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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником и благо-
дарю весь многотысячный 
коллектив работников по-
чтовой связи Свердлов-
ской области за надёж-
ную связь, своевремен-
ную доставку корреспон-
денции, профессиона-
лизм и оперативность.

В Екатеринбурге пер-
вая почтовая станция от-
крылась 265 лет назад, в 1754 
году. И с тех пор, свыше двух с 
половиной веков, почта верно служит уральцам, объединяя, 
связывая в единое целое города и сёла, доходя до самых отда-
лённых и труднодоступных территорий. 

Средняя протяжённость почтовых маршрутов в нашем 
регионе составляет 48 тысяч километров в сутки – боль-
ше длины экватора. Одна эта цифра позволяет судить о том, 
сколько непростых задач решает Свердловский филиал По-
чты России.

Сегодня почта активно развивается, наращивая количество 
почтовых отправлений и перечень услуг, оказываемых населе-
нию.

Традиционно Почта России выполняет важную социальную 
функцию, обеспечивая доставку пенсий сотням тысяч сверд-
ловских пенсионеров, развивая институт подписки на журна-
лы и газеты.

Планомерно идёт модернизация отделений связи – полно-
стью заменены почтово-кассовые терминалы, компьютерный 
парк и программное обеспечение, успешно внедряется систе-
ма электронной очереди. Большой популярностью у жителей 
области пользуются сервисы по самостоятельному оформле-
нию посылок в режиме онлайн, получению писем по SMS-коду 
и ряд других.

Активно развивается центр по обработке международной 
почты, ежегодно обеспечивая рост посылочного трафика на 
30 процентов. По итогам прошлого года место международно-
го почтового обмена в Кольцово сохранило вторую позицию в 
России после Логистического центра во Внуково.

В минувшем году были отремонтированы 62 отделения по-
чтовой связи Свердловской области, 13 почтовых офисов Ека-
теринбурга прошли реконструкцию и заработали в новом фор-
мате. В этом году работы по модернизации продолжатся, а ко-
личество реконструированных отделений удвоится.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за ответственный подход к реформирова-

нию отрасли, за весомый вклад в достижение нашей общей 
цели – вывести Средний Урал в тройку лучших регионов стра-
ны, добиться повышения качества жизни уральцев.

Желаю покорения новых профессиональных вершин, успе-
хов во всех начинаниях, счастья и здоровья!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Илер Панми

Сергей Карякин

Александр Петров

Повар из Камеруна, кото-
рый сейчас живёт в Серо-
ве, дважды проводил ма-
стер-классы для глав го-
сударств: для президен-
та Камеруна Поля Бийя 
и для Дмитрия Медведе-
ва, возглавлявшего нашу 
страну.

  II

Свердловский гонщик ли-
дирует после шестого эта-
па ралли-рейда «Шёлковый 
путь». Во время следующе-
го отрезка экипаж пересе-
чёт территорию Китая, где 
пройдут заключительные 
этапы.

  III

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области сообщил, 
что нужно сделать, чтобы 
увеличить экспорт россий-
ской и свердловской фарма-
цевтической продукции до  
необходимых 15 процентов.

  II
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Россия

Геленджик 
(II) 
Москва (I, II) 
Набережные 
Челны (I) 
Сочи (III) 
Тула (III) 
Уфа (I, III) 

а также

Республика 
Ингушетия (II) 
Республика Саха 
(Якутия) (I) 
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (I) 
Беларусь (I) 
Босния и 
Герцеговина (II) 
Бразилия (А) 
Германия (I) 
Египет (II) 
Италия (I, III) 
Камерун (I, II) 
Китай (I, III) 
Корея, 
Республика (III) 
Монголия (III) 
США (III) 
Тунис (II) 
Турция (I) 
Франция (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

  II

Областная акция #ДоброВГород, как и всероссийская #ДоброВСело, должна побудить 
людей обратить внимание на своё здоровье и дать возможность за один день получить 
определённый объём исследований и профилактических знаний. 

Андрей ЦВЕТКОВ, министр здравоохранения Свердловской области, – вчера, 
во время визита в Талицу в рамках акции #ДоброВГород

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 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

Талица (I,II)

Серов (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

п.Большой Исток (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Что пишут о юбилейном ИННОПРОМе зарубежные СМИ?Ольга КОШКИНА
В четверг завершилась де-
сятая международная про-
мышленная выставка ИН-
НОПРОМ. Делегаты (а они в 
этом году прибыли более чем 
из 90 стран) возвращают-
ся домой. В российских СМИ 
вышли сотни статей, посвя-
щённых мероприятию, не 
меньше их и в зарубежных 
изданиях. Мы решили выяс-
нить, чем заинтересовал ны-
нешний ИННОПРОМ ино-
странных коллег.«В городе Екатеринбур-ге прошла выставка, которая считается главной индустри-альной, торговой и экспорт-ной площадкой России», – при-мерно так начинаются матери-алы об ИННОПРОМе на разных языках.Турецкие журналисты ос-вещали выставку почти так же активно, как российские. Многие СМИ цитировали гла-ву Минпромторга России Де-

ниса Мантурова и губернато-ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, которые на торжественном открытии вы-ставки поблагодарили страну-партнёра и отметили большой потенциал для развития дву-сторонних отношений. В под-тверждение этих слов журна-листы перечисляют соглаше-ния, заключённые на полях ИННОПРОМа.  Журнал «Star», например, назвал шесть основ-ных. В их числе – соглашения о сотрудничестве с индустри-альным парком в Республи-ке Саха, с агентством развития Республики Татарстан, с заво-дом в Набережных Челнах, а также соглашение между Ассо-циацией экспортёров машино-строительной продукции Тур-ции и Уральской торгово-про-мышленной палатой.Сами турецкие делегаты в комментариях сообщают, что на полях ИННОПРОМа у них получился «хороший диалог с представителями деловых кру-гов России».

И конечно, газеты не забы-ли рассказать о самых ярких моментах программы. Об имид-жевой рекламе Турции, увиден-ной в городских автобусах, о внешнем виде здания ЭКСПО-центра, о живой турецкой му-зыке, о турецких стендах, кото-рые были интересны не толь-ко бизнесменам, но и обычным 

посетителям, и о том, как ми-нистр промышленности и тех-нологий Турецкой Республи-ки Мустафа Варанк предло-жил Денису Мантурову попро-бовать национальное кушанье менемен.Итальянские СМИ менее многословны. О выставке рас-сказывают в основном с при-

вязкой к следующему году, когда Италия станет страной-партнёром ИННОПРОМа. И оптимистично заявляют, что «belpaese» (буквально – «пре-красная страна») укрепила торговые отношения с восточ-ным гигантом».Немало пишут о прошед-шем событии белорусские жур-налисты. Многие издания, на-пример, новостное агентство 
Sputnik, оценили, что Прези-дент России Владимир Путин познакомился с системой уда-лённого пилотирования само-свалом БЕЛАЗ. Новостные сай-ты пестрят заголовками о за-ключённых соглашениях, в ду-хе «Белэнерго продолжит раз-вивать сотрудничество с Ураль-ским турбинным заводом».Новости об ИННОПРО-Ме добираются до всех конти-нентов.  Так, алжирское изда-ние Algerie-medinfo рассказа-ло об итогах участия в выстав-ке министра промышленности и горнорудного дела страны 
Джамили Тамазирт. Она от-

метила, что страна второй раз участвует в выставке, которая «каждый год расширяет свой формат», и добавила, что обсу-дила с Денисом Мантуровым «возможности партнёрства в областях, представляющих ин-терес для обеих стран».Иногда российский ИННО-ПРОМ становится поводом для глобальных рассуждений. На-пример, в немецком журнале Ostexperte обнаружилась ста-тья о цифровизации – тоже с привязкой к нынешней вы-ставке. Итоги выставки ещё пред-стоит подвести. И один из по-казателей её успешности – не только количество стендов, го-стей и подписанных соглаше-ний, но и то, становится ли она обсуждаемым событием в дру-гих странах. И похоже, десятый ИННОПРОМ поставил рекорд не только по числу националь-ных стендов разных стран, но и по узнаваемости выставки за рубежом.

