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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Николай Карполь

Екатерина Заболоцкая

Председатель Законода-
тельного собрания области 
отметила прорыв в здраво-
охранении Камышловского 
района.

  II

Легендарный волейболь-
ный тренер стал главным 
героем фильма екатерин-
бургского режиссёра.

  III

Садовод из Екатеринбур-
га вместе с мужем-вьетнам-
цем выращивает азиатские 
салаты и другие растения и 
делится секретами высоко-
го урожая.
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Россия

Санкт-
Петербург 
(I, III)

а также

Хабаровский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(III)
Бразилия 
(I)
Вьетнам 
(I, A)
Китай 
(II)
США 
(III)
Сан-
Марино 
(III)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания 
национальных символов. В этом, собственно, главный смысл. А не в том, 
чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, о законе 
об оскорблении власти на пресс-конференции в Бразилии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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

Екатеринбург (I,II,III,A)       

р.п.Пышма (I)

Каменск-Уральский (III)

Талица (I)

Камышлов (I,II)

Ирбит (I)

Первоуральск (A)

с.Килачёвское (I)
р.п.Рефтинский (I)

д.Чикунова (II)

д.Шипицина (II)

с.Большое Пульниково (II)

Урожай больше прошлогоднегоРудольф ГРАШИН
Вчера в Свердловской обла-
сти чествовали сельских тру-
жеников. По традиции празд-
ник работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности отме-
чают у нас в третью пятни-
цу ноября, после окончания 
всех полевых работ. А они на 
Среднем Урале из-за погоды 
частенько затягиваются до 
глубокой осени. Не стал ис-
ключением и год нынешний.

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ. Весной холодная погода дол-го не позволяла свердловским аграриям выйти на посевную, а осенью затяжные дожди силь-но мешали уборке. Но несмотря на неблагоприятные погодные условия, в области был получен отличный урожай.– Урожайность по всем куль-турам превысила показатели прошлого года, область полно-стью обеспечила себя корма-ми для животноводства, заго-товив их в пересчёте на одну ус-ловную голову скота почти 30 центнеров кормовых единиц, – сказал министр АПК и потре-бительского рынка Дмитрий 
Дегтярёв. Практически по всем сель-хозкультурам урожай этого го-да выше прошлогоднего, осо-бенно подросли валовые сборы зерновых и картофеля, увели-чилась на 2,3 тысячи гектаров площадь сельскохозяйствен-ных посевов. Положительную динамику отметил и губерна-тор Евгений Куйвашев: – В последние годы наш аг-ропромышленный комплекс входит в десятку лучших в Рос-сии. Динамично растёт произ-водство молока, мяса, яиц, ово-щей. Мы практически полно-стью обеспечиваем уральцев продуктами питания собствен-ного производства.Отличившимся представи-телям отрасли губернатор вру-чил благодарственные письма, почётные дипломы и подарки, а руководители четырёх сель-скохозяйственных организа-ций получили ключи от новой техники. Так, талицкий фер-мер Максим Глазырин полу-

чил ключи от трактора. В сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив (СПК) «Калининский» Пышминского городского округа отправится зерноуборочный комбайн, СПК «Килачевский» Ирбитского му-ниципального образования на-градили кормоуборочным ком-байном, а ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» – грузовым авто-мобилем. Каждое из них доби-лось выдающихся результатов.– Отличный для земле-
дельцев выдался год, несмо-
тря на тяжёлые погодные ус-
ловия, – считает глава фермер-ского хозяйства Максим Глазы-рин. 

ЛЁН И НАДОИ. Три года назад талицкий фермер одним из первых в области стал выра-щивать масличный лён: после извлечения из его семян мас-ла жмых он использует на корм скоту. Коровы от такой добавки дают больше молока.– Масличный лён – очень перспективная культура и до конца недооценённая. Для сельхозпроизводства это бел-ковые корма высокого каче-ства, которых так не хватает в животноводстве, – говорит Максим Глазырин.В отличие от другой мас-личной культуры, рапса, лён не боится вредителей. Сейчас у фермера 600 гектаров маслич-ного льна, в перспективе дума-ет расширять его посевы. Те-перь по примеру Глазырина эту культуру берут на вооружение и другие.

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Более чем в два раза увеличи-ли в этом году сбор зерновых в СПК «Калининский» Пыш-минского городского округа. Часть прибавки дало расши-рение обрабатываемых пло-щадей, но основной рост полу-чен благодаря новым техноло-гиям в растениеводстве – точ-ному земледелию и электрон-ным картам. Сейчас электрон-ные карты есть в компьютере каждого трактора хозяйства, работающего на полях «Кали-нинского».– Механизатор управляет трактором, а внесение удобре-ний, обработка полей герби-цидами производится в соот-ветствии с электроникой, – го-ворит председатель СПК «Ка-лининский» Надежда Карга-
польцева. – Два года назад ста-ли осваивать эту технологию и сейчас точное земледелие вос-принимаем как должное.Здесь проанализировали на содержание питательных веществ в почве все 6 тысяч гектаров посевных площадей сельхозкооператива, составили электронные карты всех полей. И теперь внесение удобрений происходит строго от их по-требности на данном участке: лишнего не дают, но и дефици-та питательных веществ в по-чве не допускают. Аналогичная ситуация и с обработками посе-вов. В итоге – экономия средств на минеральных удобрениях и гербицидах, высокая урожай-ность.

ФАБРИКА МОЛОКА. Уже не первый год лучший урожай и самый высокий надой в реги-оне – в СПК «Килачевский». – Урожайность зерновых в амбарном весе составила в среднем 47 центнеров с гекта-ра, валовой сбор – около 20 ты-сяч тонн – это лучшие результа-ты за все годы, – говорит пред-седатель СПК «Килачевский» 
Анатолий Никифоров.Здесь давно используют технологию получения корма из плющеного зерна кукуру-зы – корнажа, благодаря это-му добиваются высоких надо-ев. В хозяйстве – более 3 ты-сяч коров, в этом году соби-раются запустить второй жи-вотноводческий комплекс с доильной «каруселью». Су-точный надой в среднем на корову – более 33 килограм-мов молока. Каждый день от-сюда на переработку отправ-ляют около 100 тонн моло-ка. Для сравнения: один этот сельхозкооператив произво-дит молока больше, чем не-которые регионы страны – такие крупные, как Хабаров-ский край.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Благодаря подаренному трактору фермер Максим Глазырин 
рассчитывает увеличить площади под масличным льном

