» будет по-строена возле Срединного кольца между улицами Кра-уля и Татищева, а станция «Верх-Исетская» – на улице Крауля между Татищева и Ме-таллургов.В связи со строитель-ством будут внесены изме-нения в движение остально-го транспорта: улицу Тати-щева продлят до Срединно-го кольца, и по ней трамваи пойдут через Срединное кольцо – Крауля – перспек-тивную улицу Лоцмановых – Татищева. Также по Татищева запустят автобус, а троллей-бусы отправят по Крауля до Срединного кольца.

В этом году 
Международная 
промышленная 
выставка 
ИННОПРОМ пройдёт 
в столице Урала 
уже в десятый 
раз. Организаторы 
этого масштабного 
мероприятия 
предполагают, 
что посетят её 
не менее 50 тысяч 
гостей

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских, в нашей стра-
не отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Поздрав-
ляю вас с этим праздником! Как бы стремительно не развивался мир, 
какие бы глобальные изменения в нём не происходили, семья остаётся 
самой главной, самой важной для людей ценностью.

В Свердловской области уделяется большое внимание поддерж-
ке семьи, укреплению семейных ценностей и традиций, пропаганде ма-
теринства и отцовства, заботе о здоровье матери и ребёнка. Благодаря 
мерам государственной поддержки, продуманной социальной политике 
в Свердловской области количество многодетных семей ежегодно уве-
личивается на 10 процентов. Сегодня в регионе проживает более 55 000 
многодетных семей, в которых воспитывается более 173 000 детей. Со-
кращается социальное сиротство – более 90 процентов детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Для укрепле-
ния ценности крепкой и дружной семьи в Свердловской области более 
25 лет проводится областной конкурс «Семья года». Мы гордимся тем, 
что в этом году Президент России Владимир Путин вручил орден «Роди-
тельская слава» многодетной семье Сыропятовых из Красноуфимска.

В Свердловской области высоко ценят крепкие семейные тради-
ции и достижения. Семейным парам, прожившим в браке более 50 лет, 
вручается региональная награда «Совет да любовь». Только в этом году 
знаками отличия награждены 1292 пары, а за всё время существования 
награды – более 46 тысяч семейных пар. 

Дорогие уральцы! Уверен, что в Свердловской области с каждым 
годом будет создаваться всё больше крепких, благополучных семей, 
рождаться всё больше здоровых и счастливых детей. В кругу семьи мы 
чувствуем себя любимыми и защищёнными, полными самых добрых и 
лучших надежд. Желаю всем жителям региона крепких семейных сою-
зов, здоровья, благополучия и процветания. Будьте счастливы!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник напоминает о важности сохранения семейных ценно-

стей, о роли семьи как основы нашего общества. Празднование Дня се-
мьи – это прекрасная возможность ещё раз собраться тёплым семей-
ным кругом и выразить нашу благодарность и любовь близким и род-
ным людям. Взаимоуважение, преемственность, традиции – это фунда-
мент, на котором строятся семья и российское общество. В крепких се-
мьях супружеское счастье старших становится примером и жизненным 
ориентиром для молодёжи.

Сегодня Свердловская область входит в число лидеров в России по 
количеству социальных законов, значительная часть которых направле-
на на укрепление благополучия семьи, поддержку материнства и дет-
ства, решение демографических вопросов. Большой вклад в поддерж-
ку института семьи вносит социально ориентированное законодатель-
ство региона. С 2011 года по инициативе депутатов Законодательного 
Собрания в Свердловской области вручается знак «Совет да любовь». 
Этой награды удостаиваются супруги, воспитавшие детей и отметившие 
золотую свадьбу. Крепкая благополучная семья является залогом счаст-
ливого будущего России.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верно-
сти! Желаю здоровья, семейной гармонии и благополучия. Берегите 
свои семьи, будьте счастливы и любимы!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

 НОВШЕСТВА
В этом году участники выставки смогут воспользоваться специ-
альным мобильным приложением, где представлены план экс-
позиции, актуальная версия деловой программы и другая полез-
ная информация. Скачать приложение ИННОПРОМ-2019 можно в 
AppStore и Google Play. 

 ВНИМАНИЕ!
В этом году доступ на парковку возле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
будет ограничен. Организаторы настоятельно рекомендуют доби-
раться до площадки на автобусах, которые будут ходить сразу от 
двух станций метро: 
 от станции метро «Ботаническая» автобусы будут курсировать с 
8:00 до 20:00 каждые 15 минут,
 от станции метро «Площадь 1905 года» автобусы будут курсиро-
вать с 8:00 до 19:00 каждые 45 минут. 

Для тех, кто всё-таки планирует приехать на личном транс-
порте, будет организована перехватывающая парковка возле ТЦ 
«Сима-ленд» (Черняховского, 86/12)   . Оттуда раз в 20 минут будут 
курсировать специально организованные шаттлы (с 8:30 до 19:30 
в сторону МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», с 8:45 до 19:45 – в сторо-
ну «Сима-ленда»). 

Кроме того, шаттлы будут ходить от гостиниц: «Маринс Парк» 
(ж/д вокзал), «Рамада», «Грин Парк», «Новотель», «Анжело». В 
среднем интервал движения – раз в полчаса. 

  КСТАТИ
В ходе визита в Рим Влади-
мир Путин пригласил пре-
мьер-министра Италии Джу-
зеппе Конте принять участие 
в ИННОПРОМ-2020 в особом 
качестве: 

– Рассчитываем, что на 
следующий год Италия ста-
нет страной-партнёром круп-
ной международной про-
мышленной выставки ИН-
НОПРОМ, которая пройдёт в 
России, в городе Екатерин-
бурге, – заявил он по итогам 
переговоров с премьер-ми-
нистром. 

Начало июля — пик цветения пионов на Среднем Урале, 
и Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге вновь провёл 
выставку этих цветов. Посетители смогли полюбоваться 
пионами и открыть для себя новые сорта. «Облгазета» узнала 
всё о видах, выращивании и пересадке этого растения

«Король цветов»

Время встречать гостейстрана-партнёр — турция
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Предполагается, что льготное выделение земли поможет 
привлечь инвесторов в туристическую сферу

Александр Высокинский (справа на фото) выступает с отчётом 
перед депутатами
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ЛИТЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:
1. Плавильщики
2. формовщики
3. обрубщики
4. газорезчики

5. токари 
(дип 500,16к20, дип 300)
6. карусельщики
7. мастера

График посменный. З/п высокая.
Возможно проживание, работа вахтами.
г. Екатеринбург, посёлок Рудный, Среднеуральск 
(Можно с вредными привычками).

Все подробности по телефону

+7-950-650-59-93, 
Евгения Робертовна.

Бизнес в пакете: как полевчанин задал стране новый экологический трендОльга КОШКИНА
По статистике, полиэтилено-
вый пакет живёт в быту 12 
минут – по дороге от магази-
на до дома. А затем отправ-
ляется в любимый у росси-
ян «пакет с пакетами» или 
мусорное ведро, чтобы по-
том оказаться на свалке. Там 
он будет разлагаться от 50 
до 500 лет. По данным Грин-
писа, ежегодно такой судь-
бы «удостаиваются» около 60 
миллиардов российских па-
кетов. Житель Полевского 
Иван Рыбников вдохновился 
историей о том, как эту про-
блему решили в Китае, заме-
нив привычные полиэтиле-
новые пакеты на экологич-
ные биоразлагаемые анало-
ги. Идея сработала. Сегодня 
экопакеты с уральским ха-
рактером можно купить в 
большинстве супермаркетов 
страны. «Облгазета» побы-
вала на предприятии, где их 
выпускают.