Внимание турецких журналистов на выставке привлекли 
выступления главы Минпромторга России Дениса Мантурова 
и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

В оранжерее Ботанического сада УрО РАН пора цветения экзотических растений. Многие из них 
можно выращивать и дома. К примеру, довольно редкий, напоминающий шишку, костус. Костус – 
родственник имбиря, его корни используют для приготовления отваров, улучшающих работу 
пищеварительной системы, и при инфекционных заболеваниях. Содержать дома его несложно: 
главное, поддерживать высокую влажность и не забывать о хорошем освещении и подкормках

«Что сейчас цветёт в оранжереях Ботанического сада?»
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Универсиада как повод, чтобы сделать город и область лучшеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл заседание рабочей 
группы по подготовке к Все-
мирной летней Универсиаде 
2023 года, на котором пору-
чил правительству в самые 
сжатые сроки приступить 
к инфраструктурной подго-
товке региона к играм, сооб-
щает департамент информа-
ционной политики региона.Губернатор напомнил, что одним из пунктов программы визита Президента России Вла-
димира Путина в Екатерин-бург было посещение Ураль-ского федерального универси-тета, где состоялось обсужде-ние перспектив развития вуза, связанных, в том числе, с прове-дением в Екатеринбурге в 2023 

году Всемирной летней Уни-версиады.«Президент ознакомился с концепцией проведения Уни-версиады, той площадкой, ко-торую мы предлагаем для раз-мещения деревни Универсиа-ды, дал положительную оцен-ку нашим наработкам», – ска-зал Евгений Куйвашев.Учитывая масштабы пред-стоящей работы и достаточ-но сжатые сроки, губернатор назвал подготовку к студен-ческим играм приоритетным направлением. По его словам, правительству Свердловской области необходимо выстро-ить рабочее взаимодействие с федеральным центром по всем финансовым и организаци-онным вопросам, оперативно приступить к проектированию застройки территории, форми-рованию инженерной инфра-

структуры. Глава региона пору-чил уже к началу августа подго-товить все необходимые доку-менты для создания дирекции по строительству объектов.«Уже сейчас мы должны озаботиться тем, чтобы насле-дие Универсиады позволило сделать ещё один шаг в созда-нии комфортной и благоустро-енной городской среды», – под-черкнул глава региона.Он отметил, что к своему 300-летию Екатеринбург дол-жен получить не только круп-нейшее спортивное состязание, но и современный, обустроен-ный в соответствии с лучшими мировыми тенденциями ком-плекс жилых и учебных зданий, территорию с отличной транс-портной доступностью, имею-щую всю необходимую соци-альную инфраструктуру.  
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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«Урал» поборется за лучшее место в своей историиСегодня екатеринбургский клуб на домашнем поле открывает новый сезон РПЛ
Вечером 
на «Екатеринбург 
Арене» состоится 
первый для «Урала» 
матч нового 
сезона Российской 
футбольной 
премьер-лиги: 
наша команда 
встретится 
с «Уфой». 
Для екатеринбуржцев 
это уже седьмой 
подряд сезон в элите 
отечественного 
футбола, и теперь 
президентом 
клуба Григорием 
Ивановым «шмелям» 
поставлена задача 
не просто остаться 
в премьер-лиге, 
но и занять 
рекордное место 
в истории клуба

Звёздному нападающему «Урала» Павлу Погребняку в первую очередь предстоит воплощать задуманное руководством клуба
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Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, ОАО «Богословское рудоуправление» и 
администрация городского округа Краснотурьинск извещают 
об организации и проведении общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности 
на территории городского округа Краснотурьинск по объекту 
экологической экспертизы проектной документации: «Коррек-
тировка проекта реконструкции шахты «Северопесчанская» с 
целью поддержания мощности. Изменение в части горнотран-
спортной схемы».

Цель намечаемой деятельности: Вскрытие и отработка 
запасов руд Песчанского скарново-магнетитового место-
рождения. Вскрытие и отработка запасов руд на горизонте -
400 м с целью восполнения выбывающих мощностей гор. -320 м.

Местоположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Краснотурьинск, Песчан-
ское скарново-магнетитовое месторождение, горизонт -400 м. 
В 10 км на юг от г. Краснотурьинск.

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Богословское 
рудоуправление», РФ 624449, Свердловская область, г. Красно-
турьинск, ул. Октябрьская, 28; телефон/факс: (34384) 7-15-55, 
e-mail: sekretar@oao-bru.ru;

Проектная организация: ОАО Институт «Уралгипроруда», 
РФ, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, телефон: 
(343) 350-93-21, е-mail (общий): mail@ugruda.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль-октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Красноту-
рьинск.

Форма проведения общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией на объ-
ект, включая материалы проведения оценки воздействия 
на окружающую среду, можно в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624440, 
Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёж-
ная, д. 1 (здание администрации), кабинет 222, телефон: 
(343-84) 9-89-02 с понедельника по четверг с 08:00 до 
17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Замечания и предложения принимаются по адресу: 
624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Моло-
дёжная, д. 1 (здание администрации), кабинет 222, теле-
фон: (343-84) 9-89-02 с понедельника по четверг с 08:00 до 
17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48. За-
мечания и предложения принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Общественные обсуждения состоятся 16 августа 2019 г. в 
16:00. по адресу: 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, 
ул. Молодёжная, д. 1 (здание администрации), кабинет 316.  4
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сегодня большую 
часть жизненно 
необходимых 
лекарственных 
препаратов для 
россиян производят 
отечественные 
предприятия. 
В том числе – 
фармзаводы 
Среднего Урала
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Утерянную зачётную книжку Уральского госу-
дарственного юридического университета на имя 
Хамидуллиной Юлианы Эдуардовны считать 
недействительной.

 4
71

Всего в этом году на подготовку коммунальной инфраструктуры 
к зиме из бюджета области выделено 2 млрд рублей, ещё 
4,8 млрд рублей – из казны муниципалитетов 
и из внебюджетных источников

Елизавета МУРАШОВА
Во время встречи с Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным студенты УрФУ зада-
ли сразу несколько вопросов, 
которые касаются развития 
фармакологии. Не случайно. 
Согласно федеральным про-
граммам развития фармпро-
ма, уже в ближайшие годы 
доля лекарств отечествен-
ного производства в общем 
объёме потребления должна 
вырасти до 50 процентов, а 
экспорт отечественных пре-
паратов должен увеличиться 
до 15 процентов. Как отметил депутат Гос-думы от Свердловской обла-сти Александр Петров, фарма-цевтическая промышленность России уже достигла опре-делённых успехов: в денеж-ном выражении она прираста-ет примерно на 20 процентов в год. При этом предприятия близки к тому, чтобы выпол-нить задачу президента – про-изводить 90 процентов из спи-ска жизненно важных препара-тов в России.Фармацевтическая про-мышленность Среднего Урала тоже вносит свой вклад. Сегод-ня она представлена несколь-кими предприятиями. Наибо-лее значимые – завод «Мед-синтез» и Уралбиофарм в Ека-теринбурге, Ирбитский хи-мико-фармацевтический за-вод и фармацевтический завод LEKAS в Берёзовском. Всего в отрасли занято порядка двух тысяч свердловчан. Объём от-груженных товаров по произ-водству лекарственных пре-паратов и медицинских мате-риалов в среднем составляет 5 млрд в год. – Сегодня фармацевтиче-ская отрасль в нашей области развивается в нескольких на-правлениях. С одной стороны, реализуются инвестиционные проекты, которые направлены 

на создание новых фармацев-тических препаратов. С другой – проекты, которые направле-ны на создание новых форм выпуска препаратов, – сказал заместитель министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Игорь Зелен-
кин.Например, завод «Медсин-тез» с 2016 года реализует про-ект по созданию отечествен-ной субстанции генно-инже-нерного инсулина. Объём инве-стиций в проект – 4 млн рублей, для его реализации был полу-чен целевой займ фонда раз-вития промышленности. Дру-гой пример. Ирбитский хими-ко-фармацевтический завод, который организовал произ-водство фурацилина в виде ши-пучих таблеток. Сегодня пред-приятие активно прорабатыва-ет возможность изготовления других классических препара-тов в новых формах выпуска. Однако если задача по про-изводству жизненно важных лекарств в России и на Сред-нем Урале выполняется, то до-стигнуть цель по увеличению 

экспорта фармацевтической продукции до 15 процентов, по словам Александра Петрова, бу-дет непросто. – Во-первых, для этого не-обходимо создавать технологи-ческие лаборатории, которые станут точками роста. Напри-мер, сегодня УрФУ и институ-том органического синтеза УрО РАН создан научно-исследова-тельский центр фармацевти-ческих и химических техноло-гий, который занимается раз-работкой технологий получе-ния лекарственных препаратов и серийным выпуском иннова-ционных средств. Это правиль-ный путь. Нужно вкладывать-ся в фундаментальную науку, – считает депутат. По его словам, вторым ша-гом должно стать создание мо-тиваций для бизнеса и закре-пление их на законодательном уровне. – Не понаслышке знаю, что предприниматели не решают-ся на производство лекарствен-ных препаратов, потому что су-ществуют определённые адми-нистративные и финансовые 

риски. Шаг к решению первой проблемы мы уже сделали. На-пример, сейчас есть такая про-блема, что эксперт может бес-конечное количество раз от-правлять регистрационное до-сье препарата на доработку на предприятие. В первом чте-нии принят закон, согласно ко-торому, если предприятие уже устранило замечание эксперта, он не имеет права выдавать его повторно. Кроме того, бизнес пугают всевозможные законо-дательные изменения. Напри-мер, по правилам маркировки, – отметил Александр Петров. – Что касается финансовых ри-сков, я считаю, что их помога-ет решить созданный Фонд развития промышленности. И большим подспорьем для про-изводителей может стать соз-дание в разных городах Рос-сии территорий опережающего развития, которые предостав-ляют бизнесу всевозможные налоговые льготы и дают воз-можность в первые годы суще-ствования сосредоточиться на развитии производства. 