Вчера в Екатеринбурге открылся X Уральский медиафорум. 
Темой юбилейной конференции сотрудников СМИ 
Свердловской области стала журналистская этика и новые 
медиа. В экспертной сессии форума, посвящённой реализации 
специальных проектов в печатных изданиях, приняли участие 
журналисты «ОГ» Пётр Кабанов (на фото) и Станислав 
Мищенко. Они представили проект «По Земле, Воде, Воздуху», 
который включает в себя цикл публикаций об уральском 
автогонщике Сергее Карякине, путешественнике Фёдоре 
Конюхове и космонавте из Екатеринбурга Сергее Прокопьеве. 
Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин 
высоко оценил спецпроект «ОГ». Подробнее об Уральском 
медиафоруме читайте в следующий вторник
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Ветераны получат пять тысяч рублей к юбилею ПобедыЮлия БАБУШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области внесло измене-
ния в постановление 
о мерах социальной под-
держки жителям (документ 
№798-ПП от 14.11.2019 г. 
опубликован сегодня в пол-
ной версии «ОГ»). Речь идёт 
о размере единовременной 
денежной выплаты, которую 
уральцы получат в 2020 году 
в связи с юбилеем Победы. Согласно новой вер-сии документа, в 2020 го-ду участники и инвали-ды Великой Отечествен-ной войны к 75-летию По-беды получат единовре-

менную выплату в сумме 5 тысяч рублей. Выплата в сумме 1 тысяча рублей ждёт: супругов погибших (умер-ших) ветеранов и инвалидов ВОВ; военнослужащих (про-ходивших службу в период с 1941 по 1945 год); бывших несовершеннолетних узни-ков концлагерей; тружени-ков тыла; граждан, отмечен-ных значком «Житель бло-кадного Ленинграда».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Министру общественной безопасности 
Свердловской области
А.Н. Кудрявцеву

Уважаемый Александр Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С уважением отношусь к Вам как к профессионалу высо-

кой пробы, ответственному, грамотному руководителю, сильному, 
принципиальному человеку.

Вы вносите весомый вклад в укрепление мира и стабильности 
в Свердловской области, решение важнейших задач в сфере обще-
ственной безопасности и гражданской обороны, реализацию про-
грамм, направленных на противодействие коррупции, профилакти-
ку терроризма и экстремизма.

Благодарю Вас за многолетнюю плодотворную работу, зрелую 
гражданскую позицию, активное участие в организации и прове-
дении крупнейших мероприятий на территории Свердловской об-
ласти, таких как матчи чемпионата мира по футболу, Глобальный 
саммит по производству и индустриализации, Международная про-
мышленная выставка «ИННОПРОМ».

Уверен, что впереди Вас ждут новые свершения, а накопленный 
опыт, навыки и нацеленность на результат помогут достичь всех на-
меченных целей. Крепко жму Вашу руку и желаю крепкого здоро-
вья, энергии, оптимизма, благополучия, всего наилучшего!

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      ФОТОФАКТ
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Овощи

Кар тофе ль

Зе р новые

Вчера 
на Международном 
культурном форуме 
в Санкт-Петербурге 
презентовали 
проект нового 
концертного зала 
Свердловской 
филармонии. 
Старт созданию 
уникального 
культурного 
объекта дали 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев, 
известные 
российские 
музыканты 
Валерий Гергиев 
и Денис Мацуев
и заместитель 
директора бюро 
Zaha Hadid 
Architects 
Кристос Пассас. 
«Областная газета» 
рассказывает 
о главных деталях 
проекта 

Народный артист России, пианист Денис Мацуев (второй справа) отметил, что окажет полную поддержку. «Вы знайте, что мы 
всегда вместе с вами. Это наш родной город, и мы ждём этой цифры – 2023 года. Это феноменально: будет Год музыки, юбилей 
Екатеринбурга, это будет как комета!», – сказал он

«Это феноменально!»На главном культурном форуме России презентовали главную музыкальную стройку страны – новый зал Свердловской филармонии
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Сообщение о результатах проведения открытых эл.торгов 

по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т.89014543553, 
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН 
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корре-
спонденции: 115184, г. Москва, а/я 12), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующего на основании 
решения АС Свердловской области от 11.09.2018 по делу 
№ А60-18555/2018, сообщает о результатах проведения от-
крытых эл. торгов, которые прошли на Уральской Электронной 
Торговой Площадке в сети Интернет по адресу www.etpu.ru в 
форме аукциона с открытой формой представления предложе-
ний о цене по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО» 
(ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, юридический адрес: 
623657, Свердловская область, Тугулымский район, село 
Верховино, ул. Филиппова, д. 10): торги №9261 по лоту №1 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. 
Публикация о проведении торгов в «Областная газета» № 180 
(8722) от 3 октября 2019 года.  5
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На ФАП в Шипициной выделили 4,7 млн рублей. В нём 
расположены кабинет фельдшера и медицинской сестры, 
комната акушерского осмотра и процедурный кабинет

Как отметила 
главный врач Ирина 
Закочурина (слева), 
беспрецедентное 
финансирование 
больница смогла 
получить благодаря 
председателю 
Заксобрания Людмиле 
Бабушкиной (справа), 
которая не остаётся 
равнодушной 
к проблемам 
и новым проектам 
в своём 
избирательном округе
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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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.11.2019 № 798-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер 
социальной поддержки в соответствии с областными законами «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддерж-
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период дей-
ствия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почет-
ном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской обла-
сти» и приостановлении действия отдельных его положений»;
 от 14.11.2019 № 800-ПП «О внесении изменения в Перечень населенных 
пунктов, расположенных в зоне приема сигнала цифрового эфирного назем-
ного телевизионного вещания, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП»;
 от 14.11.2019 № 809-ПП «О внесении изменений в Порядок создания и де-
ятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 04.07.2008 № 682-ПП»;
 от 14.11.2019 № 810-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 14.11.2019 № 811-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставле-

ния из областного бюджета субсидии на оплату труда адвокатов, оказыва-
ющих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказа-
ние бесплатной юридической помощи, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.10.2018 № 675-ПП»;
 от 14.11.2019 № 812-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении 
конкурса среди муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на эффективную реализацию территориальной про-
граммы содействия занятости населения».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 12 ноября 2019 г. №40/221 «О передаче мандата депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в 
зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 от 12 ноября 2019 г. №40/229 «О регистрации избрания Бабенко Виктора Вла-
димировича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 – 20 ноября 2019 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения тридцать восьмого заседания.

Начало работы 19 ноября в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской области;
- Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской обла-

сти Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Свердловской области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2269 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2288 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2274 «Об установлении 
на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2279 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2281 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской области и уста-
новлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2285 «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2275 «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2276 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2260 «О внесении из-
менений в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2277 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2278 «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-
экономической, научно-технической и иных сферах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2284 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2282 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев» и в утвержденные им Методики»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2283 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Россий-
ской Федерации и государственными полномочиями Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2286 «О внесении измене-
ний в статьи 4 и 7-2 Закона Свердловской области «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» и статьи 8 и 
16 Закона Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в целях обеспечения возможности предоставления 
мер социальной поддержки с использованием Единой социальной карты»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2270 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2280 «О внесении 
изменения в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2233 «О внесении из-
менения в статью 26 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2272 «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2273 «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2287 «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О государственной казне Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность Бе-
резовского городского округа и Сысертского городского округа объектов 
движимого имущества;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О международных и 
внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердловской 
области и органов государственной власти Свердловской области в междуна-
родном информационном обмене»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» в части предоставления инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны единовременного пособия на про-
ведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности 
жилых помещений, в которых они проживают;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О народных художествен-
ных промыслах в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 05.12.2017 № 930-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О молодежи в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
16.10.2018 № 1442-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области» в части организации и 
проведения иммунопрофилактики»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
03.04.2018 № 1161-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
архивном деле в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 26.03.2019 № 1794-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2019 году»;

- О внесении изменения в приложение к постановлению Законодательного 
Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1316-ПЗС «Об установле-
нии Перечня должностных лиц Законодательного Собрания Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

- Об избрании заместителя председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 11.10.2016 № 14-ПЗС «О составе комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, 
развитию физической культуры, спорта и туризма»; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 14.02.2017 № 419-ПЗС «О депутатах Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе»; 

- О представлении Константинова Алексея Андреевича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени;

- О представлении Кузовкова Сергея Яковлевича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

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

- Разное. 
Информация Правительства Свердловской области о подходах к уста-

новлению на 2020 год особенностей определения налоговой базы по налогу 
на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов не-
движимого имущества, а также о готовности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к определению нало-
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения по этому налогу.