«Выходишь 
из дома – 
возьми пакет!»На входной двери в до-ме Ивана Рыбникова висит та-бличка: «Выходишь из дома – возьми с собой пакет!» Только не из пластика, а из спанбонда. Этот материал сейчас много где используется: дачники укрыва-ют им парники, а производите-ли обуви заворачивают в него туфли и ботинки.– Одной сумки из такого ма-териала хватает на несколько месяцев, – объясняет Иван. – За три-четыре года сэкономил та-ким образом около тысячи по-лиэтиленовых пакетов, хотя раньше, как и все, не задумыва-ясь, брал их на кассе.Теперь на кассах во мно-гих крупных супермаркетах от Калининграда до Владивосто-ка можно купить те самые па-кеты из спанбонда. И сдела-ны они в Полевском – на пред-приятии, которое Иван осно-вал шесть лет назад. В 2013 го-ду мужчина наткнулся в Ютью-бе на ролик о производстве эко-

пакетов в Китае: пока в Европе массово переходили на бумаж-ные пакеты, в Поднебесной, где древесины не хватает, начали делать авоськи из спанбонда (текстильного нетканого мате-риала из тонких нитей расплав-ленного полимера).– В таких странах, как Ки-тай, Индия или Мексика, где за неимением места на суше му-сорные острова вырастают уже в океане, эта технология стала очень популярной, – рассказы-вает Иван. – Смысл – не столько в том, чтобы пакет мог разло-житься, сколько в возможности использовать его максималь-но долго, а потом переработать вторично. А если он окажется на свалке, то на открытом воз-духе разложится за 10–12 меся-цев, в закрытой от солнца среде – за 3–5 лет. И полевчанин, тогда зани-мавший пост топ-менеджера в екатеринбургской компании по комплектации пластиковых окон, решил рискнуть и реали-зовать такую технологию на Урале. Поднимали предприя-тие вместе с другом Ильёй Не-
чаевым. Вложили в него все сбережения – первоначаль-ные вложения составили около трёх миллионов рублей. Цех от-крыли на площадке Полевско-го металлофурнитурного заво-да. Первые станки настраива-ли по видео: инструкций к обо-рудованию на русском языке не нашлось.Первым клиентом стала местная торговая сеть. Вла-

дельцев пришлось убеждать, что этот продукт будет вос-требованным. Затем заключи-ли первые контракты с област-ными сетями. И шаг за шагом вышли на федеральный уро-вень.– В России на тот момент было всего одно аналогич-ное производство – в Москве, – вспоминает Иван. – И мы ре-шили воспользоваться удоб-ным расположением нашего города: расти можно и на за-пад, и на восток. Начали с Но-восибирска и Хабаровска. А когда смогли успешно кон-курировать со столичными производителями на востоке страны, поняли, что способ-ны делать это где угодно. За-ключили контракт с москов-ской торговой сетью, открыли в столице свой офис. В итоге московская компания, не вы-держав конкуренции, вышла с предложением, чтобы мы их купили. В 2017 году сделка со-стоялась. Всё оборудование перевезли на Урал – здесь ра-ботать удобнее.Сегодня в клиентской ба-зе полевской компании – прак-тически все региональные и федеральные торговые сети в России, а также ритейлеры в странах ближнего зарубежья. В планах – выход на европейские рынки.В месяц на предприятии из-готавливают около 350 тысяч пакетов.  Остатки и неконди-цию отправляют на вторичную переработку в Москву.

Чем заменить 
пластик?В Европе производите-ли упаковки опираются на директиву Европарламен-та №94/62/ EC от 20 декабря 1994 года и поправки к ней. В этих документах прописы-ваются свойства, которыми должна обладать упаковка. 

Это возможность многократ-
ного использования, воз-
можность вторичной пере-
работки и компостирования, 
минимизация вреда окружа-
ющей среде при разложении 
и восстанавливаемость ре-
сурса, из которого её произ-
водят.Вариантов такой упаков-ки несколько. Первый вари-ант – пакеты из крафт-бумаги и крафт-картона. Именно их в качестве самого удачного ва-рианта называли в Госдуме РФ весной, когда обсуждали за-прет одноразовых пластико-вых пакетов с 2025 года. Од-нако по сути они тоже однора-зовые. Второй вариант – тек-стильные сумки и мешочки. Третий – биоразлагаемые па-кеты, изготавливаемые из по-лимеров, которые разлагаются в окружающей среде под дей-ствием физических факторов и микроорганизмов. Самые распространённые виды таких пакетов – пакеты из полилак-тида и смеси крахмала и поли-эфира. К биоразлагаемым от-носятся и пакеты из нетканого полипропилена.Словом, альтернатива по-лиэтилену есть. Но пробле-ма – в том, что пока в России нет условий для сбора, полно-ценной переработки и утили-зации экоупаковок, ради чего, собственно, они и были при-думаны. Обеспечить такие ус-ловия – задача экологической реформы. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в Свердловской области в бли-жайшие годы будет организо-вана переработка изделий из таких материалов, в том чис-ле – спанбонда на базе экотех-нопарков.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Из одного рулона получается в среднем от 1,5 до 2,5 тысячи пакетов
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Пять миллионов рублей – на дворАнна ПОЗДНЯКОВА
Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов и замглавы Ека-
теринбурга по вопросам жи-
лищного и коммунально-
го хозяйства Владимир Гейко 
проверили, как ведётся бла-
гоустройство дворов в ураль-
ской столице. Нынче на эти 
работы из федерального и 
областного бюджетов было 
выделено 213 млн рублей. Первый адрес – Азина, 39. Работы здесь уже завершены: на небольшой территории дво-ра компактно разместились футбольная площадка, улич-ные тренажёры и детские ком-плексы. Как рассказала местная жительница Ирина Мерзляко-
ва, раньше тут были только ка-чели и песочница.– Мы очень довольны тем, что сделали в нашем дворе: по-лучилась многофункциональ-ная площадка – на ней отды-хают как маленькие дети, так и подростки. В апреле сказали, что документация ушла на рас-смотрение, а через пару меся-цев уже всё было готово. В на-шем доме живёт не так много детей, но теперь во двор прихо-дят играть и дети из соседних домов, – рассказала она.Едем на второй адрес – большой двор, объединяющий дома по Луначарского, 74, Шев-ченко, 8 и Мамина-Сибиряка, 73. Сейчас здесь вовсю кипит стройка – ездит спецтехника, и бригады готовятся класть ас-фальт. Ежедневно в этот двор выходят трудиться около 10 че-ловек.

– Здесь запроектирована спортивная площадка с резино-вым покрытием, детская зона и зона отдыха. Мы также обо-рудуем велодорожки, тротуа-ры и построим дополнитель-ные парковочные места, рас-ширим проезды для транспор-та, – объяснил гендиректор УК «Фонд Радомир» Антон Пере-
славцев. – Сейчас идёт завер-шающая стадия, закатываем всё в асфальт, ориентировочно 15 июля сдадим двор.– Давайте так, на следую-щей неделе тоже дожди, ори-ентируйтесь по погоде, а не по срокам, потому что если будете асфальтировать в ли-вень, то будете переделывать, – вступил в диалог Николай Смирнов. По словам областного ми-нистра, в этом году помимо 37 
дворов, которые изначаль-
но попали в программу «Ком-
фортная городская среда» 
(к слову, в этом году заявки 
поступили от 61 двора) ещё 
четыре двора приведут в по-
рядок дополнительно. Это стало возможно после перерас-чёта средств, сэкономленных на торгах. Работы на этих объ-ектах должны завершиться не позднее 1 ноября.По словам Владимира Гей-ко, в июле и в августе будут сда-ны по 12 дворов, во всех осталь-ных работы закончатся в сентя-бре.Кстати, в этом году ставка софинансирования для жите-лей составила 5 процентов от общей стоимости работ, со сле-дующего года она поднимется до 20 процентов. 

Журналист «Областной газеты» протестировала тренажёры, 
установленные на одной из площадок
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Уведомление
о намерении обратиться с иском в суд 

об оспаривании решений общего собрания собственников 
помещений дома по улице Олимпийская набережная,

д. 9 в г. Екатеринбурге
Я, собственник помещения по улице Олимпийская набережная, 

д. 9, кв. 169, Недорезова Ирина Вячеславовна, в соответствии со ст. 
181.4 ГК РФ уведомляю остальных собственников помещений дома 
о своём намерении оспорить решение общего собрания собствен-
ников по улице Олимпийская набережная, д. 9 в г. Екатеринбурге, 
проведённого в форме очно-заочного голосования с 10.01.2019 
года по 15.02.2019 года.

Также я сообщаю, что в соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ 
участники гражданско-правового общества, не присоединившиеся 
в порядке, установленном процессуальным законодательством, к 
такому иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания 
данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд  с 
требованиями об оспаривании данного решения, если только суд 
не признает причины этого обращения уважительными.