Кто «вылечит» фармпром?Толчок развитию рынка производства лекарств могут дать технологические лаборатории и новые законы

Регион готов к зиме на 30 процентовЕлизавета МУРАШОВА
В ходе подготовки к отопи-
тельному сезону в Свердлов-
ской области заменят более 
182 километров тепловых, 
177 километров водопрово-
дных и 40 километров вет-
хих канализационных сетей, 
сообщили в министерстве 
энергетики и ЖКХ области. 
На текущий момент работы 
по подготовке коммуналь-
ной инфраструктуры реги-
она к зиме выполнены 
на 30 процентов.Одна из наиболее масштаб-ных кампаний развернулась в столице Среднего Урала, где зимой прошлого года было за-фиксировано большое количе-ство аварий. В этом году здесь планируют заменить около 70 километров теплотрасс, ис-пользуя специальные матери-алы, которые, как отмечают в Екатеринбургской теплосете-вой компании, позволят увели-чить срок службы трубопрово-дов на 30 лет. Кроме того, как сообщил замглавы города по ЖКХ Владимир Гейко, плани-руется заменить 31 километр сетей водоснабжения и кана-лизации, 73 километра элек-тросетей и 1 километр газо-проводов. По традиции в пер-

вую очередь – до 1 сентября – работы завершат в учреждени-ях соцсферы – детских садах, школах, больницах. – Ремонты в муниципалите-тах области идут организован-но, в полном соответствии с на-меченными графиками. По объ-ёмам выполнения они сопоста-вимы с показателями прошло-го года, и на сегодня нареканий со стороны министерства ни по срокам, ни по качеству не вы-зывают. Тем не менее с учётом нестабильности нынешних по-годных условий муниципали-тетам нельзя расслабляться, и необходимо сделать всё для того, чтобы отопительный се-зон во всех территориях начал-ся своевременно, – отметил ми-нистр энергетики и ЖКХ регио-на Николай Смирнов.В числе прочего за счёт субсидий из областного бюд-жета в регионе построят 8 но-вых котельных. Одна из них будет находиться в Серове, по улице Автодорожной, 35, и бу-дет обеспечивать теплоснаб-жение микрорайона Энерге-тиков и посёлка Пристанци-онный. В предстоящем отопи-тельном сезоне она будет за-пущена и заменит выводимое из эксплуатации оборудова-ние Серовской ГРЭС. 

12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
 от 10.07.2019 № 70 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Сверд-
ловской области государственной услуги «Проставление апостиля на офи-
циальных документах, выданных отделами записи актов гражданского со-
стояния в городах и районах Свердловской области в подтверждение фак-
тов государственной регистрации актов гражданского состояния или их от-
сутствия, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федера-
ции» (номер опубликования 21951). 

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
от 12.04.2019 № 106 «Об утверждении форм документов инвестицион-
ных программ регулируемых организаций, осуществляющих перевозки пас-
сажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 21952).  

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 12.07.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, за июнь 2019 года» (номер опубликования 21953).  

      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

Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем Сергея ШойгуЛариса СОНИНА
На этой неделе Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал указ о назна-
чении Юнус-Бека Евкуро-
ва, который десять лет воз-
главлял Ингушетию, заме-
стителем министра оборо-
ны, отвечающим за вопро-
сы боевой подготовки и 
безопасности полётов. Тем 
же указом Евкурову при-
своено воинское звание ге-
нерал-лейтенанта.

«Областная газета» не 
могла пройти мимо этого со-
бытия. Свердловскую об-
ласть и Республику Ингуше-
тию связывают давние де-
ловые и культурные взаимо-
отношения. В столице Урала активно работает представи-тельство республики в УрФО во главе с полномочным предста-вителем Курешем Аушевым, регулярно проходят дни ин-гушской культуры, туристиче-ский потенциал северокавказ-ского субъекта представляется на различных мероприятиях, проходящих на Среднем Урале.В конце марта этого года делегация Свердловской обла-сти, в состав которой входил главный редактор «Облгазеты» 
Дмитрий Полянин, посетила Ингушетию, где встретилась с руководством республики. Пол-

предством республики в УрФО и «Областной газетой», а также  республиканской газетой «Ин-гушетия» были подписаны со-глашения о сотрудничестве. «Облгазета» попросила прокомментировать событие полпреда Ингушетии в УрФО Куреша Аушева. Полпред осо-бо отметил героическое про-шлое Евкурова:– Юнус-Бек Баматгирее-вич участвовал в контртерро-ристических операциях на Се-верном Кавказе, во время од-ной из которых группа под его руководством освободила из плена 12 российских военно-служащих. А звание Героя Рос-сии он получил во время при-штинской операции, когда в конце мая 1999 года его груп-па в составе 18 бойцов ГРУ проникла на территорию аэ-ропорта Слатина и контроли-ровала её до 12 июня, пока не подошёл российский десант-ный батальон из Боснии.

Полпред Ингушетии в УрФО Куреш Аушев (второй слева) 
вручает Юнус-Беку Евкурову (первый справа) подарочные 
часы, изготовленные на Урале, во время поездки делегации 
Свердловской области в Ингушетию в марте этого года

  КСТАТИ

В биографии Юнус-Бека Евку-
рова есть и уральский пери-
од. В 2004–2008 годах он слу-
жил в должности начальни-
ка разведки – заместителя на-
чальника штаба Приволжско-
Уральского военного округа.
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В Серове работает повар, угощавший двух президентовОльга КОШКИНА
На презентации Серова в 
здании Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти самым популярным стен-
дом был стол су-шефа в ре-
сторане местного развлека-
тельного центра Илера Пан-
ми. Он предлагал гостям по-
пробовать блюда четырёх 
национальных кухонь – рус-
ской, французской, итальян-
ской и камерунской. В Серо-
ве уроженец Республики Ка-
мерун живёт уже семь лет и 
балует горожан деликатеса-
ми мира.По профессии Илер работа-ет 24 года. Получил специаль-ность в Институте Святой Жан-ны д’Арк в городе Нконгсам-ба. Работал в ресторанах Каме-руна, Египта, Эфиопии, Туни-са и Франции, а также в России – Геленджике и Москве. Дваж-ды ему довелось проводить по-казательные мастер-классы для глав государств. Сначала – для президента Камеруна Поля 
Бийя, а позже, в Тверской обла-

сти – для Дмитрия Медведева, который в то время возглавлял нашу страну.В Геленджике Илер позна-комился со своей будущей же-ной – Анной и принял реше-ние приехать к ней в город. В 2013 году они поженились в серовском ЗАГСе: сейчас су-пруги воспитывают двоих де-тей – дочку Марию и сына Ар-
сения. Тогда же Илера пригла-

сили в команду ресторана. Как пояснил шеф-повар заведения 
Александр Конышев, языко-вой барьер (родной язык Иле-ра – французский) преодолели очень быстро, и сейчас с этим проблем нет.– А ещё Илер привнёс в на-шу команду новые подходы к кулинарии. Запечь рыбу с ви-ноградом или создать фирмен-ный микс из специй, который 

придаёт блюдам национальную изюминку? Нет ничего проще, – рассказывает он.По словам Илера, у тради-ционной кухни Камеруна есть сходства с кухней славянских народов. В ней используется большое количество знакомых нам овощей – капуста, лук, чес-нок, морковь, картофель, перец и помидоры, очень популяр-ны блюда из птицы, овощные и мясные супы.– Из русской кухни я то-же больше всего люблю го-товить супы – борщ, солянку, рассольник и уху, – признаёт-ся повар. – А из национальных блюд Камеруна чаще всего го-товлю овощные салаты и мяс-ные блюда – например, лом-тики говядины с грибами или курицу гриль со специями по-африкански.Теперь с кулинарным твор-чеством серовчанина знако-мятся не только президенты: Илер – нередкий гость на об-щегородских праздниках. Его мастер-классы каждый раз проходят с аншлагом.

На презентации Серова в Заксобрании Илер оказался самым 
необычным экспонентом

На Белоярской АЭС 

отключён один 

из энергоблоков

Вчера в 02:51 на Белоярской атомной элек-
тростанции сработали защитные датчики. 
В целях безопасности от сети был отключён 
энергоблок №4.

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе Белоярской АЭС, установить и 
устранить причину срабатывания автоматиче-
ского защитного механизма планируется до 
17 июля. Ситуация не скажется на энергос-
набжении, так как энергоблок №3 продолжа-
ет работу. Отклонений от пределов и условий 
эксплуатации нет. Никакой угрозы для жите-
лей близлежащих населённых пунктов нет.

Дмитрий ТРОЯН

В Екатеринбурге 

временно перестанет 

ходить троллейбус №4

В Екатеринбурге закроется движение трол-
лейбусного маршрута №4. Это связано с про-
ведением строительно-монтажных работ по 
улице Шевченко. Как сообщает пресс-служба 
Гортранса, закрытие запланировано с 06:00 
утра 13 июля до полуночи 25 августа. 