Считать недействительным удостоверение 
№ 117, выданное 22 октября 2018 года на имя 
помощника депутата Екатеринбургской город-
ской Думы седьмого созыва Комарова Михаила 
Сергеевича.

Вниманию акционеров  
открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры» 

13.11.2019 внеочередное общее собрание акционеров 
(ВОСА) в форме собрания не состоялось в связи с отсут-
ствием кворума.

О проведении повторного ВОСА будет объявлено до-
полнительно.

Акции, владельцы которых имеют право на участие в 
ВОСА: обыкновенные и привилегированные типа А.

Председатель – В.А. Кукарских, 
секретарь – Е.С. Иванова.

Депутаты ЕГД ищут способ влияния на бюджетАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутаты Екатеринбурга 
вместе с горадминистра-
цией обсудили, как раз-
делят ответственность 
за формирование бюдже-
та. Дело в том, что основу 
главного финансового до-
кумента (более 90 процен-
тов!) составляют муници-
пальные программы. По-
этому народные избран-
ники хотят получить воз-
можность корректиро-
вать их.Как объяснила предсе-датель постоянной комис-сии по бюджету и экономи-ческой политике Елена Бон-
даренко, до 2007 года му-нициальные программы ут-верждались думой, а теперь это обязанность мэрии. Но такое положение  народ-ных избранников не устраи-вает. Как ранее  в интервью «Облгазете» сказал предсе-датель думы Игорь Воло-
дин, депутаты рассчитыва-ют участвовать в формиро-вании городского бюдже-та не в последний момент, когда его нужно уже прини-мать, а на начальных этапах, пока финансирование муни-ципальных программ толь-ко обсуждается, и есть воз-можность влиять на статьи расходов.В связи с этим парламен-тарии предложили мэрии свой документ, где прописа-но, что все муниципальные программы в обязательном порядке должны быть рас-смотрены на думе. Депутат 
Александр Караваев прямо заявил, что «администра-ция не может принимать качественные управленче-ские решения». В качестве примера он привел ситу-ацию с благоустройством улиц, затянувшуюся до зи-мы. По мнению депутатов, 

проекты муниципальных программ должны поступать в гордуму не позднее 1 октя-бря. При этом действия на-родных избранников в отно-шении программ носят толь-ко рекомендательный харак-тер. Первый заместитель главы Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик поблаго-дарил парламентариев за готовность разделить от-ветственность за формиро-вание бюджета, но подчер-кнул – бывают ситуации, когда корректировку про-грамм нужно выполнить в кратчайшие сроки (два-три дня). А летом, к примеру, де-путаты уходят на так назы-ваемые каникулы – «выпа-дает два месяца, и это нуж-но учитывать», сказал Ко-вальчик. В связи с этим мэрия подготовила свой вариант порядка рассмотрения му-ниципальных программ. В нём администрация пред-лагает ограничиться об-суждением программ на профильных депутатских комиссиях, не вынося их каждый раз на думу. А так-же расширить перечень пунктов, которые не требу-ют дополнительного согла-сования с депутатами.  В итоге к общему мне-нию дума и администрация не пришли – каждая сторо-на осталась при своих инте-ресах. В случае, если порядок рассмотрения муниципаль-ных программ всё-таки будет принят, народные избран-ники получат карт-бланш на формирование бюджета 2021 года.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

40МЛН 
ЦИФРА

получат учёные 
Свердловской области 
на реализацию лучших 

фундаментальных исследованийИнтернет в ФАПах и 5SКак нацпроект изменил медицину Камышловского района? Елизавета МУРАШОВА
Заседание Госсовета, кото-
рое Президент России Вла-
димир Путин провёл 31 ок-
тября, привлекло повышен-
ное внимание к проблемам 
медицины в целом и в част-
ности – к первичному звену. 
В нашем регионе его модер-
низации уделяют большое 
внимание. Среди муниципа-
литетов-лидеров – Камыш-
ловский район, который, как 
утверждают местные власти, 
за последний год пережил на-
стоящий прорыв в развитии 
медицины. Факт подтверди-
ла и председатель Заксобра-
ния области Людмила Бабуш-
кина, которая лично этому со-
действовала.В Камышловском районе живёт около 27 тысяч человек. Значительная доля населения – жители посёлков, сёл и дере-вень. По словам главы Камыш-ловского МР Евгения Барано-
ва, на территории его муници-палитета работает 24 фельд-шерско-акушерских пункта, среди них – 7 новых модульных ФАПов, открытых за послед-нюю пятилетку. Самый послед-ний заработал в деревне Шипи-цина в середине сентября. По рассказам местного населения, раньше фельдшер вела приём в жилом доме, и условия сложно 

было назвать комфортными. Сегодня новый тёплый, свет-лый модульный фельдшерский пункт обеспечен всем необхо-димым. Аналогичная судьба – у ФА-Па в деревне Чикунова, кото-рый раньше располагался… в здании детского сада. – Мы мирно сосуществова-ли, но для соблюдения лицен-зионных требований также от-крыли в деревне Чикунова мо-дульный ФАП, он уже работа-ет. До конца года у нас появится третий модульный пункт за год – в отдалённом селе Большое Пульниково, – рассказала глав-врач Камышловской ЦРБ Ири-
на Закочурина. Позже в разговоре с «Обл-газетой» она отметила, что ещё несколько ФАПов плани-руют открыть в следующем году, а в уже существующие проведут Интернет. А Евгений Баранов рассказал, что в ос-вободившихся помещениях в Чикуновой открыли физкуль-турно-оздоровительный ком-плекс. Отметим, «Облгазета» уже не раз писала, как преобража-ется Камышловская районная больница. В рамках региональ-ных программ, созданных для реализации нацпроекта «Здра-воохранение», за последние два года на её технологическое ос-нащение было направлено око-ло 20 млн рублей. 