По всем вопросам обращаться на электронный почтовый 
адрес: irinochka1977@mail.ru

На земли для турпроектов могут дать льготыЛариса СОНИНА
На очередном, июльском, за-
седании Законодательно-
го собрания области депута-
ты рассмотрят законопроект 
о льготном получении земли 
под размещение объектов ту-
ристской индустрии. Проект 
закона внёс в региональный 
парламент губернатор Евге-
ний Куйвашев. Проект закона дополняет перечень содержащихся в ста-тье 30 закона «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на территории Свердловской области»  ви-дов зданий и сооружений, ко-торые имеет право возводить инвестор, чтобы получить зем-лю в упрощённом порядке,  без проведения торгов, поняти-ем «объекты туристской инду-стрии». Под льготы могут по-пасть как областные и муни-ципальные земли, так и земли, право собственности на кото-рые ещё не разграничено.Комментируя эффект, кото-рый возникнет в случае приня-тия законопроекта, председа-тель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина заметила, что он бу-дет способствовать снижению административных барьеров и повышению инвестиционной привлекательности отрасли.Как пояснил «Областной газете» генеральный директор управляющей компании тур-

кластера «Гора Белая», предсе-датель Свердловского отделе-ния «Деловой России» Леонид 
Гункевич, вносимое измене-ние, по сути, сформирует меха-низм получения земли для кла-стерного развития туристских территорий:  «Оно предполага-ет льготу именно для масштаб-ных проектов. Таких как тури-стический кластер «Гора Бе-лая» или проект «Большая Сы-серть». В таких проектах пре-дусматривается комплекс ме-роприятий, возводятся объек-ты с подключёнными инже-нерными сетями, и они объ-единены единой концепци-ей. Сейчас пришло понимание того, что туризм – это важная сфера экономики регионов, по-этому законодатель идёт на-встречу крупным инвесторам в туристической сфере».Сейчас управляющие ком-пании туристических класте-ров, имеющие форму АНО, огра-ничены законодательством о конкуренции и не могут брать земли в бессрочное пользова-ние. Таким образом, даже мас-штабные проекты, имеющие статус приоритетных для реги-она, должны проходить проце-дуры торгов по каждому участ-ку, который необходим для ре-ализации проекта и создания объектов. Это создает ситуа-цию непредсказуемости и не даёт возможность качественно планировать ход проекта. 
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Главный редактор журнала «Первый в Серове» 
и бессменный специальный корреспондент «Областной 
газеты» на севере области Тамара Романова стала одним 
из авторов книги «Во благо людей бескорыстно и честно» 
о 115-летней истории серовского здравоохранения. 
Издание было представлено в четверг, на презентации 
муниципалитета в региональном Законодательном собрании.
Книгу Тамара Романова написала в соавторстве с 
руководителем музея Серовской городской больницы Ириной 
Сивковой, собиравшей архивные материалы. В книге Тамара 
Романова описала, как живёт Серовская городская больница 
в наши дни.
– Медик по первому образованию, я пять лет проработала 
терапевтом в посёлке Андриановичи. Своим участием 
в подготовке книги отдаю долг коллегам, – пояснила она

Антон Шипулин 

официально выдвинут 

на довыборы в Госдуму

Президиум Генсовета «Единой России» выдви-
нул кандидатов на дополнительные выборы в Го-
сударственную думу. По итогам праймериз по Се-
ровскому одномандатному избирательному округу 
выдвинут олимпийский чемпион Антон Шипулин. 

Как напомнил секретарь Свердловского 
регионального отделения партии Виктор Шеп-
тий, на праймериз Антон Шипулин смог заво-
евать большинство голосов избирателей.

– Это подтверждает, что наша партия всег-
да действует последовательно, советуясь с 
людьми. Округ, по которому он выдвигается, 
большой по протяжённости и включает более 
440 тысяч избирателей. Это потребует боль-
шой работы от кандидата, чтобы дойти до каж-
дого избирателя. Уверен, что у Антона Шипу-
лина это получится, тем более, что успешный 
задел уже сделан, – сказал Виктор Шептий.

Как сообщает пресс-служба «Единой Рос-
сии», кандидатуры для выдвижения на дополни-
тельных выборах в депутаты Государственной ду-
мы седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам были выбраны по итогам тайно-
го голосования. Также члены Генерального совета 
«Единой России» одобрили предвыборную про-
грамму партии на дополнительных выборах депу-
татов Государственной думы седьмого созыва.

Выдвижение Антона Шипулина на довыбо-
ры в Государственную думу прокомментировал 
на своей странице в Instagram вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько.

– Президиум Генсовета «Единой России» 
принял важное для региона решение. Наш зем-
ляк, олимпийский чемпион Антон Шипулин по 
итогам праймериз выдвинут на довыборы в Го-
сударственную думу по Серовскому избиратель-
ному округу. Север Свердловской области — это 
моя малая родина, я сам хорошо знаю, чем живут 
там люди. Уверен, Антон в случае победы на вы-
борах внесёт весомый вклад в развитие этой тер-
ритории, – написал Сергей Бидонько.

Напомним, довыборы в Госдуму пройдут в 
единый день голосования 8 сентября по четырём 
одномандатным округам. Помимо Свердловской 
области, они состоятся в Новгородской и Орлов-
ской областях, а также в Хабаровском крае.

Валентин ТЕТЕРИН

Количество авиарейсов 

между Россией и Чехией 

сохранят

Россия и Чехия достигли соглашения в недав-
нем авиационном конфликте. Количество авиа-
рейсов между странами будет сохранено. При 
этом межведомственные переговоры продлят-
ся до конца лета.   

Напомним, ранее авиационные власти Че-
хии аннулировали разрешения на выполне-
ние полётов для некоторых российских пе-
ревозчиков, в том числе «Аэрофлота» и 
«Уральских авиалиний».

Евгения СКАЧКОВА

Как заявлял минтранс 
Чехии, Россия в од-

ностороннем поряд-
ке ограничила для чеш-

ских авиалиний право 
перелёта через сибир-

скую часть РФ по марш-
руту между Прагой и Се-
улом. Это и спровоциро-

вало ответные действия. 
Спустя некоторое время 
в тот же день ограниче-

ния были сняты 

Высокинский остался без оценкиЗаслушав отчёт главы Екатеринбурга, депутаты на голосовании выбрали позицию «воздержаться»Анна ПОЗДНЯКОВА
В пятницу глава Екатерин-
бурга Александр Высокин-
ский отчитался перед депута-
тами гордумы о результатах 
своей деятельности и работе 
администрации за прошлый 
год. Несмотря на то, что вне-
очередное заседание прошло 
спокойно, без острых вопро-
сов и изнуряющих  споров, 
неожиданно для всех присут-
ствующих депутаты остави-
ли доклад мэра без какой-ли-
бо оценки. Голосовать они 
предпочли за закрытыми от 
СМИ дверями.Напомним, что народные избранники до этого дважды откладывали отчёт мэра и да-же предлагали заслушать его в сентябре в связи с тем, что счи-тали его доклад недостаточно полным.Александр Высокинский подошёл к отчёту как эконо-мист и представил по всем на-правлениям работы чёткие по-казатели. В самом начале до-клада он отметил рост социаль-но-экономических показателей в Екатеринбурге.– Средняя заработная пла-та за 2018 год по сравнению с 2017-м выросла на 8,9 процен-та и составила около 51,5 тыс. рублей в месяц. Объём инвести-ций по средним и крупным орга-низациям составил 134,7 млрд рублей (103 процента к уров-ню 2017 года), – привёл цифры Александр Высокинский.Как и обещал мэр, его до-клад касался не только заслуг прошлой команды администра-ции (Высокинский был избран 25 сентября прошлого года), но и городских проблем, которые «перешли по наследству», и их теперь предстоит решить ны-

нешнему созыву думы и сотруд-никам администрации.Он поднял проблему стро-ительства соцобъектов, в том числе сообщил о том, что все школы уральской столицы должны перейти на односмен-ное обучение к 2030 году. Высо-кинский также назвал сумму – 60 млрд рублей – столько нуж-но городу, чтобы построить не-обходимое число новых школ.
– Реально ежегодно сда-

вать 5–6 школ, – отметил он. 
– У нас сохраняются очере-
ди в детские сады для детей 
до 3 лет. Если учитывать тем-
пы рождаемости, то нам нуж-
но будет обеспечить местами 
40 тысяч детей, при условии, 
что средние ясли вмещают 
150 человек.Через 40 минут доклада спикер думы Игорь Володин прервал мэра и озвучил прось-бу от всех депутатов «отчитать-ся покороче». После этих слов Александр Высокинский пере-шёл к проблемам в сфере здра-воохранения:–Нам нужно прийти к то-му, чтобы ежегодно ремонти-

ровать приёмные покои, от-ремонтировать горбольницы № 23 и 7, построить операцион-ный блок для 40-й больницы – сейчас там проводятся опера-ции в не совсем приемлемых условиях.Он привлёк внимание депу-татов и к качеству ремонтов до-рог, указав на то, что сейчас воз-никает много проблем из-за не-согласованности крупных ком-мунальных монополистов и ад-министрации. И привёл пример улицы Волгоградской, где из-за затянувшейся замены инже-нерных сетей остановились ра-боты по благоустройству.По словам мэра, у населе-ния Екатеринбурга в 2018 году по сравнению с 2017 годом вы-рос долг за услуги ЖКХ: – 3 процента населения го-рода не платят за коммуналь-ные услуги – долг составля-ет 5,2 млрд рублей (2017 год – 4,7 млрд). Сегодня нет эффек-тивных механизмов взыскания этих средств с жителей.Уложившись в час, Высо-кинский сказал, что готов вы-слушать вопросы.