Кроме того, в связи с началом второ-
го этапа ремонтных работ на путепроводе по 
ул. Смазчиков с 05:00 16 июля закрывается 
движение троллейбусов по улицам Смазчи-
ков, Сулимова, Данила Зверева, Комсомоль-
ской на участке от пр. Космонавтов до конеч-
ной станции «Академическая» в указанном 
направлении.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Талице прошла акция «#ДоброВГород»Леонид ПОЗДЕЕВ
С практической реализаци-
ей мероприятий региональ-
ного проекта «С заботой 
о здоровье» ознакомились 
вчера в ходе своего рабоче-
го визита в Талицу предсе-
датель Законодательного 
собрания Людмила Бабуш-
кина и министр здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти Андрей Цветков.В сопровождении главы Талицкого городского окру-га Александра Толкачёва и председателя думы Елены За-
банных Людмила Бабушки-на и Андрей Цветков осмотре-ли инфекционное отделение Талицкой центральной район-ной больницы (ЦРБ), где еже-годно проходят лечение до 700 пациентов, большинство из которых — дети младшего до-школьного возраста.Как рассказал главврач 

ЦРБ Василий Редькин, кир-пичное здание отделения по-строено в 1961 году, перекры-тия между этажами, как и пе-регородки между помещени-ями здания, деревянные. Ус-ловия пребывания пациентов в этом отделении весьма не-комфортные, что негативно отражается на лечении и вы-зывает множество жалоб.Однако скоро ситуация должна измениться к лучше-му: по словам Андрея Цвет-кова, на первоочередные ре-монтные работы в отделении министерством здравоохра-нения области уже выделено 386 тысяч рублей. В ходе посещения больни-цы обсуждался также вопрос технического оснащения хи-рургического отделения. Гла-ва областного минздрава по-обещал талицким хирургам выделить в 2020 году стойку для проведения эндоскопиче-ских хирургических операций.

Важной составляющей ви-зита стало участие в профи-лактической акции «#Добро-ВГород», которая проводится в рамках регионального про-екта «С заботой о здоровье». В ходе неё более трёхсот жите-лей Талицы за один день прош-ли обследования на передвиж-ном комплексе «Диагности-ка», флюорографе и маммогра-фе. Приём пациентов провели эндокринолог, отоларинголог, уролог, нефролог, офтальмолог, кардиолог и сосудистый хирург Свердловской областной кли-нической больницы №1, опто-метрист Свердловского област-ного медицинского колледжа, стоматолог Шалинской цен-тральной городской больницы.– Областная акция «#До-броВГород», как и всероссий-ская «#ДоброВСело», долж-на побудить людей обратить внимание на своё здоровье и дать возможность за один день получить определённый 

объём исследований и про-филактических знаний, – по-яснил Андрей Цветков.А по словам Людмилы Ба-бушкиной, Талицкая ЦРБ – это больница первого уровня, а для того, чтобы пройти обследова-ния по выявлению кардиологи-ческих или онкологических за-болеваний, жителям необходи-мо ехать в Ирбит или Каменск-Уральский за сто, а то и за две-сти километров.  «Поэтому ме-роприятия проекта «#Добро-ВГород» – это большой пода-рок жителям Талицы, ведь се-годня обследование прошли триста жителей Талицкого го-родского округа, – подчеркнула она. – Кроме того, в рамках ви-зита министра здравоохране-ния в город мы обсудили пер-спективы развития местных лечебных учреждений – Цен-тральной районной больницы и Больницы восстановительно-го лечения «Маян». 
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www.oblgazeta.ru«Урал» идёт за рекордомЕкатеринбургский футбольный клуб вступает в новый сезон с амбициозными задачамиДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Туле матчем «Ар-
сенал» – «Динамо» старто-
вал новый сезон Россий-
ской футбольной премьер-
лиги (РПЛ). Екатеринбург-
ский «Урал» свой седьмой 
подряд сезон в элите оте-
чественного футбола нач-
нёт сегодня: на своём поле 
«шмели» примут «Уфу».

Высокие цели«Урал» образца прошлого сезона – один из самых силь-ных составов екатеринбург-ской команды в современ-ной истории. Однако при этом «шмели» не сумели побороть-ся за еврокубки, более того, из-за провального старта подо-печным Дмитрия Парфёнова то и дело приходилось огляды-ваться на зону стыковых мат-чей. От неё, кстати, «Урал» обе-зопасил себя лишь за два тура до конца чемпионата. История, конечно, не новая для коман-ды, но с таким составом можно и нужно бороться за что-то бо-лее весомое, чем просто за про-писку в элите.Интересно, что президент «Урала» Григорий Иванов не любит говорить о задачах команды на сезон. Сохранить место в премьер-лиге и занять по возможности более высо-кую позицию – примерно так обрисовывались цели клу-ба. Потому и в этот раз, зада-вая вопрос Григорию Викто-ровичу, я ожидал услышать не-что подобное. К моему удив-
лению, президент «Урала» 
сформулировал задачи чёт-
ко: нужно занять лучшее в 
истории команды место.На данный момент ре-кордная итоговая позиция «шмелей» в премьер-лиге – восьмая. В сезоне 2015/2016, когда команду на ходу под-хватил Вадим Скрипчен-
ко, «Урал», сенсационно для многих, оказался на финише в восьмёрке сильнейших. А 

ведь заветные еврокубки бы-ли так близки.
Сохранили 
костякБороться за шестое-седь-мое места (при определённых обстоятельствах шестая по-зиция может вывести «Урал» в Лигу Европы) нынешнему «Уралу» по силам. Да, есть пя-тёрка грандов российского футбола, с которыми на равных состязаться довольно сложно – «Зенит», «Локомотив», «Крас-нодар», ЦСКА и «Спартак». Всем остальным «Урал» сможет со-ставить конкуренцию. Тула ведь смогла в прошлом сезоне, хотя состав у «Арсенала» был ничуть не сильнее нынешней екатеринбургской команды.«Урал», кстати, в короткое межсезонье (из-за чемпиона-та Европы-2020 старт нового сезона премьер-лиги был дан раньше, чем обычно) занимал-ся не трансферами, а сохране-нием костяка. Сколько ходи-ло разговоров по поводу ухо-

да Отмана Эль Кабира, Эри-
ка Бикфалви, Михаила Мерку-
лова… Но все они в итоге оста-лись в «Урале» и готовились к новому сезону в Словении вме-сте с основной командой. Со-хранили и всю линию нападе-ния. С Павлом Погребняком продлили контракт ещё на год, 
Андрея Панюкова удалось вы-купить у «Зенита». Есть и Вла-
димир Ильин, так что тройка нападающих остаётся неизмен-ной с прошлого сезона.

Времени 
на раскачку нет

Основным конкурентом 
«Урала» в борьбе за шестую 
позицию видится «Ростов». 

Подопечные Валерия Карпи-
на неплохо выступали в про-
шлом сезоне, за исключени-
ем концовки, а в нынешнем 
межсезонье в контрольных 
встречах обыграли ЦСКА и 
«Спартак». Загадкой остаёт-ся «Рубин», который после ухода Курбана Бердыева бу-дет кардинально меняться, и чего ожидать от казанской команды – пока непонятно. То же самое касается и мо-сковского «Динамо». После возвращения команды из ФНЛ «Динамо» показывает крайне нестабильную игру: может навязать борьбу лиде-рам, а может и бездарно про-играть аутсайдерам.«Арсенал» растерял свой 

прошлогодний состав, топо-вые клубы нашего чемпионата растащили всех лидеров ору-жейников, поэтому вряд ли Ту-ла, ослабленная играми в Ли-ге Европы, сможет цепляться за высокие места. Ну а «Уфу», «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург» «Урал» обязан обходить без во-просов. Иначе о каких высоких целях мы можем говорить?Календарь в нынешнем сезоне сформирован так, что первые шесть матчей у «Ура-ла» будут не самыми сложны-ми. Да, есть выездная игра с «Локомотивом», но при этом четыре домашних встречи 

против «Уфы», «Ахмата», «Ро-стова» и «Крыльев Советов», в которых, конечно, нужно брать максимально много оч-ков. Потом в сентябре пойдут матчи с лидерами, где будет тяжело, и если не обеспечить себе запас очков в первых играх, история с прошлогод-ней проваленной стартовой частью чемпионата может по-вториться. Но об этом сейчас думать не хочется. Команда прошла сборы, встретилась с болельщиками с позитивным настроем. И готова биться за заветные еврокубки. «Паразиты»: чума на оба ваши домаПётр КАБАНОВ
В кинотеатрах продолжает-
ся показ победителя Канн-
ского кинофестиваля-2019, 
первого в истории обла-
дателя «Золотой пальмо-
вой ветви» от Южной Ко-
реи, фильма с загадочным 
названием «Паразиты»  По-
на Чжун Хо. Картина, кото-
рая, судя по названию, как 
мне кажется, должна отсы-
лать к чему-то мерзкому и 
ползающему, на самом деле 
оборачивается высказыва-
нием о неравенстве, богат-
стве и бедности. Ещё раз: никаких парази-тов, в таком понимании этого слова, в работе Пона Чжун Хо нет. Даже безобидный тара-кан в картине появляется все-го один раз и то для того, что-бы наглядно показать (и, ко-нечно, намекнуть зрителям на что-то большее) положение, в котором живёт семья Ким – отец, мать, дочь и сын. Они живут в подвале на окраине города, сильно бед-ствуют, бегают по закоулкам своей халупы и пытаются сло-вить бесплатный соседский вай-фай; чтобы заработать, собирают коробки для пиццы. Сюжет начинает развиваться в тот момент, когда сыну – Ки Тхэку – вдруг предлагают хал-туру: позаниматься англий-ским с дочкой богатых людей. Дальше всё как по маслу – под-дельный диплом, чистая ру-башка, новое модное имя Кэ-вин, обаяние – и парень проса-чивается в дом к Пакам.Паки – явные художе-ственные антагонисты се-мьи Ким. У них также двое детей, они невероятно бога-ты, беспечные, живут на ши-рокую ногу в огромном до-ме. Но хитрый Ки Тхэку в эту жизнь быстро вплетает своих родственников. Обманывая доверчивую хозяйку, он при-страивает сестру учителем 