Помимо того что в больни-це появилось новое медицин-ское оборудование – аппарат УЗИ, рентгеновский диагно-стический комплекс, автореф-рактометр для офтальмоло-га, серьёзные изменения про-изошли и в работе поликлини-ки. Детское и взрослые отделе-ние, внедрив бережливые тех-нологии (5S), максимально со-кратили время ожидания па-циентов. Например, на входе в каждую из них можно увидеть систему, знакомую многим по работе МФЦ: установлен инфо-мат, где выдаётся талон в реги-стратуру, над окошечком заго-рается номер талона, и пациент без необходимости не стоит в живой очереди. Кроме того, за-писаться на приём можно через сайт или позвонив в call-центр поликлиники.Изменения произошли и в формате оказания конкрет-ных медуслуг. Например, в про-цедурном кабинете взрослого отделения просчитали секун-домером, какой маршрут про-делывает медсестра во время приёма пациента, и оптимизи-ровали её работу – время забо-ра крови сократилось с 10–15 до 5–7 минут. – На региональные про-граммы в рамках нацпроек-тов выделяются очень боль-шие средства, поэтому моя за-дача и задача депутатов Зак-собрания – осуществлять кон-

троль за их эффективным рас-ходованием, – пояснила Люд-мила Бабушкина. – Могу отме-тить, что в Камышловском рай-оне во всех сельских населён-ных пунктах оказывается пер-вичная медпомощь, а в те сёла и деревни, где нет ФАПов, при-езжает мобильный ФАП. Поли-клиники внедряют бережли-вые технологии, и самое глав-ное – жители видят результат. Я сегодня специально подошла к регистраторам и поинтересо-валась, сколько пациентов они приняли за утро – больше 150. И при этом очередей – нет. А то оборудование, которое сегодня есть в Камышловской район-ной больнице, позволяет про-водить точную диагностику и ставить правильный диагноз, применяется телемецицина. Я по снижению количества обра-щений о доставке пациентов в Екатеринбург и другие города, где работают центры высоко-технологичной медицины, ви-жу, что в Камышловской ЦРБ оказывается качественная ме-дицинская помощь. На это и на-правлен национальный проект «Здравоохранение».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Что беспокоит бизнес Среднего Урала?Юлия ШАМРО
В Ельцин Центре прошла 
встреча дискуссионного клу-
ба «Диалог о важном: разви-
тие предпринимательства», 
на которой представители 
малого бизнеса смогли выпу-
стить пар и обсудить трудно-
сти с замминистра инвести-
ций и развития области 
Евгением Копеляном. «Обл-
газета» выделила 5 наибо-
лее важных вопросов, кото-
рые обсуждались на встрече. 

О ПАДЕНИИ ЭКОНОМИ-
КИ предприниматели загово-рили в самом начале встречи – как продавать, если нет спроса? 
Евгений Копелян отметил, что об этой проблеме слышит еже-годно, начиная с 90-х годов, и на-целил присутствующих брать решение проблемы в свои руки. – Это напоминает историю с появлением сетевых магази-нов в малых населённых пун-ктах, которая началась лет 15 назад. Тогдашний министр тор-говли Вера Соловьёва преду-преждала об этом предприни-мателей, на что они возража-ли, что будут заниматься тем, чем привыкли. Но потребно-сти меняются, жизнь так устро-ена: ты или перестраиваешься – или исчезаешь, – отметил он. 

НЕДОСТУПНЫЕ КРЕДИ-
ТЫ. Лидер свердловского от-деления «Партии Роста» Алек-
сей Кабанов возразил: – Тогда предпринимате-ли должны закончить свою де-ятельность. Финансовый ре-сурс недоступен, рынок сужа-ется, налогообложение хоть и не увеличивается, но система сдавливает щупальца, – выска-зался он. С ним согласился чей-то голос из аудитории: «Хуже, конечно, стало, что говорить».Вспоминают о нововведе-ниях для предпринимателей, среди них чипирование неко-торых групп товаров, измене-ние налогообложения недви-жимости. На резонный вопрос о том, зачем нужны изменения тогда, когда стоило бы поддер-жать бизнес, директор Ека-теринбургского центра раз-вития предпринимательства 
Дмитрий Постников отме-тил, что Свердловский област-ной фонд поддержки предпри-нимательства (СОФПП) предо-ставляет возможность полу-чить кредит 5 млн рублей под 6 процентов годовых. Ауди-тория возразила, что для это-го необходим залог в три раза больше суммы займа.

НЕОСВЕДОМЛЁННОСТЬ О 
ПРИВИЛЕГИЯХ оказалась ещё одним наболевшим вопросом 

для многих присутствующих. В ходе встречи обсудили ме-ры поддержки, предоставляе-мые Свердловским областным фондом поддержки предпри-нимательства. Оказалось, что всю информацию можно было просто узнать из материалов на сайте фонда или пообщав-шись с со специалистом в он-лайн-чате.– Кроме того, по 41 виду де-ятельности при упрощённом налогообложении для начина-ющих предпринимателей дей-ствует нулевая ставка, – про-должил Евгений Копелян. – Ес-ли вы не попадаете в этот пе-речень – пять процентов. Для остальных ставка – 15 процен-тов. Кстати, бюджет недополу-чает из-за этой меры около 6 млрд рублей в год. Из зала возражают: «Поче-му предприниматель обязан платить налоги, если не полу-чилось ничего заработать?» – Предполагается, что за три месяца предприниматель заработает деньги. А какие ещё варианты? Если подскажете, я буду пробивать это изменение в законодательстве, – париро-вал замминистра.
ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТИ-

ЦИИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА предло-жила предприниматель Свет-
лана Вольчик:

– Деньги нужно брать из того же Китая. Как можно по-зиционировать Екатеринбург, чтобы он стал привлекатель-ным для иностранцев?– В этом году создано агент-ство по привлечению инвести-ций, в нём есть бюро, которое занимается продвижением Екатеринбурга и области за ру-бежом, – объяснил Копелян.
НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ МЕЖДУ МАЛЫМ И 
КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ попро-сила руководитель реготделе-ния «Женщины Бизнеса» Ири-
на Солдатова. Представи-тель общественной организа-ции «Открытая Россия» Мак-
сим Паначёв предложил сде-лать это за счёт общей цифро-
вой платформы, которая мог-
ла бы частично взять на себя 
функции отраслевых союзов 
и помогать предпринимате-
лям сотрудничать друг с дру-
гом. Представитель СОФПП 
Артём Русаков заверил, что 
фонд уже работает над этим 
вопросом.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  КСТАТИ
На недавней традиционной предсезонной встрече «Уралочки» 
с коллективом НТМК у Николая Васильевича Карполя спроси-
ли – как он относится к тому, чтобы о волейболе сняли такой 
же фильм, как нашумевшие в последние годы «Легенда №17» 
и «Движение вверх».

На что Карполь ответил, что вообще-то фильм о волейбо-
ле был снят задолго до появления упомянутых картин. В 1980 
году накануне московской Олимпиады на экраны вышла двух-
серийная советско-японская лента «Путь к медалям» (режис-
сёры – Дзюнья Сато и Никита Орлов). В фильме снимались 
Валерий Рыжаков, Анатолий Ромашин, Татьяна Ташкова, Ми-
хаил Боярский, звучит музыка Алексея Рыбникова (в том чис-
ле фрагменты записанной в том же году рок-оперы «Юнона и 
Авось»).