Слово взял присутствую-щий на заседании первый зам-руководителя аппарата губер-натора и правительства области 
Вадим Дубичев. Он подчеркнул, что «губернатор Свердловской области и региональное пра-вительство положительно оце-нивают результаты деятельно-сти Александра Высокинского и просят поддержать его отчёт положительной оценкой».Дальше начались вопросы от депутатов. Так, Константин 
Киселёв попросил главу срав-нить, лучше или хуже теперь ра-ботает администрация по срав-нению с прошлым составом? В каких судебных делах участву-ет мэрия? Роман Ступников спросил, зачем центр Екатерин-бурга чистить от киосков. Но отметим, что большинство ре-плик, звучавших от депутатов, были не вопросами по отчёту, а скорее рекомендациями по по-воду будущей работы главы. Не успев перейти к обсуж-дению доклада, депутаты ре-шили «закрыться» от предста-вителей СМИ и прервать интер-нет-трансляцию, которую в том числе могут посмотреть и горо-жане. С такой инициативой вы-ступил Александр Колесников. Как сообщил позднее жур-налистам Высокинский, часть депутатов предпочла воздер-жаться на голосовании, из-за чего доклад не получил ни по-ложительную оценку, но его и не отклонили. Такой поворот не огорчил главу, он сказал, что главная цель заседания была «рассказать депутатам о про-блемах, потому что на их осно-ве будет формироваться бюд-жет следующего года».  Вопрос об отчёте главы теперь остаёт-ся в подвешенном состоянии до осени. 
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Большой зал, фойе и гардероб ждёт пока косметический ремонт, чтобы в сентябре здесь можно 
было открыть театральный сезон

Кабинет бывшего худрука Владимира Вейде будет переделан 
под малый зал для беби-театра

Под руководством 
Наталии Мозжаковой 
Серовский театр 
драмы был 
удостоен признания 
областных 
и всероссийских 
фестивалей. 
Надеемся, что теперь 
и театр на Вагонке 
заявит о себе
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Российские баскетболисты 
уступили Хорватии 
в первом матче 
Универсиады
В Неаполе продолжается Всемирная летняя 
универсиада. Первые матчи группового этапа 
провели мужские баскетбольные команды.

Сборная России попала в группу к Хорва-
тии, Латвии и Аргентине. В первом матче тур-
нира наши баскетболисты встречались с хорва-
тами. В первой четверти на паркете была рав-
ная борьба, лишь под занавес игрового отрез-
ка хорваты смогли уйти в небольшой отрыв – 
15:10. Во второй четверти команды также пока-
зывали равную игру, россиянам удалось сокра-
тить отставание, и на большой перерыв коман-
ды ушли при счёте 27:26 в пользу хорватов.

Ключевой могла стать третья четверть. Рос-
сияне заметно прибавили в игре, и не только 
сравняли счёт, но и ушли в отрыв, выиграв чет-
верть со счётом 16:8. Однако удержать преи-
мущество в пять очков сборной России не уда-
лось. В заключительном отрезке игры доми-
нировали уже хорваты, которые выиграли чет-
верть со счётом 21:12 и одержали итоговую по-
беду – 58:54. В другом матче группы «B» сбор-
ная Аргентины без проблем переиграла Лат-
вию – 71:55.

Отметим, что в составе нашей националь-
ной команды выступают сразу два игрока 
екатеринбургского «Урала»: Дмитрий Дойни-
ков и Павел Афанасьев.

Новичок «Урала» Павел Афанасьев на-
брал 5 очков, сделал 7 подборов и результа-
тивную передачу, а Дмитрий Дойников – 
10 очков и 10 подборов.

Данил ПАЛИВОДА

Новая жизнь театра на Вагонке Наталия Мозжакова – о капремонте, новой труппе и беби-театре Наталья ШАДРИНА
В июле официально возоб-
новил работу Нижнетагиль-
ский молодёжный театр во 
главе с новым директором 
Наталией МОЗЖАКОВОЙ. Ей 
предстояло вывести этот те-
атр из неутешительного со-
стояния – в прошлом коллек-
тив враждовал, расколовшись 
на два лагеря, здание нужда-
лось в серьёзном ремонте, и 
говорить о перспективах бы-
ло бессмысленно. Но то ли Год 
театра, то ли приближающий-
ся большой юбилей Нижне-
го Тагила подтолкнул власти к 
решительным действиям. Новость о назначении ди-ректором Наталии Мозжако-вой оказалась неожиданной, потому что продолжительное время Наталия Владимировна руководила Серовским театром драмы, и во многом благодаря ей за этот период театр вышел на высокий уровень.Что касается Нижнетагиль-ского молодёжного театра, то 21 апреля 2018 года его закры-ли на капремонт, и о дальней-шей судьбе учреждения ничего не было известно. Этому пред-шествовала затяжная война между худруком Владимиром 
Вейде и директором театра 
Юлией Журавлёвой. В итоге проиграли обе стороны, когда мэр города Сергей Носов, устав от скандалов, на правах учреди-теля уволил директора и при-грозил не продлить контракты с труппой.В феврале 2019 года был объявлен конкурс на долж-ность директора Молодёжно-го театра, победу в котором и одержала Наталия Мозжакова, обойдя Владимира Вейде и дра-матурга Наталью Шор.С этого момента началась новая история театра, которому предстояло восстать практиче-ски из пепла. Мы приехали туда, чтобы посмотреть, что уже сде-лано, ведь совсем скоро театру предстоит открытие сезона. 

Уходим 
от концепции 
«Театр – это я»Заходим в фойе. Освещение тут пока приглушённое, вдоль стены составлена мебель, под-нимаемся на второй этаж – на потолке облупившаяся штука-турка: крыша бежала аж в не-скольких местах. Нам трудно представить, что уже через па-ру месяцев помещение сможет принять первых зрителей…– Здание, конечно, требует капремонта, – говорит Наталия Владимировна, – и администра-ция города идёт нам навстречу. На ремонт крыши деньги уже выделены, за лето эти работы будут выполнены. Есть деньги и на минимальный пакет свето-вого и звукового оборудования.Мы проходим в сердце теа-тра – в зрительный зал и на сце-ну. Сотрудники уже приводят это место в порядок.– Само здание – всего 1500 

кв. м. Сцена лежит на железо-
бетонных плитах, её уже не 
опустить – нужен ремонт, за-
мена досок, это мы будем де-
лать постепенно. В первую 
очередь заменим кресла в за-
ле, часть из них уже куплена. Проведём ревизию штанкетной системы… Большая проблема 

здесь с акустикой – бетонные стены, как известно, отражают звук, поэтому надо придумать, как эту историю исправить. Са-мое главное сейчас сохранить здание от физического разру-шения, потому что очень долго было сыро, и появился грибок.
– Сколько вообще лет это-

му зданию?– Оно построено в 1939 го-ду. В 1973-м была реконструк-ция, а в 1978-м оно было сдано в эксплуатацию как Дом куль-туры – здесь работали кружки, показывали кино. А ещё за зда-нием есть сквер, где находится круглая полуразрушенная бе-тонная площадка. Называлось это место «сковородка», и в по-слевоенные годы туда приходи-ли люди на танцплощадку, что-бы знакомиться. Мы надеемся, что нам удастся облагородить сквер, а «сковородку» сделать нашей изюминкой, летней пло-щадкой театра… И вообще кон-цепция «Театр – это я», кото-рая была здесь много лет, поме-няется на «Театр – это мы и это наш дом». Зрители не просто люди, которые пришли на спек-такль, это прежде всего наши гости. И мы постараемся сде-лать так, чтобы им здесь было комфортно. 

Не откладывая 
в долгий ящик

– Давайте поговорим о ху-
дожественной составляю-
щей. По большому счёту, этот 
театр был единственным мо-
лодёжным в области…– В уставе он назван моло-дёжным ТЮЗом. Но, как мне ка-жется, это ограничение аудито-рии – от 6 до 14 лет. И я не уве-рена, что сейчас, в современных условиях, нужно так, по возра-сту, сегментировать зрителя. Поэтому репертуар у театра бу-дет разнообразным: и для мо-лодых мамочек, которые при-дут сюда, и для школьников, которые смогут  посмотреть классику и познакомиться с со-временной драматургией. Надо просто понимать, для кого ты работаешь. Делать это честно, профессионально, и тогда это всё потихонечку сложится. А юным зрителем можно стать и в 60 лет, впервые придя в театр с внуком или внучкой.