рисования, папу – шофёром, а маму – экономкой. Тут-то всё и начинается. «Паразиты» при своём гротескном начале за два ча-са времени побывают в со-вершенно разных жанрах и стилях, подчас слишком рез-во сменяя один на другой. Пон Чжун Хо, вынашивав-ший идею фильма с 2013 го-да, не то с шуткой, не то со всей серьёзностью отмечает, что картина сделана в жанре «пончжунхо». Здесь вам и ко-медия, и драма, и даже трил-лер с весьма неожиданной развязкой, о которой расска-зывать будет не совсем кор-ректно. Точнее будет сказать, что фильм строится по та-кому плану: смешно, груст-но, страшно. Впрочем, груст-но и страшно тут становится практически сразу – от соци-ального неравенства, от той пропасти, на краю которой порой находятся люди. При этом Пон Чжун Хо спе-циально отстраняется от свое-го фильма. И как бы стоит ря-дом, показывая нам две семьи, вступившие в борьбу за про-странство. Кто в итоге «пара-

зиты»? Бедняки, так и не со-
гласившиеся со своими ста-
тусом, «заползшие» в дом к 
богачам и высасывающие из 
них деньги для нормального 
существования? Или богачи, 
также присосавшиеся к бед-
някам, возложив на них всю 
работу и высасывающие из 
них остатки человеческого 
достоинства? А может, и те, и 
другие? И главное преимущество фильма, наверное, в этом и состоит. Тут нет чёрных и бе-лых тонов, нет правых и вино-ватых. Несчастные Кимы, мо-жет, претендуют на долю со-страдания, но не более того, как, впрочем, и Паки, в какой-то момент ставшие жертвой обстоятельств. Пороки и стра-сти свойственны любым сло-ям общества, вопрос лишь в том, до чего можно докатить-ся? А Пон Чжун Хо, ведущий зрителя по социальной лест-нице, показывает, что дна до-стичь можно очень быстро. «Паразиты» были удо-стоены в Каннах 15-минут-ной овации. Никому в теку-щем конкурсе так не рукопле-скали. Картина Чжун Хо, не-

смотря на своё фестивальное начало, очень даже зритель-ская, смотрится на одном ды-хании. И вовсе не надо быть, например, в социальном или политическом контексте со-временной Кореи. Или знать в лицо звёзд корейского ки-но. Страна утренней свежести – лишь отдельно взятое ме-сто действия, которое слов-но под лупой рассматривает режиссёр. Паки и Кимы – это про современный мир, про то, что находится и рядом с нами, только очень редко мы обра-щаем на это внимание. Как никогда не обращает внима-ние богач на бедняка. «Стран-ный запах от водителя», – го-ворит жене миллионер Пак. Он не знает запаха бедности и бежит от него. Любые паразиты – часть хрупкой экосистемы. Так вы-ходит, что и «паразиты» часть общества. Социальное не-равенство будет всегда, как всегда будет несправедлив мир. Но если уж что-то ме-нять, то начать нужно с себя, а иначе велик соблазн самому стать «паразитом». 
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Эрик Бикфалви (справа), один из лидеров атак «Урала», продолжит своё выступление 
за екатеринбургский клуб

Сергей Карякин и Антон Власюк набрали хороший ход после 
провального старта

Главу бедной семьи сыграл известный корейский актёр Сон Кан-хо (второй слева), многократный 
номинант и обладатель «азиатского «Оскара» – награды Азиатской киноакадемии
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Сергей Карякин – лидер «Шёлкового пути»Данил ПАЛИВОДА
В Монголии завершился ше-
стой этап известного рал-
ли-многодневки «Шёлковый 
путь». Спортсмены вплот-
ную подобрались к границе 
Монголии и Китая, и уже се-
годня окажутся в Поднебес-
ной.Два свердловских экипа-жа, выступающих в классе баг-ги, показывают разные резуль-таты. Сергей Карякин и Антон 
Власюк испытывали пробле-мы на первых двух этапах, зато затем одержали четыре побе-ды подряд и уверенно возглав-ляют общий зачёт. На шестом этапе Карякин и Власюк вновь захватили лидерство с перво-го спецучастка и показывали лучшее время на каждом отрез-ке. Совсем немного, по меркам ралли-рейда, уступил Карякину американец Аустин Джонс, ко-торый продолжает упираться и бороться за победу в «Шёлко-вом пути». Американский гон-щик проиграл на шестом эта-пе свердловчанину всего шесть минут, а в общем зачёте его от-ставание перевалило за час.

В отличие от Карякина, второй свердловский гон-щик Алексей Шмотьев столкнулся с проблемами на более поздних этапах. Так, до пятого отрезка гонки Шмо-тьев вместе со своим штур-маном Андреем Рудницким шёл на второй позиции в об-щем зачёте. Но на пятом эта-пе у второго свердловского экипажа возникли проблемы с приводами. Долгое время спортсмены пытались при-вести в порядок багги, чтобы добраться до финиша. Сде-лать им это удалось, правда, с огромным отставанием в че-тыре часа. Так Алексей Шмо-тьев переместился со второ-го места в общем зачёте на последнее.«Шёлковый путь» входит в свою заключительную ста-дию. Уже сегодня спортсме-ны отправятся на седьмой этап гонки, в ходе которого пересекут границу и продол-жат движение уже по терри-тории Китая. Напомним, что финиш ралли-рейда запла-нирован на 16 июля в китай-ском городе Дуньхуан.

 ИНТЕРВЬЮ
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий ИВАНОВ расска-
зал «Областной газете» о задачах команды на предстоящий сезон, 
а также о трансферной кампании клуба в нынешнее межсезонье.

– Какие задачи стоят перед «Ура-
лом» на предстоящий сезон?

– В этом году мы хотим занять лучшее 
место в истории нашего клуба. На данный 
момент рекордным является восьмое ме-
сто в премьер-лиге, мы хотим двигаться 
дальше. Команде поставлена задача бо-
роться за 6–7-е место в чемпионате.

– «Урал» в межсезонье приобрёл 
всего одного игрока для основного со-
става – это Рафал Аугустыняк. Получа-
ется, что клуб сделал акцент на сохра-
нении того состава, который уже есть?

– У нас опытный состав, сыгранная команда. Брать футболи-
стов просто ради того, чтобы они были и сидели на скамейке – это 
не наш метод. Мы и в прошлом году не феерили на трансферном 
рынке, подписали тогда двух молодых парней – это будущее фут-
бола. Взяли Андрея Егорычева из второй лиги – и он практически 
сразу у нас заиграл. Сейчас мы приобрели молодых Никиту Чистя-
кова и Артёма Шабалина. Надеемся, что и они заиграют, у нас сей-
час есть дефицит в линии полузащиты.

– «Урал» в прошлом сезоне довольно много пропускал, но сей-
час, летом, никак не усилил центр обороны. Наоборот, из команды 
ушли Доминик Динга, Стефан Страндберг, Сергей Брызгалов и Гре-
гор Балажиц. Почему сложилась такая ситуация?

– Да, пропускали много, но разные причины были, в том числе и 
индивидуальные ошибки. У нас в прошлом сезоне долгое время из-за 
травмы не играл Роман Емельянов, сейчас он в строю, и как раз наи-
грывается на позиции центрального защитника. Он неплохо смотрится 
в паре с Денисом Поляковым или Вараздатом Арояном. Мы доверяем 
тем, кто у нас есть, но возможно, всё-таки четвёртого центрального за-
щитника подпишем. Ароян и Поляков играют за сборные, у них посто-
янно дополнительная нагрузка. Поэтому мы ищем ещё одного игро-
ка в эту зону, думаю, до конца трансферного окна мы его приобретём.

 КАЛЕНДАРЬ
1-й тур. 13 июля, 18:30. «Урал» – «Уфа»
2-й тур. 21 июля, 16:00. «Урал» – «Ахмат»
3-й тур. 26 июля, 22:00. «Динамо» – «Урал»
4-й тур. 3 августа, 16:00. «Урал» – «Ростов»
5-й тур. 11 августа, 18:30. «Локомотив» – «Урал»
6-й тур. 17 августа, 16:00. «Урал» – «Крылья Советов»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Гендиректора  «Уралочки» 
Валентину Огиенко 
включат в волейбольный 
Зал славы
Генерального директора волейбольного 
клуба «Уралочка» Валентину Огиенко вклю-
чат в волейбольный Зал славы в США. Со-
вет директоров Международного зала во-
лейбольной славы (IVHF) проголосовал 
за именитую спортсменку единогласно. 
Официальная церемония пройдёт в нача-
ле ноября в Холиоке (штат Массачусетс, 
США) – городе, где в 1895 году зародился 
волейбол.