Одной из тем «Пути к медалям» стало противостояние во-
лейболисток СССР и Японии, которые неизменно встречались 
во всех олимпийских финалах с 1964 года, когда волейбол де-
бютировал в программе летних Игр. Продолжение этого проти-
востояния ожидалось и в Москве, но в декабре 1979 года, когда 
фильм был уже готов, советские войска вошли в Афганистан, 
из-за чего многие страны, в том числе и Япония, бойкотирова-
ли летнюю Олимпиаду 1980 года.

Среди главных действующих лиц этого фильма игроки ко-
манды «Сибирячка» из Сибирска и её тренер Михаил Василье-
вич Каменецкий, но для зрителей не было большого секрета, 
что это свердловская «Уралочка» и Николай Карполь. Сравни-
вать художественный фильм 1980 года с документальной ра-
ботой продюсерского центра «Лад» по большому счёту не име-
ет смысла. Но есть в фильме фраза, которая роднит героев 
этих двух картин. «Каждую игру надо проводить так, будто она 
последняя в твоей жизни», – говорит тренер «Сибирячки» Ми-
хаил Каменецкий.
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Данил ПАЛИВОДА
Сборной России по футбо-
лу осталось провести два 
матча отборочного турни-
ра Евро-2020. Уже сегодня в 
Санкт-Петербурге подопеч-
ные Станислава Черчесова 
встретятся с лидером группы 
– сборной Бельгии, а во втор-
ник завершат отборочный 
цикл игрой с Сан-Марино.И Бельгия, и Россия вы-полнили свою основную цель – отобрались на чемпионат Европы. Подопечные Робер-
то Мартинеса в восьми мат-чах очков не потеряли, одер-жав восемь побед с разницей мячей 30–1. Наша националь-ная сборная, уступив бельгий-цам в стартовом матче турни-ра, также прошлась по всем остальным соперникам катком и одержала семь побед подряд, повторив тем самым рекорд 1995 года. В Санкт-Петербурге 
Артёму Дзюбе и компании не-обходима победа, причём с раз-ницей в два и более мяча: если россияне выиграют 2:0, то пе-реместятся на первое место, ес-ли выиграют 3:1, то закрутят интригу до самого конца отбо-ра, более крупная победа на-шей команды также выведет подопечных Станислава Черче-сова на первое место.

Шансов, объективно гово-ря, не так много. У сборной есть кадровые проблемы: не сыгра-ют Дмитрий Баринов и Де-
нис Черышев, также в матче не примет участие Александр Го-
ловин. Бельгия пропустила за восемь матчей всего один мяч, и даже при полном боевом со-ставе вскрыть оборону подо-печных Роберто Мартинеса не так-то просто.При всём при этом сборную нельзя списывать со счетов. Да, бельгийцы явные фавори-ты встречи. Но наша команда проводит, пожалуй, лучший от-борочный цикл в современной истории. На матчах сборной по-стоянно аншлаги, а футболи-сты превратились в настоящих героев. На такой волне подо-печные Станислава Черчесова могут обыграть абсолютно лю-бого соперника. Так что матч обещает быть крайне инте-ресным. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на «Первом канале» в 21:45 по уральскому времени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Россия–Бельгия. Битва за первое местоК
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Единственный мяч 
в ворота Бельгии 
за весь отборочный 
турнир забил Денис 
Черышев, который 
не сыграет 
в ответной встрече

Жительницу Каменска-
Уральского признали 
лучшим молодым 
библиотекарем России
Лучшим молодым библиотекарем России 
признали сотрудницу Центральной городской 
библиотеки имени Пушкина из Каменска-
Уральского. Победительница Наталья Тюше-
ва руководит отделом автоматизированных 
библиотечных технологий. 

Конкурс «Библиотекарь года» был учреж-
дён Российской библиотечной ассоциаци-
ей и Министерством культуры России ещё в 
2013 году. Награждение лауреатов этого го-
да состоялось в рамках Санкт-Петербургского 
культурного форума. Лучшие библиотекари 
страны получили дипломы из рук министра 
культуры России Владимира Мединского. 

– Участники конкурса новаторским под-
ходом к библиотечному делу находят ориги-
нальные формы взаимодействия с читате-
лями, что приобретает особую значимость в 
контексте реализации национального проекта 
«Культура», – отметил министр. 

Не изменяя традициям прошлых лет, бы-
ли объявлены лауреаты четырёх номинаций: 
«Библиотекарь года», «Лучший молодой би-
блиотекарь», «Библиотека будущего – взгляд 
молодых» и «Мой выбор – библиотекарь». 
Жительница Каменска-Уральского Наталья 
Тюшева также стала обладательницей специ-
ального приза Российской государственной 
библиотеки. 

Анна ПОЗДНЯК

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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ВДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге прошла 
премьера фильма Кирилла 
Котельникова «Карполь». 
Документальная карти-
на продолжительностью 
30 минут была показана в 
Доме кино и в Ельцин Цен-
тре, в скором времени соз-
датели фильма планируют 
выложить его в Интернет. 
На премьере картины при-
сутствовал сам Николай 
Васильевич, бывшие и ны-
нешние игроки легендар-
ной «Уралочки».Перед командой создате-лей картины стояла доволь-но непростая задача: в не-большом хронометраже до-нести до зрителя, в чём се-крет великих достижений Карполя. Николай Василье-вич у руля «Уралочки» уже полвека, много лет он рабо-тал со сборными СССР и Рос-сии. Трофеев и медалей, ко-торые были завоёваны при Карполе, было огромное ко-личество. Он вырастил не одно поколение талантли-вых волейболисток. И вряд ли секрет его успеха кроет-ся в чём-то одном.Режиссёр Кирилл Ко-тельников попытался пока-зать великого тренера в по-вседневной жизни, погово-рить с ним о личном. Кар-поль нечасто рассказыва-ет о семье да и вообще от-кровенничает с кем-либо, но создателям картины уда-лось вывести Николая Васи-льевича на открытый разго-вор. Через его личные рас-сказы зритель понимает, что вся та экспрессия, ко-торая свойственна Карпо-лю во время матчей, остаёт-ся только на площадке. Сам 
Николай Васильевич гово-
рит о том, что победы для 
него не главное, а самое 
важное, чтобы все его по-
допечные стали матерями, 

а его воспитанницы и спу-
стя многие годы называют 
наставника «папой».Вторая сюжетная линия – создание скульптурной 

группы, посвящённой ко-манде «Уралочка» и её мно-голетнему тренеру. В филь-ме есть уникальные кадры, запечатлевшие весь твор-

ческий процесс от замысла скульптора Алексея Чеба-
ненко до конечного резуль-тата.   После премьерного по-каза многие из тех, кто по-смотрел картину, выразили мнение, что у фильма обя-зательно должно быть про-должение. За 30 минут уда-лось показать лишь малую часть, одну из сторон много-гранной личности велико-го тренера. Да и сами созда-тели картины говорят, что у них осталось ещё много от-снятого, но не использован-ного материала. И это, пожа-луй, не менее ценно, чем уже готовый фильм. Потому что среди множества людей, не-пременно желающих выска-заться по любому вопросу, есть единицы таких мудрей-ших наших современников, как Карполь, которые как раз избегают публичных высказываний. Вот и на премьере в Ель-цин Центре Николай Васи-льевич больше говорил не о себе, а о своей команде, о том, что в первую очередь считает себя педагогом, а уж потом тренером. Так и есть – Карполь учил несколько поколений своих подопеч-ных побеждать не только на площадке, но и в жизни.– Мы предложим фильм «Карполь» нашим телеви-зионным каналам, – расска-зал корреспонденту «Област-ной газеты» продюсер карти-ны Евгений Горенбург. – Сна-чала его должны посмотреть наши земляки. А потом, я ду-маю, разместим в Интернете, где его сможет посмотреть любой желающий.      
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

30 минут о волейбольном папе
В картине «Карполь» показаны исторические кадры матчей 
сборной СССР и «Уралочки»

Бузато утверждён 
тренером женской 
сборной России 
по волейболу
Итальянец Серджо Бузато, который с 10 сен-
тября исполнял обязанности главного трене-
ра женской сборной России по волейболу, ут-
верждён в этой должности.