– В Серове вы пытались 
работать для всех возрастов, 
речь и о беби-театре – для са-
мых-самых маленьких.– Да, и это прекрасно. Я счи-таю, что восприятие ребёнком разных форм, видов искусства, 

это чудесно. Ребёнок как губка, а театр – это симбиоз разных видов искусств. Ну а для мамо-чек это возможность наконец-то выйти в свет. И у нас в Таги-ле тоже это будет. 
– Что будет с прежними 

спектаклями театра?– Они не имеют никакой до-кументации, чтобы их восстано-вить. Да и артистического пер-
сонала нет. У нас осталось не-
сколько актёров на бессроч-
ных договорах, поэтому мы 
волей-неволей будем созда-
вать новое. Слава богу, у нас 
достаточно резюме от актё-
ров. Есть тагильские, есть те, 
кто хотят возобновить рабо-
ту в городе. Посмотрим на вы-
пускников ЕГТИ. Также у нас будет приглашённый режис-сёр Александр Черепанов – он из Челябинска, будет запускать проект для школьников. Мы проведём с ним кастинг, чтобы набрать труппу. 

– Но театр это ещё и цеха – 
гримёры, бутафоры…– Будем набирать. В театре не осталось практически нико-го. За исключением костюмер-но-пошивочного цеха… Моя мечта – сделать отдельное по-мещение для цехов. Театру пе-редали отдельно стоящее зда-ние – двухэтажное, где раньше был медвытрезвитель. Да, там тоже проблема с крышей, раз-рушением, здание старое. Но всё можно сделать правильно.

«Хочется работать 
там, где это нужно»

– Есть ощущение, что вас 
как эффективного менедже-
ра бросили на амбразуру…– Да почему все думают, что на амбразуру? Я хотела, чтобы у театра был дом. Мы долго в Се-рове пытались что-то сделать, но нужны большие вложения в здание, и для города такие деньги вряд ли выделят… Моё решение было очень болезнен-ным. Правда. Но оно взвешен-ное, и после того, как я его при-няла, – успокоилась. Хотя мне было тяжело переезжать. Три месяца я живу без семьи – муж в Серове, сын в Екатеринбур-ге. И встречаемся мы на выход-ных. Эмоционально пока тяже-ло. Но понимаете, хочется рабо-тать там, где это нужно.

– И вы почувствовали, что 
Тагилу это нужно?– Да. Поэтому я приняла ре-шение о переезде. Светлана 
Юрчишная (начальник управ-ления культуры Нижнего Та-гила) очень нас поддерживает. Надеюсь, на карте области по-явится что-то интересное. Знакомясь с Тагилом, по-смотрела спектакль театраль-ной студии «Зазеркалье» по стихам Анны Ахматовой – там играли фантастические под-ростки. Я сидела в зале и дума-ла, что здесь уникальный твор-ческий потенциал.

 Всего в новом се-
зоне поставят шесть 
спектаклей. Сотруд-
ничать планируют 
с режиссёрами 
из Серова, Тюмени 
и Челябинска

 В ноябре Моло-
дёжный театр также 
запустит социальный 
проект «Мы вместе». 
Актёры и режиссёры 
театра будут обучать 
воспитанников дет-
ских домов и коррек-
ционных школ актёр-
скому и ораторско-
му мастерству, помо-
гут написать им соб-
ственные пьесы

 10 августа театр 
представит первый 
спектакль для детей 
от года до четырёх 
лет «История 
Ладошкиных»
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Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий на имя Дедюхина Александра Сер-
геевича, 24.03.1981 г.р., считать недействи-
тельным.

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» ГАУК СО 
«Свердловский государственный академический театр 
драмы» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2018  г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

Третий матч-рейс за три годаПётр КАБАНОВ
Европейская федерация па-
русного спорта (EUROSAF) 
отдала столице Урала пра-
во провести в 2020 году чем-
пионат Европы по парусному 
спорту в дисциплине «мат-
чевые гонки». Это будут тре-
тьи крупные международ-
ные соревнования в аквато-
рии Верх-Исетского пруда за 
три года. Опыт проведения крупных международных соревнований у города есть с 2004 года, когда в Екатеринбурге прошёл чем-пионат мира по матчевым гон-кам среди мужчин. Тогда меж-дународная федерация впер-вые за 15 лет провела подоб-ный старт в России. В 2018 году городу довери-ли провести юбилейный, 20-й чемпионат мира по матчевым гонкам, но уже среди женщин. На акватории Верх-Исетского пруда впервые в истории сорев-новались 45 сильнейших спорт-сменок из шести стран. В этом же году вновь будет матч-рейс – соревноваться приедут юные яхтсмены на первенство мира. 

В 2020 году континенталь-ный чемпионат состоится с 11 по 15 августа (в 2019-м он пройдёт в Хорватии). Он бу-дет проведён Свердловской федерацией парусного спорта (СФПС) совместно со Всерос-сийской федерацией парусно-го спорта (ВФПС) и «Губерн-ским яхт-клубом «Коматек». Кстати, последний по итогам 2018 года признан ВФПС луч-шим организатором парусных регат в России, в том числе и за подготовку чемпионата ми-ра по матчевым гонкам среди женщин.Примечательно, что по но-вым правилам, которые всту-пили в силу в предолимпий-ский год, на чемпионат Европы смогут заявиться как женщи-ны, так мужчины, а также сме-шанные экипажи. – Могут заявиться все, но будет отбор, – рассказал кор-респонденту «Облгазеты» вице-президент ВФПС, пред-седатель СФПС, генеральный директор «Губернского яхт-клуба «Коматек» Юрий Крю-
ченков. – Конечно, женским экипажам будет бороться с мужскими трудно. Допускаю 

наличие смешанных экипа-жей. Если же говорить про сам чемпионат Европы, то на территории России он прой-дёт в третий раз. На террито-рии области – во второй. Ещё раз был в Москве. На прове-дение в 2020 году у нас бы-ли конкуренты – Финляндия, Швеция, Швейцария. У нас высокий уровень организа-ции и гостеприимства. К нам всё с большим удовольстви-ем едут. Есть идея провести в 2021 году мужской чемпи-онат мира по матчевым гон-кам. Но пока без подробно-стей – боюсь сглазить. Напомним, что матчевые гонки – это формат, в кото-ром участники регаты выхо-дят на старт не одновременно, а встречаются в парных гон-ках – каждый с каждым. По за-вершении гонок по сумме на-бранных очков (победа – 1, по-ражение – 0) определяются по-луфиналисты, затем – финали-сты. В матчевых гонках все вы-ступают на одинаковых яхтах. В Екатеринбурге регата бу-дет проходить на яхтах класса «Рикошет-747». 

В прошлом году Екатеринбург с успехом принял чемпионат мира среди женщин. Гонки также 
проходили на местных «Рикошетах»
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Виртуальный музей Серова создадут на грант правительства областиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Почти семь миллионов ру-
блей выделило правитель-
ство региона на гранты му-
ниципальным учреждениям 
культуры в 2019 году. Соот-
ветствующее постановление 
подписал губернатор Евгений 
Куйвашев. Получатели грантов опре-делялись по итогам конкурс-ного отбора на предостав-ление господдержки, кото-рый проводило министерство культуры Свердловской об-ласти. Всего на гранты музе-ям, театрам и самодеятель-ным коллективам выделе-но 6 миллионов 999,8 тысячи рублей. Деньги из областно-го бюджета получат шестнад-цать муниципалитетов, в том числе Екатеринбург (857,1 ты-сячи рублей), Ирбит (628 ты-сяч рублей), Краснотурьинск (600 тысяч рублей), Каменск-Уральский (585,7 тысячи ру-блей), Нижний Тагил (571,4 тысячи рублей), Верхняя Пышма, Верхний Тагил и Ниж-несергинский район (по 500 тысяч рублей).Самый большой грант об-ластного правительства (600 тысяч рублей) в этом году до-станется Краснотурьинскому краеведческому музею. Здесь планируют создать виртуаль-ную экспозицию «Музей ком-брига Серова», посвящённую одному из самых популярных советских военных лётчиков 1930-х годов, участнику Граж-данской войны в Испании Ана-
толию Серову – уроженцу по-сёлка Воронцовский рудник (ныне посёлок Воронцовка вхо-
дит в состав городского округа 
Краснотурьинск. – Прим. «ОГ»).– Вообще-то у нас была за-