Валентина Огиенко – олимпийская чем-
пионка 1988 года, чемпионка мира 1990 года, 
4-кратная чемпионка Европы, 5-кратная чем-
пионка СССР, заслуженный тренер России. 
Последние десять лет занимает пост генди-
ректора волейбольной «Уралочки-НТМК». 
В составе «Уралочки» она девять раз выигры-
вала золотые награды чемпионатов СССР и 
России, а также трижды – Кубок европейских 
чемпионов.

Отметим, что членами Зала славы явля-
ются игроки классического и пляжного во-
лейбола, тренеры, функционеры, судьи, ко-
манды, а также организации, внёсшие ве-
сомый вклад в развитие игры. Первым туда 
приняли в 1985 году основателя волейбо-
ла Уильяма Моргана. В Зал славы включе-
ны также российские волейболисты и волей-
болистки. Среди них, в частности, легендар-
ный тренер Николай Васильевич Карполь. В 
прошлом году такой чести удостоилась вос-
питанница свердловского клуба «Уралочка-
НТМК» и заслуженный мастер спорта Евге-
ния Эстес.

Данил ПАЛИВОДА

С Виталия Мутко сняли 
пожизненное отстранение 
от участия в Олимпиадах
Международный Спoртивный арбитражный 
суд (CAS) официально одобрил апелляцию 
вице-премьера Российской Федерации 
Виталия Мутко на пожизненное отстранение 
от участия в Олимпийских играх в любом ка-
честве.

Судебное решение было сегодня опубли-
ковано на официальном сайте CAS.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 
26 декабря 2017 года, удовлетворена. Реше-
ние в отношении Мутко, принятое исполко-
мом Международного олимпийского комите-
та 5 декабря 2017 года, отменяется», – гово-
рится в документе.

Напомним, 5 декабря 2017 вместе с рос-
сийским вице-премьером Виталием Мутко от 
участия в Олимпийских играх в любом стату-
се также был пожизненно отстранён бывший 
замминистра спорта РФ Юрий Нагорных. От-
странения были связаны с допинг-скандалом 
на Сочи-2014.

Максим ЗАНКОВ

Вчера в Екатеринбурге стартовал юбилейный, пятый Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Открытие со-
стоялось на площадке у Екатеринбургского театра юного зрителя, 
а поскольку основная тема события в этом году – «Музыка стран-
ствий», то и атмосфера торжественной церемонии была соответ-
ствующая – казалось, вот-вот взлетит вверх большой воздушный 
шар, на котором можно совершить прекрасное музыкальное путе-
шествие вокруг света. 

Уже по традиции открыл фестиваль создатель и художествен-
ный руководитель «Безумных дней» Рене Мартен (на фото).

– Тема фестиваля – «путевые заметки». В прошлом го-
ду была тема эмиграции. При подготовке программы фестива-
ля я заметил, что многие композиторы покидают родные края, 
чтобы познакомиться с культурой других стран. И это действи-
тельно путешествия, организованные по воле самих компози-
торов. Вот вам несколько примеров. В Париже у Моцарта поя-
вилось несколько сонат для скрипки и фортепиано. Мендель-
сон длительно путешествовал по Шотландии и Италии, итогом 
чего стали шотландская и итальянская симфонии… Всем го-
стям фестиваля я желаю в этом году музыкальных и культур-
ных открытий.

Напомним, нынче «Безумные дни» объединяют 800 музыкан-
тов из семи стран. В течение трёх дней на девяти площадках в ша-
говой доступности пройдёт более ста концертов.

Индира ГАББАСОВА
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Черепица (22 июня) /обрешётка (29 июня) / Профнастил (6 июля) / 
ондулин / Фальцовка

Кроем крышу
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В оранжереях Ботанического сада очень богатая коллекция 
бугенвиллей и пеларгоний

лучшему созреванию плодов способствует прореживание листвы у томатов

акалифа – красивейший представитель семейства молочайных

устройство для перегноя легко соорудить своими руками

самый лёгкий материал – ондулинстанислав БогоМолоВ
на сей раз речь пойдёт о 
весьма популярном кровель-
ном покрытии – ондулине. 
крыши из него получают-
ся красивые, стоит он срав-
нительно недорого, монти-
ровать его можно самостоя-
тельно. но, как и в любом де-
ле, есть свои тонкости.

свойсТва. ондулин  –  это волнистые,  как  шифер,  листы размером 2,0  на  0,95 метра  из целлюлозы,  резины  и  мине-рального  наполнителя,  пропи-танные  битумом.  пожалуй,  са-мый лёгкий кровельный мате-риал,  служит  довольно  долго, 15–20 лет, и не гремит во вре-мя  дождя.  его  можно  стелить прямо на старую кровлю, осно-вательно её почистив (если по-зволяет стропильная система). промышленность  выпускает ондулин в разных цветах. Для 
придания  нужной  конфигу-
рации  листы  легко  пилятся 
обычной ножовкой, но чтобы 
срезы  были  ровными,  реко-
мендуется  пилу  смазать  тех-
ническим  маслом.  стелить 
хорошо при температуре воз-
духа от плюс 5 до плюс 30 гра-
дусов.

обрешёТка.  тип  её  зави-сит от угла ската. если это 10–15 градусов, то покрытие долж-но быть сплошным, чтобы вы-держать  снеговую  нагрузку. при наклоне ската в 10–15 гра-дусов шаг между досками дол-жен  быть  в  450 миллиметров, а если угол больше 15 градусов, то можно увеличить шаг до 600 миллиметров.  В  любом  случае надо  понимать,  что  ондулин  – материал  мягкий,  и  чтобы  он не провисал под тяжестью сне-га,  не  надо  в  целях  экономии увеличивать  расстояние  меж-ду досками. Вылет при крыше из ондулина делают так, чтобы нижний край кровли был в 20 сантиметрах от стены.
монТаж. листы начинают стелить с нижнего ряда, сделав небольшой  припуск  на  карни-

зе сбоку и внизу для ветровой доски. Второй и следующие ли-сты кладут по шнурке, нахлёст – одна волна.–  листы  ондулина  крепят-ся особым методом, – консуль-тирует  «облгазету»  профес-сионал,  монтажник  компании «Крыша66»  Эдуард Аликаев. –  На  один  лист  нужно  20  спе-циальных  гвоздей  с  широкой шляпкой-насадкой  из  пласт-массы  и  специальной  крыш-кой. На остром конце у них спе-циальная  насечка,  чтобы  не выходили со временем из дре-весины.  Нижний  ряд  листов крепится  по  каждому  гвоздю в  гребень. остальные – в шах-матном порядке. Когда ряд за-канчивается и последний лист больше,  чем  нужно,  лишняя часть отпиливается, место спи-ла «прячут» под нахлёст – онду-лин при монтаже тем и хорош, что его можно переворачивать, меняя  верх  с  низом.  Укладка производится  с  учётом  розы преобладающих ветров, чтобы они  не  задували  края  листов. поскольку  они  лёгкие,  шква-листый  ветер  может  если  не сорвать  лист целиком,  то  ото-рвать угол – запросто. ещё одна рекомендация: ходить по кров-ле  из  ондулина можно  только по гребням, нижняя часть у них менее прочная.
расчёТ  маТериалов. принято  считать,  что  один лист  закроет  1,5–1,6  квадрат-ного метра. стоимость одного листа – 380–400 рублей. В ком-плекте  идут  и  специальные гвозди из расчёта 20 штук на один лист.

   Кстати
есть одна интересная разно-
видность этого кровельного 
материала – ондувилла. Со-
став тот же, а форма – ими-
тация черепицы. прекрасно 
сочетается с деревянными, 
каменными и деревянными 
домами. 

Выкапываем луковичные
Чем лучше всего заняться на своём садово-
огородном участке в ближайшую неделю? 
l 13, 14 июля – время для посева и по-

садки многолетнего лука для получения ран-
него урожая весной, обрезки усов земляники, 
удаления поросли у больных растений. 
l 15 и 16 июля – повторный посев зелен-

ных культур: укропа, фенхеля, щавеля. цвето-
водам самое время заняться посадкой и пере-
садкой многолетних растений.  
l 17 июля – полнолуние, поэтому не реко-

мендуется работать с растениями в этот день. 
l 18, 19 июля можно заняться рыхлени-

ем, окучиванием и прополкой. 
наталья дЮрЯгина

6лунный календарь
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6а Я делаЮ таК

Компостная яма непрерывного цикла 
«облгазета» продолжает новую рубрику, в материалах которой садо-
воды среднего урала могут делиться своими идеями друг с другом. 