Бузато временно возглавил сборную Рос-
сии после того, как после неудачного чемпио-
ната Европы подал в отставку Вадим Панков. 
Под руководством итальянца российские во-
лейболистки заняли третье место в Кубке ми-
ра. После этого турнира за то, чтобы именно 
он остался во главе сборной на постоянной 
основе, высказались игроки сборной.

Серджо Бузато работает в России с не-
большим перерывом с 1999 года, и в отли-
чие от большинства иностранных специали-
стов хорошо владеет русским языком, так что 
проблем с коммуникацией у него не должно 
быть. Правда, большую часть своей карьеры 
он работал с мужскими командами, причём в 
качестве тренера-статистика. Но и с женской 
сборной у него получается неплохо – с его 
приходом заметно преобразилась атмо-
сфера в команде, что принесло свои плоды и 
на площадке. 

Контракт с Серджо Бузато рассчитан до 
конца олимпийского цикла. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Победитель хоккейной 
Молодёжной суперсерии 
определился по буллитам
Сборная России по хоккею (U-20), за кото-
рую выступал защитник «Автомобилиста» 
Даниил Валитов, завершила своё канадское 
турне. Подопечные Валерия Брагина прове-
ли шесть матчей в рамках Молодёжной су-
персерии.

Перед заключительным поединком су-
персерии россияне уступали по матчам 2:3, и 
им нужна была только победа. Ответная игра 
против команды Западной лиги (первая за-
вершилась в пользу канадцев – 2:1) получи-
лась упорной. В первом периоде подопечные 
Валерия Брагина забросили две безответ-
ные шайбы, однако затем пропустили триж-
ды подряд и оказались в роли догоняющих. 
Шайба Захара Шабловского помогла росси-
янам довести дело до овертайма, который не 
принёс забитых голов. Судьба матча реша-
лась в серии буллитов, в которых точнее бы-
ли россияне.

Счёт в суперсерии сравнялся – 3:3, и для 
выявления победителя была назначена ещё 
одна серия буллитов. На этот раз сильнее 
оказались канадцы, которые, хоть и с боль-
шим трудом, но одержали победу в общем 
противостоянии.

Данил ПАЛИВОДА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
В Санкт-Петербурге, на VIII 
Международном культурном 
форуме, представили архи-
тектурно-художественную 
концепцию нового концерт-
ного зала Свердловской го-
сударственной академиче-
ской филармонии. Это уни-
кальный объект культуры, 
демонстрирующий самый 
высокий мировой уровень 
архитектуры и концептуаль-
ного подхода к деятельно-
сти учреждения культуры. 
«Областная газета» расска-
зывает о главных деталях 
проекта и всю актуальную 
информацию на данный мо-
мент. 

Победа уходит…Впервые концепцию но-вого филармонического зала представили в Екатеринбурге в сентябре прошлого года. Тог-да же объявили тройку фина-листов. Первое место досталось проекту Архитектурного бю-ро Захи Хадид (штаб квартира в Великобритании), второе ме-сто – итальянцам Alvisi Kirimoto Partners S.R.L, третье – венгер-ской студии Robert Gutowsky Architects. Всего же на участие в конкурсе было подано 47 зая-вок из разных стран – конкурс был открытый. Проекты фина-листов можно посмотреть на сайте регионального минстроя.  Архитектурное бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects) в мире архитектуры имеет боль-шой авторитет. Его основатель, британка арабского происхож-дения Заха Мохаммад Хадид, стала первой женщиной, полу-чившей Притцкеровскую пре-мию. Среди наиболее извест-ных её работ – Центр Гейдара Алиева в Баку и Центр водных видов спорта в Лондоне, по-строенный к Олимпиаде 2012 года, Национальный музей ис-кусств XXI века в Риме, Опер-ный театр в Гуанчжоу. 

Свою компанию Заха Хадид основала в 1979 году, а после кончины архитектора в 2016 году бюро возглавил её ученик 
Патрик Шумахер. У Архитек-турного бюро около 1 000 про-ектов в 44 странах мира.

Единство 
архитектуры 
и музыки Новый зал будет примы-кать к уже существующему зда-нию филармонии, образуя еди-ное пространство. По проекту он будет вмещать 2 000 зрите-лей: это два зала на 1 600 и 400 мест (на презентации предста-вили несколько другие цифры – 1 700 и 350). Большой зал ны-нешней Свердловской филар-монии вмещает 700 человек.В новом здании предусмо-трены лаунж-зона, магазин, подземная парковка (количе-ство мест не определено). Боль-шой зал спроектирован в кру-говой манере – зрители будут практически сидеть вокруг ор-кестра. За сценой второго за-ла будет расположена стеклян-ная стена, обращённая в сторо-ну сада Вайнера. «Как же можно увидеть, по-трогать, почувствовать звук? – пишут в описании проекта его создатели. – Мы предлагаем черпать вдохновение в его фи-зических свойствах. Звук, как и свет, распространяется в фор-ме волн. Волнистая структура здания нашего концертного за-ла таким образом призвана ото-бразить единство света и зву-ка, архитектуры и музыки. Изо-

гнутая крыша и текучие инте-
рьеры можно воспринимать 
как застывшие звуковые вол-
ны, как физическое воплоще-
ние бесконечного движения.Мы предлагаем спроекти-ровать чистое и свободное про-странство, где вестибюль был бы ярко освещённым, почти прозрачным холлом, а концерт-ный зал с его приглушённым светом оставался бы укромным помещением, при этом все ча-

сти здания плавно перетека-ли бы одна в другую, из одного «пузыря» в другой». 
Успеть к концу 
2023 года Но чем-то нужно жертво-вать. Для строительства ново-го зала необходимо снести жи-лой дом по адресу Карла Либ-кнехта, 40. – Там была 31 квартира и два нежилых помещения, – рас-сказывал директор филармо-нии Александр Колотурский. – 30 квартир выкуплены по це-не выше рыночной.Также Колотурский отме-чал, что в городе создан Центр развития культурных инициа-тив, направленный на помощь в создании нового зала. «Облга-зета» поговорила с директором Центра Игорем Дубровиным, чтобы узнать у него всю акту-альную информацию. 
– Игорь Виленович, о соз-

дании Центра развития соци-
ально-культурных инициа-
тив стало известно летом. Его 
появление должно ускорить 
строительство нового зала 

филармонии. Хотелось бы уз-
нать, чем именно вы занима-
етесь, чем сможете помочь 
филармонии? – Мы полностью теперь от-вечаем за создание нового зала филармонии, также наши про-екты – это Центр художествен-но-эстетической гимнастики и Хореографический колледж в Солнечном, развитие санато-рия «Обуховский». 