думка сделать музей Серова в помещении водонапорной башни, – рассказала «Област-ной газете» заместитель ди-ректора музея Татьяна Кузь-
мина. – У нас есть небольшой фонд Серова, который помога-ли собирать его родственни-ки. Раньше в посёлке был дом-музей Анатолия Серова, но в 90-е годы он закрылся, а экс-понаты оказались у нас, в крае-ведческом музее. Планирова-ли разместить в водонапор-ной башне и экспонаты наше-го музейного фонда, и моде-ли самолётов. Там можно было бы создать очень интересную мультимедийную среду. Но во-донапорную башню, постро-енную в 50-е годы прошлого века, сейчас сносят, поэтому мы решили пойти другим пу-тём – создать на основе экспо-натов, имеющихся в Красноту-рьинске, а также у наших сосе-дей в городе Серове, виртуаль-ный музей. Экспонаты, связанные с жизнью семьи Анатолия Серо-ва в посёлке Воронцовский руд-ник, с его участием в Граждан-ской войне в Испании, где Се-ров был известен под псевдо-

нимом Родриго Матео, разме-стятся как бы в той же водона-порной башне, но в виртуаль-ной реальности. А значит, что-бы увидеть всё это, вовсе не-обязательно ехать в Серов или Краснотурьинск. Достаточ-но будет в любой точке мира включить компьютер и зайти на соответствующую страницу.      Помимо Краснотурьинско-го краеведческого музея гран-ты получат Богдановичский краеведческий музей (400 ты-сяч рублей) и Каменск-Ураль-ский краеведческий музей име-ни Стяжкина (300 тысяч ру-блей). Четырнадцать театраль-ных коллективов Свердлов-ской области получат гран-ты по 285,7 тысячи рублей, 500-тысячные гранты выде-лены Студии современной хо-реографии «Лаборатория сво-бодного движения» (Верхняя Пышма), фольклорному ансам-блю песни и танца «Сардария» (Михайловск) и Театру музы-кальных миниатюр «Лазурит» (Ирбит). Ещё шесть коллекти-вов художественной самодея-тельности получат по 250 ты-сяч рублей. 
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Я В доме, где родился 
Анатолий Серов, 
с 1980 по 2000 
год был музей 
легендарного 
комбрига, потом 
музей закрыли, 
а дом снова стал 
жилым

Три уральских гребца 
борются за медали 
первенства Европы
В Липтовском Микулаше (Словакия) старто-
вало первенство Европы по гребному сла-
лому. От нашего региона на международный 
старт отправилось три спортсмена –  Дмитрий 
Храмцов, Дмитрий Лабасов и Александр Хар-
ламцев.  

На канале уже прошли квалификацион-
ные заезды в категориях «каноэ-одиночка» 
и «байдарка-одиночка» среди мужчин. Дми-
трий Храмцов (до 23 лет) и Александр Хар-
ламцев (до 18 лет), выступающие в классе ка-
ноэ-одиночка, с первой попытки вышли в по-
луфинал первенства. 

Дмитрий Лабасов (до 23 лет, байдарка-
одиночка) занял 22-е место в первом раунде, 
но смог квалифицироваться во втором. 

Полуфиналы запланированы на сегод-
ня, 6 июля. 

Добавим, что в составе команды также 
два уральских специалиста – старший тренер 
резервной сборной России Евгений Доронин 
и его помощник Сергей Салтанов. 

Пётр КАБАНОВ

У команды Ланге остался 
последний шанс 
на Олимпиаду
Женская сборная России по баскетбо-
лу проиграла в четвертьфинале чемпиона-
та Европы действующим чемпионкам кон-
тинента команде Испании со счётом 54:78 
(16:19, 12:25, 17:17, 9:17) и выбыла из борь-
бы за медали.

Результативность игроков «УГМК»: Виеру 
и Беглова (по 7 очков), Вадеева, Мусина 
(по 6), Белякова (2).

Одним из ключевых факторов победы ис-
панок стало их преимущество в игре под щи-
том нашей сборной, которое к тому же чем-
пионки Европы эффективно использовали. 
Что касается сборной России, то она допу-
скала много ошибок не только в обороне, но 
и в атаке.

Результаты других матчей 1/4 финала: 
Сербия – Швеция – 87:49, Венгрия – Велико-
британия – 59:62, Франция – Бельгия – 84:80.

Сборная России сегодня, 6 июля, сыгра-
ет самый важный для себя матч на этом тур-
нире. В случае победы над командой Швеции 
(прямая трансляция на канале «Матч! Игра» 
в 17.15) россиянки получат право сыграть 
в квалификационном турнире к Олимпиаде 
2020 года, в случае поражения женская сбор-
ная по баскетболу пропустит вторую Олимпи-
аду подряд.    

В этот же день в полуфиналах сыграют 
Сербия – Испания, Великобритания – Франция.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Картошка не на корнях растётРудольф ГРАШИН
Многие садоводы считают, 
что окучиванием картошки 
мы боремся с сорняками. 
Вовсе не так. Смысл окучи-
вания картофеля – в созда-
нии условий для получения 
урожая. А сорняки здесь – 
дело вторичное. – Если не окучишь, то и кар-тошки не будет, – говорит про-фессор УрГАУ Анна Юрина. Ан-на Васильевна призналась, что всегда на своём участке выра-щивала картошку, даже сей-час выращивает, когда ей ис-полнилось 90 лет («Облгазе-та» писала об этом в номере за 05.06.2019) и самой работать на огороде трудно: «второй хлеб» ей помогают посадить другие.– Во время войны мне бы-ло 12 лет, – рассказывала она. – У нас было 15 соток, другие сестрёнки были моложе ме-ня, а старшие братья ушли на фронт, и мы, дети, картошку на этих сотках и сажали, и выка-пывали лопатами. С тех пор у меня всегда есть личный уча-сток, и я нахожу на нём место для выращивания картофеля.Ещё в детстве от своего отца, Василия Петровича 
Юрина, узнала она и смысл окучивания картошки, и то, что клубни у этой культуры вырастают не на корнях, как это представляют сегодня многие начинающие садово-ды и даже студенты агровуза.

– Картошка не на корнях 
растёт, а на столонах, подзем-
ных стеблях, которые выле-
зают из пазух листьев. Поэ-
тому картофель и окучивают, 
чтобы получить эти столоны. Некоторые ухитряются сажать картошку в бочки и по мере роста подсыпают туда землю, у них из каждой пазухи листа вырастают столоны, а на них – клубни. И так слой за слоем – представляете, сколько можно получить картошки! – говорит Анна Юрина.Выращивая картошку на поле, землю для окучивания можно взять лишь из между-рядий. Оптимальное расстоя-ние между рядами – 70 санти-метров. А землю берут из сере-дины междурядья и гребут её тяпкой к стеблям. По словам Анны Васильевны, картофель желательно окучить до цве-тения и сделать это не один 

раз, а два-три раза. Во время цветения растения картофеля окучивать уже не рекоменду-ется, да и вообще в этот пери-од надо стараться их лишний раз уже не трогать. Именно так поступает екатеринбургский садовод 
Аркадий Мальгин, чей уча-сток находится неподалё-ку от Кольцовского тракта («Облгазета» писала о нём в номере за 25.05.2019).– Я высаживаю картошку в середине мая, – рассказыва-ет Аркадий Иванович. – Всхо-ды от заморозков спасаю так: как только появятся первые листочки – сгребаю на них землю, взятую с междурядий, закрываю их полностью. Это и защита от заморозков, ко-

торые часто случаются у нас в конце мая – начале июня, и первое окучивание. Спустя некоторое время ещё так де-лаю, и только потом окучи-ваю капитально. Делаю это обычной тяпкой и стараюсь всю землю с междурядий за-грести на гребень. Валы у ме-ня получаются высокие, даже соседи удивляются, как это мне удаётся.Гребни периодически на-до подправлять после силь-ных дождей, иначе образу-ющиеся на столонах клуб-ни окажутся снаружи и позе-ленеют под лучами солнца. В таком виде они будут уже не-пригодны для употребления в пищу.

Король цветов Уральские коллекционеры могут выращивать 250 видов пионов на участке Наталья ДЮРЯГИНА
Пионы – одно из главных 
украшений летнего сада. 
Ботанический сад УрО РАН 
в Екатеринбурге вновь про-
вёл выставку этих красав-
цев в пик их цветения. Посе-
тители могли полюбоваться 
пионами и открыть для се-
бя их новые сорта. «Облга-
зета» же воспользовалась 
случаем и узнала всё о ви-
дах, выращивании и пере-
садке этих цветов. 