практически на каждом участке есть компостные ямы или кучи – ко-
му как нравится. а то и по две – пока в одной зреет компост, во вторую 
складывают прополотую траву, ветки, пищевые отходы – в общем, всё, 
что гниёт. а тут как-то надо было его совсем немного – и сделали под-
коп, через него взяли снизу пару лопат уже созревшего компоста, хо-
тя вверху ещё формировался слой уже нынешнего лета. Так и повелось. 
получилась компостная куча непрерывного цикла. вид, правда, у неё не 
такой презентабельный, но свою функцию она выполняет на славу.

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.  

станислав БогомолоВ

С
Та

н
и

С
л

а
в

 Б
о

го
м

о
л

о
в

         оБратнаЯ сВЯзь

Что сейчас цветёт в оранжереях Ботанического сада? Наталья дЮрягиНА
оранжереи ботаническо-
го сада уро ран прекрасны в 
любое время года, но особен-
но – летом. сейчас там цветёт 
множество разных экзоти-
ческих растений. многие из 
них можно выращивать са-
мостоятельно в домашних ус-
ловиях. «облгазета» остано-
вилась на самых красивых и 
необычных цветущих точках 
оранжерейного комплекса. 

барбадосская 
вишняпервое,  на  что  падает взгляд  при  входе  в  тропиче-скую часть оранжерей Ботани-ческого сада – шикарный куст, усыпанный  мелкими  розовы-ми цветами и источающий лёг-кий  сладковатый  аромат.  Ка-жется, что растение походит на обычную вишню в наших садах. и оказывается, это на самом де-ле вишня, только барбадосская, иначе – мальпигия. – одна небольшая вишенка мальпигии  может  полностью обеспечить человеческий орга-низм суточной дозой витамина C,  –  рассказывает  «облгазете» руководитель  оранжерейного комплекса Марина Завьялова. – В домашних условиях это тро-пическое  растение  плодоно-сит  редко,  зато  просто шикар-но цветёт. Чтобы продлить этот период, нужно создать необхо-димые  условия:  поддерживать температуру  воздуха  на  уров-не  22–25  градусов и  умеренно поливать.  размещают  мальпи-гию  на  светлом,  но  защищён-

ном  от  прямых  солнечных  лу-чей месте. 
«лисьи хвостики» Малиново-вишнёвые  ки-сточки над головой сотрудники оранжереи  ласково  называют «лисьими хвостиками». Акали-фа – ядовитое растение семей-ства молочайных.  –  все  её  части  содержат 

ядовитый  сок,  поэтому  при 
выращивании следует соблю-
дать  осторожность.  цветово-
ды  выращивают  его  дома  в 
кашпо, но от детей держат по-
дальше,  – предупреждает ма-
рина  Завьялова  и  нежно  по-
глаживает  пушистую  свиса-
ющую  кисточку  растения.  –  
яда в воздух акалифа не вы-
деляет,  опасна  только  при 
употреблении внутрь.Некоторые  виды  акалифы могут  цвести  всё  лето,  однако для этого придётся потрудить-ся: требуются тепло, влага и яр-кий рассеянный  свет. Ни  в  ко-ем случае нельзя выносить рас-тение на сквозняки, пересуши-вать и размещать в тени. ещё  одно  редкое  растение –  ярко-красное  соцветие,  по-хожее  на шишку,  окружено  гу-стой зеленью: листья растут по спирали для получения макси-мального освещения. и даже не подумаешь, что этот цветок — родственник имбиря. – Это костус. Удивительное растение,  корни  которого  ис-пользуют  для  приготовления отваров,  придающих  бодрость и хорошее настроение, улучша-ющих  работу  пищеваритель-ной  системы,  при  инфекцион-

ных заболеваниях, — рассказы-вает Марина Борисовна. — Ко-стус был известен ещё древним грекам, но сегодня его незаслу-женно забыли. содержать дома его несложно: главное, поддер-живать  высокую  влажность  и не забывать о хорошем освеще-нии и подкормках. 
розовый банан –  А  это  банан Манна,  один из главных красавцев у нас сей-час, – говорит экскурсовод и по-казывает  на  большие  нежно-розовые лепестки, между кото-рыми висят маленькие бананы. – Вкусные плоды этого декора-тивного банана маленькие и  с множеством жёстких семян. само  банановое  растение – настоящий великан и может достигать  от  двух  до  пяти ме-тров в высоту. К счастью, дома бананы  вырастают  небольши-ми, поэтому любители экзоти-ки легко содержат такие расте-ния в горшках. лучше приобре-сти готовый декоративный ба-нан маленького размера и тща-тельно  следить  за  ним:  регу-лярно рыхлить землю, вносить в неё удобрения и опрыскивать растение,  не  забывая  об  уме-ренном поливе и поддержании высокой температуры.
«бумажный 
цветок» лёгкий  жасминовый  аро-мат  исходит  от  бело-розовых цветов, собранных в соцветия-щитки  на  концах  побегов.  Это клеродендрум  душистый,  ко-торый  хорошо  приспосабли-

вается  к  комнатным  условиям и может  цвести  всё  лето  с  не-большими перерывами даже в горшке на подоконнике. – Клеродендрум важно каж-дую неделю подкармливать ор-ганическими и минеральными удобрениями, начиная с весны до того, пока он не войдёт в со-стояние покоя после цветения, –  рекомендует  Марина  Завья-лова. – для него требуются теп-ло и высокая влажность, расте-ние стоит чаще опрыскивать и обильно поливать. А  вот  яркой  бугенвиллеи родом из Бразилии в Ботаниче-ском  саду  ещё больше: пройти мимо этих пышных лиловых ку-стов просто невозможно.  В не-которых  странах  бугенвиллею называют  «бумажным  цвет-ком»:  вероятно  из-за  того,  что её прицветные листья немного напоминают  тонкую  цветную мятую  бумагу.  Но  несмотря  на то, что это вьющиеся кустарни-ки, многие цветоводы любят со-держать их дома в горшках.–  для  выращивания  буген-виллеи  следует  выбрать  самое солнечное место, палящие лучи ей не  страшны,  а  вот  сквозняк и  сухой  воздух  нежелательны, –  считает Марина Борисовна.  – Кроме того, стоит помнить, что окраска  прицветников  зависит от  интенсивности  света  и  тем-пературы: в затенённых местах бугенвиллеи цветут слабо, окра-ска  бледная.  сейчас  бугенвил-лея нуждается в хорошем поли-ве и периодических подкормках удобрениями  с  повышенным содержанием  калия  и  фосфора вплоть до начала осени.

садоводов вынуждают платить  
за мусорные контейнеры
Председатель снт «дорожник» написала письмо в «облгазету»: 
с территории их садового товарищества в посёлке Большой ис-
ток больше недели не вывозили мусор, потому что они отказались 
платить за пластиковые контейнеры. 

– в июне от регоператора емуп «Спецавтобаза» у нас появил-
ся новый подрядчик, который сказал, что он не может вывозить 
твёрдые коммунальные отходы (ТКо) из металлических контейне-
ров, так как их машины предусмотрены только для пластиковых. 30 
июня подрядчик выгрузил нам три пластиковых контейнера, сказав 
заменить ими наши пять металлических, – рассказывает «облгазе-
те» председатель ревизионной комиссии СнТ «дорожник» Наталья 
Сарапулова. – За один такой контейнер нам предложили платить 
ежемесячную аренду в размере 375 рублей либо выкупить его пол-
ностью за 12 000 рублей. у нас большое СнТ, и нужно минимум че-
тыре таких ёмкости для мусора, а лишних средств в смету не зало-
жено, мы решили оставить свои контейнеры. 

после этого вывоз мусора по графику из СнТ «дорожник» пре-
кратился. на горячей линии «Спецавтобазы», по словам натальи 
николаевны, внятных ответов не дали. Через неделю садоводы об-
ратились в газету, роспотребнадзор и прокуратуру Свердловской 
области. ответов на письма председателя садового товарищества 
пока не поступило, но мусор вывезли уже на следующий день. 

– В рамках экологической реформы всю технику по вывозу от-
ходов необходимо заменить на мусоровозы задней загрузки, вез-
де должны быть установлены пластиковые евроконтейнеры. По-
этому замена контейнерного оборудования в данном снт необхо-
дима, но деньги за него садоводы платить совсем не должны. рег-
оператор не обязывал транспортировщика продавать или сдавать 
контейнеры в аренду, – комментирует «облгазете» главный инже-
нер емуп «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин. – перевозчик должен 
заменять старые контейнеры за свой счёт. 

мы обратились к подрядчику, который вывозит ТКо с террито-
рии СнТ «дорожник», и он заявил, что… никаких денег за контей-
неры с садоводов не требовал. 

– Когда мы приехали по графику за мусором, то не нашли сво-
их контейнеров. представитель СнТ по телефону сказала, что ей 
кто-то позвонил и начал навязывать их аренду или продажу. Я по-
пытался убедить садовода в том, что мы бесплатно установили ём-
кости под мусор, но не удалось, – сообщил «облгазете» специалист 
по техническому контролю группы компаний «ТрансСервис» Алек
сей Ващенко. – машина ходит, ресурсы и люди есть, нужны только 
пластиковые контейнеры, которые мы установили во всех обслужи-
ваемых нами СнТ и не заставляем платить за них. 