– На какой стадии нахо-
дится подготовка к строи-
тельству на данный момент? 
Какие ещё главные моменты 
необходимо решить?– Готовим документы к на-чалу проектирования, готовим к отправлению градострои-тельные документы и идут пе-реговоры с Еленой Сергеевной.Тут, впрочем, нужно сделать паузу. Речь идёт о собственни-це последней квартиры в доме, на месте которого и должен по-явиться новый зал. С ней долго пытались договориться, пред-лагая сумму в 18 млн рублей (что, естественно, гораздо вы-ше рыночной стоимости) и раз-личные бонусы. Но женщина отказывалась продавать квар-

тиру, и был риск суда, который бы ещё больше оттянул строи-тельство. В итоге после наше-го разговора с Игорем Дуброви-ным, буквально на следующий день, женщина всё же согласи-лась продать квартиру. – Ситуация существенно изменилась, – добавил Дубро-вин. – Елена Сергеевна продала квартиру. Это свершившийся факт. Финансовую сторону мы раскрывать не можем. До тех пор пока были жильцы в этом доме, не было уверенности, что у нас будет полное право на зе-мельный участок.   
– Чтобы успеть к 300-ле-

тию Екатеринбурга, строи-
тельство нужно начать в ок-
тябре 2020-го?

–  Будем честны, чтобы 
успеть к концу 2023 года на-
чать обязательно нужно осе-
нью следующего года. 

– Пока нет ответа на во-
прос – какая компания будет 
заниматься строительством 
зала. Проходила информа-
ция, что это может быть «Си-
нара». – Ещё не было процедуры 

отбора подрядной организа-ции, потому что ещё даже про-ектирование не начинали. Мо-гу лишь сказать, что точно бу-дут два разных контракта – от-дельно на проектирование и отдельно на строительство. 
– Архитектурные бюро 

мирового уровня предпочи-
тают самостоятельно контро-
лировать строительство объ-
ектов. Обговаривалось ли, 
как это будет организовано в 
случае с Бюро Захи Хадид? – Безусловно, на стадии строительства, как и на любом объекте, будет присутствовать авторский надзор со стороны проектировщика. 

– Всех интересует, кто бу-
дет заниматься акустической 
системой зала? – В составе команды, кото-рую собрало Бюро Захи Хадид, и которая участвовала в подго-товке конкурсной концепции зала, есть всемирно известная акустическая фирма, и они бу-дут выступать одним из парт-нёров архитектурного бюро. Название фирмы пока не фигу-рировало в открытых материа-лах конкурса, поэтому пока оз-вучить его не могу. Но это ком-пания, имеющая за плечами очень серьёзные проекты. 

– Какие денежные сред-
ства запланированы на стро-
ительство нового зала? Рань-
ше называлась цифра в 2,5 
миллиарда рублей.– Категорически нет. Это я вам точно могу сказать – для та-кого проекта это очень малень-кая цифра. Сумма будет суще-
ственно больше. Точнее станет ясно после проектирования. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Почувствовать звук       Что известно о новом концертном зале Свердловской филармонии
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Так будет выглядеть новый зал. В бюро несколько раз отмечали: здание должно быть вписано 
в окружающий ансамбль, не конкурируя с историческим наследием

Сам проект нового 
концертного зала 
Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии 
разрабатывали в 
сжатые сроки, около 
двух месяцев. В его 
разработке были 
задействованы более 
30 человек, в том 
числе и глава бюро – 
Патрик Шумахер 

КСТАТИ
Если здание будет 
построено, это 
станет первым 
проектом бюро Захи 
Хадид в России, 
возведённым 
за пределами 
Московской области 
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Финиковое раздольеСтанислав МИЩЕНКО
Среди уральских цветоводов 
финиковая пальма – одно из 
популярных комнатных рас-
тений. В прежние годы, ког-
да не было такого разно-
образия растений, её можно 
было встретить в квартирах 
наравне с лимонным дере-
вом. Да и многие советские 
дети ради интереса часто са-
жали косточки съеденных 
ими фиников. И в отличие 
от других заморских фрук-
тов, например, манго, они 
очень дружно всходили.Именно в свежести семян и заключается секрет успеш-ного выращивания финико-вой пальмы в квартире, доме или зимнем саду. Если семе-на хранить более полугода, то всходить они будут 12 меся-цев, а то и больше. Свежие же семена дадут ростки через 20–25 дней. Высевать их нужно в вертикальный керамический горшок. На его дно обязатель-но кладут дренаж из керамзи-та, затем лёгкий грунт – это может быть торф, огородный компост или зерновая земля. А на него насыпают толстый слой мелкого песка, в который высаживают семена. Песок ну-жен, чтобы семена находились в чуть влажном состоянии. По-сле посадки горшок накрыва-ют прозрачным стеклом. Че-рез день его нужно отодвигать для проветривания и опры-скивать песок водой.– Финиковая пальма раз-множается только семенами и никак иначе, – рассказала «Обл-газете» руководитель оранже-рейного комплекса Ботаниче-ского сада УрО РАН Марина За-
вьялова. – Но нужно учиты-
вать, что это довольно круп-
ное растение, которое требу-
ет хорошего освещения и вы-
соких потолков. В домашних 
условиях длина листьев фи-
ника может достигать трёх 
метров. Ствол пальмы будет развиваться не так быстро, как листья. Пока финик не достиг-нет взрослого возраста (5–6 лет), его листья будут постоян-но укрупняться. И важно пом-нить: если макушку растения залить водой во время прорас-тания или сломать, то пальма неминуемо погибнет.Экзотическое дерево не-прихотливо к комнатным ус-

ловиям. Мало кто из тропи-ческих растений с таким тер-пением переносит наши ото-пительные приборы зимой, как финиковая пальма. Един-ственное, чего ей не хвата-ет на Урале, – это света. По-этому пальму надо размещать на солнечной стороне квар-тиры. Это могут быть южные и восточные окна, но ни в ко-ем случае не северные. Расте-ние должно стоять у окна, а не в глубине комнаты. А для кра-сивой симметричной кроны пальму необходимо периоди-чески поворачивать, иначе она будет однобокая.– В молодом возрасте пальма будет положительно реагировать, если летом её будут выставлять на лоджию, но не под палящее солнце – к нему растение надо при-учать постепенно. А вот взрослые растения более кон-сервативны в этом плане: они плохо переносят перемену ме-ста обитания, – отметила Ма-рина Завьялова. – Цветоводам нужно знать, что корни фини-ковых пальм часто выходят на поверхность почвы. И раз-два в год их необходимо при-сыпать зерновой землёй, ко-торую можно накопать в поле или на опушке леса.Любые пальмы, а финики в особенности, – растения круп-