ЯПОНСКИЕ И РОЗОВИД-
НЫЕ. Белые и розовые, махро-вые и японские, большие и ма-ленькие – на выставке пред-ставлено около ста сортов пи-она, который с древних времён считается королём цветов. Гла-за от такого обилия красок про-сто разбегаются, а густой медо-вый запах цветов ещё больше привлекает посетителей.– Сегодня насчитывают-ся десятки сортов пионов раз-ных селекций, форм, окрасок, и большинство из них прекрасно чувствует себя на Урале. Из это-го многообразия садоводы мо-гут выбирать всё, что им нра-вится, – рассказывает «Облга-зете» одна из организаторов выставки пионов, ведущий ин-женер участка декоративных многолетников Ботаническо-го сада УрО РАН Наталья Не-
уймина. – Одни высаживают розовидные пионы, другие – японские, а кто-то предпочита-ет ито-гибриды – смесь древо-видных и травянистых пионов. Так, родоначальник коллек-ционирования пионов на Сред-нем Урале Нинель Суганова, которой скоро исполнится 90 лет, рекомендует старые про-веренные сорта французской и немецкой селекций: Фести-ва Максима, Дюшес де Немур, Миссис Эдлунд и другие. Сегод-ня на её садовом участке растёт около 70 сортов пионов, но для коллекционеров это далеко не предел. 

– Не могу выделить какой-то один лучший и любимый сорт пиона. Есть очень краси-вые даже с простой формой цветка, которые замечательно смотрятся, особенно в большом кусте, – говорит екатеринбург-ский коллекционер пионов Та-
тьяна Сметанина, на участке которой растут 250 сортов этих цветов. – Я до сих пор попол-няю свою коллекцию пионов: одни сорта приобретаю у дру-гих коллекционеров, а некото-рые заказываю в иностранных питомниках через Интернет – и они тоже приживаются.

ПЕРЕСАДКА – РАЗ В ПЯТЬ 
ЛЕТ. Когда же готовить пионы к пересадке и комфортному зи-мованию? Делать это следует сразу по мере отцветания рас-тения, чтобы оно радовало сво-им видом и в следующем году, утверждает Наталья Неуйми-на. Одни сорта пионов отцве-тают за две недели, другие – за пять-семь. Все увядающие со-цветия стоит сразу же обрезать, чтобы они не портили вид рас-тения и не отбирали у него си-лы. Кроме этого, важно перио-

дически рыхлить почву под пи-онами, поливать её в сухую по-году и вносить подкормку из фосфорно-калийных удобре-ний – вплоть до второй декады августа. Дозировка подкормки зависит от размера куста пио-на, но в среднем составляет 70 граммов фосфата и стакан зо-лы. Это необходимо для луч-шей закладки цветочных по-чек пионов, которая проходит в конце июля – начале августа. – Пересадку пионов мож-
но проводить не раньше на-
чала сентября и не чаще чем 
раз в пять лет. В первую оче-
редь стоит заранее подумать 
о посадочной яме для пио-
нов: её нужно готовить ми-
нимум за две недели до пе-
ресадки пионов, чтобы зем-
ля осела, – рекомендует Ната-лья Вячеславовна. – Яму следу-ет выкапывать поглубже, при-мерно 60 сантиметров глуби-ной и столько же шириной. На дно укладываем дренаж из пе-ска или щебня примерно 15 сантиметров высотой, затем плодородный слой почвы вы-сотой 40 сантиметров (переме-

шать перегной, сто граммов су-перфосфата и 250–300 граммов золы), а сверху обычную зем-лю с участка. Затем надо хоро-шенько пролить яму водой. За пару дней до пересадки нужно вспомнить и о самом ку-сте пиона. Как правило, пере-садки требуют большие кусты – их разделяют. Поэтому нужно аккуратно откопать куст пио-на по кругу, отступив примерно тридцать сантиметров от цен-тра цветка и заглубляя лопату в землю.– Копать слишком близко к растению не стоит, иначе мож-но нарушить его корневую си-стему, – предупреждает Ната-

лья Неуймина. – Пересаживать пионы можно и методом пере-валки, но только если это не-большой куст. Сразу после выкапыва-ния нужно аккуратно разде-лить корни пиона ножом, очи-стить их от земли, обрезать подгнившие части и длинные побеги. Здоровые корни следу-ет продезинфицировать зелён-кой, древесным углём или спе-циальным биологическим пре-паратом и хорошо просушить их в течение одного-двух дней. Только после этого можно вы-саживать пион в подготовлен-ную яму, но ни в коем случае не заглублять его, иначе растение 

будет отставать в росте и пло-хо цвести. – На одном месте пион мо-
жет расти и пять, и пятнад-
цать лет. Надо только пра-
вильно и хорошо подкарм-
ливать его. Лучше всего удо-
брять пионы минимум четы-
ре раза в год: в начале весны, в середине мая и летом, но толь-ко со второго года после пере-садки куста, – говорит Наталья Неуймина. – Кроме этого, ес-ли пион долго растёт на одном месте, то раз в два года в почву под ним лучше добавлять рас-кислитель. Например, посы-пать золой. Маленький куст пиона мо-жет зацвести уже на следую-щий год после пересадки, но, по словам нашего эксперта, лучше не допускать этого, что-бы повреждённая корневая система растения нормально восстановилась. Соцветия ре-комендуется обрезать до цве-тения. А вот на второй и тре-тий год после посадки пион точно порадует своим пыш-ным цветением. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 24 (122)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Кровля из профнастила со снегозадержателями

Успевайте окучить картофель до его цветения, иначе хорошего 
урожая не возьмёте
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Профнастил требует упрочнённых саморезовСтанислав БОГОМОЛОВ
Кровля из профильного 
стального и окрашенного ли-
ста достаточно широко ис-
пользуется как в частном, 
так и в промышленном стро-
ительстве. Основное его пре-
имущество – простота мон-
тажа, поэтому сделать та-
кую крышу можно самому, 
не привлекая профессиона-
лов. В плюсе и относитель-
ная дешевизна материала – 
200–300 рублей за квадрат-
ный метр.Поскольку профлист – ма-териал лёгкий, мощной стро-пильной системы не требует-ся, на деревянный настил мож-но пустить даже необрезную дюймовку. Шаг доски – 30 сан-тиметров. Угол наклона скатов выбирается совершенно произ-вольно, исходя из личных ди-зайнерских представлений.Кровельный пирог при ис-пользовании профнастила вы-глядит так (снизу вверх): стро-пила, гидроизоляция, контр-обрешётка для вентиляции, де-ревянный настил из доски, ме-таллические листы. Важный момент – если планируется ор-ганизованный водосток, то 

монтировать его нужно до мон-тажа крыши, потом будет не-удобно.– При монтаже, если скат прямоугольный, металличе-ские листы кладут как слева направо, так и справа налево с нахлёстом в одну волну, но так, чтобы маркировка листа бы-ла закрыта, – советует специ-алист по малоэтажному стро-ительству компании «Кры-ша66» Алексей Зырянов. – Ес-ли они в форме треугольника или трапеции, сначала прокла-дывается центральный лист, и уже от него идут боковые с тем же нахлёстом. Чтобы полу-чить нужную конфигурацию на стыках с другим скатом, используются специальные электроножницы с просечка-ми по металлу – тогда лист не мнётся и не перегревается, как от болгарки.Особая статья – крепёжные материалы. Для профнасти-ла нужны специальные упроч-нённые, обработанные галь-ваническим цинком саморе-зы со шляпкой в форме гайки с уплотнителями из эластоме-ра того же цвета, что и кровля. Причём вкручиваются они шу-руповёртом или дрелью с об-ратным ходом и регулятором 

скорости в нижнюю волну, а не в верхнюю, как при креплении шифера или ондулина. Важно, чтобы саморезы заходили в де-рево без перекосов и так, что-бы уплотнитель был закрыт от солнечных лучей, иначе он бы-стро раскрошится и вода будет попадать на дерево. На один квадратный метр кровельного листа обычно идёт восемь са-морезов.Из профнастила, кстати, по-лучаются отличные глухие за-боры, но его листы отличаются от кровельных большими раз-мерами и невысокой, в восемь миллиметров, волной. На кры-шу же идёт обычно лист с высо-той волны от 20 миллиметров в зависимости от расчётной сне-говой нагрузки.Толщина металла профли-ста варьируется в пределах 0,4–1,2 миллиметра, но последние параметры – это уже несущий профнастил, который исполь-зуется для промышленных зда-ний, а для частного дома впол-не хватит толщины в 0,45–0,5 миллиметра. Промышленность и торговля предлагают широ-кий выбор этого материала по цвету, конфигурации и другим параметрам.