однако председателям соседних с СнТ «дорожник» садовых 
товариществ, мусор с территории которых вывозит этот же подряд-
чик, тоже предлагали выкупить или арендовать эти самые новые 
пластиковые контейнеры. 

– подрядчик бесплатно заменил нам два наших старых контей-
нера объёмом по 0,75 куба на один пластиковый на 1,1 куба. а дру-
гие предложил арендовать за 500 рублей в месяц. мы пока взяли 
один, но договор ещё не заключили и деньги не заплатили, – рас-
сказывает «облгазете» председатель СнТ «Холодок» Андрей Соло
дов. – у нас совместная контейнерная площадка с СнТ «весна», им 
были выставлены такие же условия. 

Сейчас в СнТ «дорожник» по-прежнему стоят старые контейне-
ры, и регулярный вывоз мусора остаётся под вопросом. «Спецавтоба-
за» предложила встретиться с садоводами на следующей неделе, что-
бы разрешить конфликт и подписать соглашение на предоставление 
новых контейнеров. «облгазета» будет следить за темой.

 
КомментариЙ
Евгений МИРОНОВ, председатель свердловского регионально-

го отделения союза садоводов россии: 
– ни региональный оператор, ни подрядчик не вправе требо-

вать с садоводов деньги за новые контейнеры: в тарифе уже за-
ложены все расходные статьи. если принуждают платить за новые 
контейнеры взамен старых, обращайтесь на горячую линию мини-
стерства энергетики и жКХ Свердловской области, в роспотреб-
надзор, общественную приёмную Свердловского отделения Сою-
за садоводов россии, прокуратуру. Те, кто взял новые пластиковые 
контейнеры за деньги, могут добиться расторжения договора или 
возмещения расходов. 

наталья дЮрЯгина

долой вечнозелёные помидоры!Как на Урале получить красные и вкусные томаты, не дожидаясь осенирудольф грАШиН
Территорию свердловской 
области частенько в шут-
ку называют краем вечно-
зелёных помидоров. Дей-
ствительно, поздно и дол-
го созревающие помидоры 
– это большая проблема на-
ших садоводов. у нас мало 
тепла, меньше бывает сол-
нечных дней, даже по срав-
нению с многими сибирски-
ми регионами. вот ураль-
ские помидоры и остаются 
подолгу на кусту зелёными. 
но есть ли способы уско-
рить их созревание, сде-
лать так, чтобы в середине 
лета мы лакомились спелы-
ми красными плодами?садовод с большим стажем из екатеринбурга Лидия Гро-
шева  первые  спелые  плоды томата в своей теплице обыч-но снимает в конце июня.– Но для этого их надо се-ять на рассаду на месяц рань-ше, не в середине-конце фев-раля,  а  в  середине  января.  и тогда  в  конце  июня-начале июля  такой  сорт,  как  Бычье сердце,  уже  вовсю  краснеет, –  рассказывает  лидия  Фран-цевна.
прищипнуть  
и проредитьпри  таком  раннем  выра-щивании  рассады  в  теплицы она должна попасть не позд-нее первых чисел мая. У мно-гих  эти  укрытия  для  расте-ний  не  приспособлены  для того, чтобы начать в них вы-ращивание  рассады  в  столь ранние сроки, её просто унич-тожит первыми же сильными заморозками,  которые  у  нас не  редкость  вплоть  до  сере-дины июня. Но есть ли иные способы ускорить созревание плодов  томата,  если  расса-да выращена в обычные сро-ки?  по  мнению  лидии  гро-шевой,  не  стоит  прибегать  в 

этом случае к химии, различ-ным ускорителям плодообра-зования,  созревания  плодов, нужно просто не мешать нор-мальному  созреванию  пло-дов. –  при  посадке  рассады прежде всего закладываю под кусты  хорошую  основу  буду-щего урожая: обязательно бе-ру  перегной,  немного  торфа, добавляю  суперфосфат  для сладости  плодов  и  золу. что 
любят помидоры?  Это  –  зо-
лу  и  суперфосфат,  поэто-
му в лунки при посадке ку-
стов их  обязательно нужно 
класть,  кто-то применяет и 
готовые  комплексные  ми-
неральные  удобрения.  но 
если  много  удобрений  по-
ложить,  помидоры  начнут 
«жировать»,  тем  самым  за-
медлится образование и со-
зревание  плодов,  –  говорит лидия грошева.по  её  словам,  ускорению налива  плодов  способствует прореживание  кустов.–  Во-первых,  все  нижние 

листья  надо  убрать  до  пер-вой  кисти.  Но  не  сразу  всё ободрать, а делать это посте-пенно:  сначала  срезая  самые нижние,  потом  те,  что  вы-ше,  если  листовая  пластин-ка большая, её сначала можно обрезать наполовину, а потом уже всю убрать. так же убира-ем  и  часть  верхних  листьев, прежде всего те, что закрыва-ют помидоры от солнца. Ког-да  на  плоды  попадает  сол-нечный свет, они и созревают быстрее,  –  даёт  совет  лидия Францевна.также наш эксперт счита-ет важным вовремя прищип-нуть  верхушки  томатов.  она делает  это  в  начале  июля,  к середине месяца  все  верхуш-ки  необходимо  прищипнуть, оставив  над  верхней  кистью один лист.–  пусть  лучше  останет-ся меньше кистей с плодами, но они будут полноценными, чем потом в верхней части ку-ста  народится  «горох»,  кото-рый станет тянуть на себя все 

соки,  –  поясняет  лидия  гро-шева.
Томатная 
встряскасейчас ещё идёт активное образование  плодов  томата, и вот какой совет даёт декан факультета агротехнологий и землеустройства  УргАУ,  кан-дидат  сельскохозяйственных наук,  доцент Михаил Карпу-

хин:–  томаты  необходимо  пе-риодически встряхивать, что-бы пыльца осыпалась и попа-дала на пестики цветков,  де-лать это лучше с полудня и до 2 часов дня. так будут лучше завязываться  плоды.  Но  сна-чала  можно  проверить,  есть ли  пыльца:  подставить  под любой  цветок  тёмную  бума-гу и слегка стукнуть по ство-лу.  пыльца  белого  или  жёл-того  цвета  на  цветной  бума-ге  хорошо  заметна,  если  её нет, то значит, она ещё не вы-зрела, и трясти растения пока 

нет смысла. после встряхива-ния томатов обязательно на-до на пару часов закрыть те-плицу.  Это  поднимет  темпе-ратуру и влажность, а значит, пыльца  хорошо  прорастёт  и завяжутся плоды.по его словам, размер пло-дов во многом зависит от рав-номерности  полива,  делать это  надо  или  утром,  или  ве-чером. если  хотите получить крупные  плоды,  нужно  нор-мировать  плодообразование на  кистях,  оставляя  по  2–3 плода.
покраснеют  
от бананаА  как  же  всё-таки  полу-чить красные помидоры?–  при  созревании  томат сначала становится матовым, потом его поверхность как бы начинает  блестеть.  Вот  ког-да  появляется  блеск,  это  го-ворит  о  том,  что  плод  к  съё-му  готов и  уже не нужно до-жидаться  его  полной  зрело-

сти на кусту, – говорит Миха-ил Карпухин.снятые  в  такой  стадии помидоры  быстро  покрас-неют,  если  их  оставить  в тёмном месте и… рядом по-ложить  зрелые  банан  или яблоко.  также  есть  способы подправить  в  лучшую  сто-рону и вкус помидоров, что-бы в них  было меньше кис-лоты.–  Конечно,  вкус  томатов зависит  от  генотипа,  от  со-рта,  но  накопление  сахаров, и в целом углеводный обмен в плодах регулируется в  зна-чительной  степени  доступ-ностью для  растений фосфо-ра.  для  лучшего  вкуса  пло-дов нужно вносить перед по-садкой или потом делать под-кормки  из  таких  элементов, как фосфор, кальций, магний. Можно  сейчас  подкормить помидоры  раствором  супер-фосфата  и  обильно  полить водой,  –  даёт  совет  Михаил Карпухин.

некоторые садоводы считают, 
что испарения йода ускоряют 
созревание помидоров и 
способствуют лучшему их вкусу

   В тему
в интернете можно най-
ти множество советов, 
как ускорить созрева-
ние томатов, улучшить 
их вкус. многие совету-
ют подкармливать на-
стоем золы – один ста-
кан на 10 литров. в два 
раза меньшей концен-
трацией этого же настоя 
советуют опрыскивать 
растения. для лучшего 
вкуса также рекоменду-
ют опрыскивать раство-
ром пищевой соды – 1 чайную ложку на литр.

Чтобы томаты быстрее краснели, советуют класть под растения 
перезревшие бананы или в крайнем случае корки от них. Также для 
быстрой зрелости помидоров их советуют опрыскивать слабым рас-
твором йода – 3 капли на 1 литр воды. Считается, что так расте-
ния получают не только подкормку, но и защиту от фитофтороза. а 
некоторые садоводы вовсе развешивают по всей теплице открытые 
пузырьки с йодом. вот только помогает ли это урожаю, выяснить мы 
не смогли – наши эксперты в ургау не подтвердили, но и не опро-
вергли пользу такого метода.