Жёлтая серединка пиона сорта Чак-Чак делает цветок будто светящимся изнутри

Опытные садоводы советуют поливать пионы так, чтобы 
вода не касалась листьев растения: это поможет избежать 
появления грибковой плесени
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Черепица (22 июня) /Обрешётка (29 июня) / ПРОФНАСТИЛ / Ондулин / Фальцовка

Кроем крышу Лунный календарь

А Я ДЕЛАЮ ТАК…

Сеем лук на весну 

Рассказываем, чем лучше всего заняться на са-
дово-огородном участке в ближайшую неделю. 
 6 и 7 июля – хорошее время для посад-

ки однолетних цветов, деления и пересадки 
многолетников, обрезки лишних побегов де-
ревьев и кустарников, укоренения усов зем-
ляники, посева сидератов, сбора корней ле-
карственных растений. 
 8 июля не рекомендуется опрыскивать 

растения ядохимикатами. Лучше уделить время 
посеву позднеспелого шпината, салата, спаржи, 
листовой горчицы, лекарственных трав. 
 9 июля – благоприятный день для по-

садки любых декоративных растений, укоре-
нения черенков.
 10 июля – время для минеральной под-

кормки растений, рыхления почвы, прищипки 
овощных культур и обильного полива грядок.
 11 июля можно заняться стрижкой газо-

на, посевом лука-батуна и шнитт-лука для по-
лучения ранневесенней зелени в следующем 
году. Будет эффективна борьба со слизнями. 
 12 июля – хороший день для посадки 

любых декоративных растений и их подкорм-
ки, а вот с обрезкой садовых культур лучше 
пока повременить.

Наталья ДЮРЯГИНА

  КСТАТИ

Сегодня пионы можно выращивать даже дома. Важно только купить 
правильные низкорослые (бордюрные) сорта, например Рим, Москва, 
Осло, Лондон. Агротехника для них остаётся такой же, что и для садо-
вых пионов. Но в домашних условиях пионы лучше всего высаживать в 
начале весны. Для посадки стоит выбирать цветочные горшки объёмом 
не менее пяти литров, а диаметром от 25 сантиметров. Оптимальная вы-
сота посадочного контейнера должна составлять 45 сантиметров. В лет-
ний период опытные садоводы рекомендуют выносить горшки с пиона-
ми на застеклённую лоджию.

 ВАЖНО

 Когда начинать окучивать картофель? Ориентиром служит высо-
та побегов: они должны быть от 14 до 20 сантиметров.
 Второе окучивание проводят через 2–3 недели после первого, 
перед тем, как картофель зацветёт.
 В жару растения лучше не беспокоить. Оптимальное время для 
работы – это утренние или вечерние часы. Завершить её нужно 
к 10–11 часам дня и продолжить уже после шести часов вечера. 
Если стоит пасмурная погода, то можно проводить окучивание в 
любое время дня.
 Лучше всего заниматься окучиванием после дождя. Влажная по-
чва хорошо держит созданную форму, не осыпается с гребня. А 
кроме того, когда к основанию стеблей подсыпают влажный грунт, 
активнее стимулируется рост дополнительных столонов – и это 
тоже увеличивает урожай.

 В ТЕМУ

Многие окучивают картофель мотоблоком. В этом случае окучник нуж-
но отрегулировать на нужную глубину и ширину развала. Механизация 
позволяет значительно ускорить этот процесс, к тому же из междуря-
дья берётся максимум земли, но всё равно после такого окучивания, 
как правило, приходится подправлять гряды ручным инструментом.

Где хранить рабочие перчатки?

«Облгазета» начинает новую рубрику, в материалах которой садово-
ды Среднего Урала смогут делиться своими идеями друг с другом. 

Старую вешалку для галстуков житель села Кашино Вячеслав 
Маркин приспособил для хранения рабочих перчаток. Весьма ори-
гинальное решение. В таком виде они всегда остаются сухими, ведь 
вешалка висит под навесом, и никогда не теряются. А ведь у мно-
гих этот рабочий аксессуар хранится где придётся, порой, выходя 
на работу в саду, даже пару не удаётся подобрать. А вешалка сра-
зу дисциплинирует, перчатки не теряются, да и пользоваться таким 
приспособлением очень удобно.

Вы тоже придумали что-то простое, но необычное, что сделало 
жизнь на даче удобнее? Напишите об этом в «Облгазету» по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж или на электрон-
ную почту: dacha@oblgazeta.ru. Среди участников рубрики в дека-
бре мы разыграем подписку на издание на следующий год.  

Рудольф ГРАШИН

Цикорий по-тамбовски

В редакцию «Облгазеты» позвонил дачник из Первоуральского ГО 
Александр Богданов. Пенсионер спросил, как выращивать на огоро-
де цикорий: садовод с детства любит горячий напиток из обжарен-
ных корней этого растения и хочет попробовать вырастить его са-
мостоятельно, чтобы не покупать в магазине. Об особенностях агро-
техники этой травянистой культуры, которая, оказывается, растёт по 
обочинам дорог как сорняк, корреспонденту «ОГ» рассказала дачни-
ца из Екатеринбурга Валентина Руденцова, занимающаяся огородни-
чеством уже 25 лет.

– Цикорий – очень полезное многолетнее растение, богатое витами-
нами и микроэлементами, – рассказывает Руденцова. – Оно в больших 
количествах содержит растительный пребиотик инулин, снижающий 
уровень сахара в крови, поэтому его применяют в диетическом питании 
для больных сахарным диабетом. А горькие вещества в составе цикория 
нормализуют обмен веществ в организме, возбуждают аппетит, выводят 
из крови токсины, улучшают пищеварение и функцию печени. В отличие 
от кофе, цикорий не содержит кофеина, но при этом повышает общий 
тонус организма и снимает усталость.

В Тамбовской области и других регионах Черноземья, откуда родом 
наш эксперт, цикорий выращивают не только садоводы, но и многие 
фермеры. Несмотря на суровость уральского климата, наши дачники то-
же могут выращивать это растение на своём огороде. Тем более что аг-
ротехника у него несложная.

– Семена цикория можно найти во многих садовых магазинах. Из 
сортов я порекомендовала бы Кофеёк, Петровский или Знахарь, – со-
ветует Валентина Руденцова. – По всхожести они не сильно отличаются 
друг от друга, но вкус у них после обжарки разный: Кофеёк более терп-
кий, а Знахарь – немного сладковатый. Перед посадкой я на пару дней 
замачиваю семена цикория в тёплой воде, добавив в неё пару капель 
стимулятора роста, например, «Эпина» или «Циркона».

Когда семена начинают прорастать, их высеивают во свежевско-
панную и выровненную почву на глубину один сантиметр. Но перед 
этим удобряют землю древесной золой или двойным суперфосфа-
том из расчёта 30–50 граммов на квадратный метр. На грядке рассто-
яние между рядами должно быть 30–35 сантиметров, а между расте-
ниями – 15 сантиметров. Если оно будет меньше, то культура вырас-
тет плохо. После посадки семена регулярно поливают, не менее од-
ного раза в день-два. Когда на всходах появятся первые листочки, 
необходимо подкормить растение сульфатом калия из расчёта 15–
20 граммов на квадратный метр. Через пару месяцев подкормку по-
вторяют.

Выкапывают корнеплоды цикория в конце сентября. Внешне они 
похожи на морковь, но цвет у них желтовато-белый. При правиль-
ном уходе корни вырастают длиной до 20–30 сантиметров и диаме-
тром до пяти сантиметров. Их вес может варьироваться от 200 до 
400 граммов.

– Если хочется получить более крупные корни, растение оставляют 
зимовать, укрывая опилками или лапником, и убирают только на второй 
год, – говорит опытный садовод. – После выкапывания я мою корни губ-
кой, режу их на мелкие кусочки размером в один сантиметр, а затем су-
шу в духовке несколько часов при температуре 50 градусов. Хранить ци-
корий следует в стеклянных банках в тёмном месте.

Для приготовления кофейного напитка высушенные корешки обжа-
ривают в духовке или на сухой сковороде при температуре 180 градусов 
до появления карамельного аромата. Свежий цикорий тоже можно упо-
треблять в пищу, например, мелко нарезанные корешки я добавляю в 
винегрет, а листья – в салат из свежих огурцов и помидоров. Кроме того, 
цветы цикория очень ароматно и обильно цветут, привлекая на огород 
пчёл, опыляющих и другие растения в саду.
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