ные и мощные. И по мере ро-ста их надо пересаживать во всё более тяжёлые горшки, ис-пользуя вместо торфа зерно-вую землю, а вместо керамзи-та – щебёнку. Если этого не де-лать, то растение будет в пря-мом смысле слова вывали-ваться из горшка и опроки-дывать его. Ещё одно важное правило относится к листьям финика: их нужно не только опрыскивать, но и периодиче-ски мыть под душем с жидким мылом. Помимо увлажнения, это позволяет бороться с воз-можными вредителями – пау-тинным клещом и трипсами. Если следовать этим рекомен-дациям, то финиковая пальма будет радовать своих хозяев долгие годы.Правда, плодов от неё не дождаться. Вероятность пло-доношения у дерева даже в оранжереях и зимних садах очень мала. Финик – растение двудомное, и чтобы оно раз-множалось, необходимо хотя бы одно мужское дерево на не-сколько женских. В домашних условиях две огромные разно-полые пальмы поместить в од-ной комнате сложно. Да и веро-ятность того, что оба дерева за-цветут одновременно, слиш-ком мала. Но как украшение в доме финик прекрасен.

Зелень по-вьетнамски Азиатские культуры отлично растут в огороде и дома на Среднем Урале Наталья ДЮРЯГИНА
Если кто-то из любопыт-
ства выращивает экзотику, 
то супруги Екатерина Забо-
лоцкая и Тиен Доан из Ека-
теринбурга отдают предпо-
чтение вьетнамским огород-
ным и садовым культурам по 
той причине, что муж – вьет-
намец. Оказывается, ветнам-
ские салаты на Урале вырас-
тить совсем не сложно. 

ДЛЯ ЖАРКИ И МАРИНА-
ДА. Земельный участок Екате-рины и Тиена находится в од-ном из садовых некоммерче-ских товариществ Екатерин-бурга в районе Семи Ключей. На этих четырёх сотках пре-красно умещаются теплица, мо-лодые саженцы яблони и виш-ни, розарий и большие грядки с десятком разных видов вьет-намской зелени. Но, зайдя в дом уральских садоводов, забыва-ешь, что за окном зима: все са-латы с грядок теперь растут здесь в контейнерах. – Мой муж 30 лет назад пе-реехал из Вьетнама на Средний Урал, но желание заняться вы-ращиванием культур, которые растут на его родине, у нас по-явилось только недавно, – рас-сказывает Екатерина Заболоц-кая. – Решили начать с разной зелени и заказали семена во Вьетнаме. Едут они до нас дол-го, несколько месяцев, но это того стоит: как по мне, так ази-атские салаты вкуснее других. Супруги в последний раз заказали так много семян, что остались запасы на следующий огородный сезон. Екатерина 
показывает – вот очень похо-
жий на известный всем ли-
стовой салат Айсберг, другой 
– на шпинат, третий – на бази-
лик, а четвёртый вообще вы-
глядит как маленькие паль-
мы. Но вкус и запах у них со-
вершенно иные. Главное, все 
они имеют очень хорошую 

всхожесть, пышны, непри-
хотливы и вырастают рань-
ше обычной зелени на одну-
две недели без всяких удо-
брений.Сеять семена на рассаду су-пруги начинают в апреле, а на грядки высаживают её уже по-сле майских праздников. Всю зелень они охотно съедают са-ми и делятся с друзьями, так что за лето высаживают её трижды. Последние, третьи по-садки с наступлением холодов переносят в контейнерах в дом. Конечно, осенью и зимой сала-ты растут хуже из-за недостат-ка света, но на еду семье хвата-ет. Главное, что содержание ви-таминов и микроэлементов в них ниже не становится. – Все вьетнамские салаты можно есть сырыми, но некото-рые из них лучше отваривать, жарить, мариновать или ква-сить, – считает хозяйка. – На-

пример, один вид мы заготав-ливаем в банках – похоже на квашеную капусту. Делается всё просто: промытый и высу-шенный салат нужно посолить и оставить кваситься в тазике примерно на неделю, потом до-бавить в него вьетнамских при-прав и переложить в банки. В таком виде салат хранится не-сколько месяцев. Отличное до-полнение к рыбе и мясу. 
МИНИ-ЛУК И ОГУРЕЦ С 

ШИПАМИ. Помимо салатов, в этом году супруги попробовали выращивать вьетнамские лук и чеснок. По словам Екатери-ны, результат получился не ху-же привычных нам лука-репки и чеснока: почистил, заморозил и достаёшь маленькие луковки и зубчики чеснока во время го-товки. Некоторые азиатские рас-тения и вовсе растут только в доме. Так, под алтарём духов 

домашнего очага, устроенно-го по всем вьетнамским пра-вилам, с цветами и фруктами, у Екатерины стоят несколь-ко пальм и лимон. Но не дере-во с привычными нам жёлты-ми плодами, а один из видов этого растения, которое выра-щивают ради листьев, исполь-зуемых как добавка к курице и утке. Кот Тиша тоже проявляет внимание к вьетнамским рас-тениям (даже позировал нам во время фотосъёмки), но, к радо-сти хозяйки дома, не покушает-ся на них. – Нравится выращивать ростки бобов в коробке. Глав-ное – замочить их перед посад-кой, а потом поливать почаще, и через неделю они готовы. Вы-ращивать их дома можно кру-глый год, – говорит Екатерина. – На вкус ростки бобов как ка-пуста, но это же чистый белок, так что их можно и в салаты до-

бавлять, и с мясом тушить. Про-даются такие готовые ростки мало где, а стоят дорого. Все нетипичные для наше-го климата азиатские растения, по словам Екатерины, не тре-буют особой агротехники кро-ме полива и рыхления. Так что выращивать их легко. Вьет-намские фрукты, конечно, на уральской земле не приживут-ся. А вот экзотическим овощам семья решила дать шанс в сле-дующем году. – Нынче мы вырастили в 

парнике овощ, очень похожий на наш огурец, только с шипа-ми. Я пробовала его во Вьетна-ме и знаю, что он горький, по-этому его нужно только отва-ривать, жарить или солить. Но лето было холодным, поэтому мы получили всего три плода, – сетует Екатерина. – На следую-щий дачный сезон хочется по-пробовать чего-то новенько-го. Думаю, закажем семена ово-щей, похожих на наши помидо-ры, кабачки и перцы.  

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 42 (140)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Чаще всего трутовики паразитируют на лиственных деревьях, в лесу – в основном на берёзах

Один из вьетнамских салатов в виде заготовки очень 
напоминает морские водоросли

Из-за недостатка света экзотические салаты дома сейчас 
растут хуже, но на еду хватает

Екатерина и её муж Тиен стали заказывать семена растений из Вьетнама не только для себя, 
но и для друзей

Срок жизни 
финиковой пальмы 
превышает сто лет: 
в Ботаническом 
саду УрО РАН 
растёт финик 
возрастом 70 лет 
и c длиной листьев 
10 метров
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Вредные советы, или Чем опасен трутовикРудольф ГРАШИН
Многие садоводы привык-
ли доверять различным со-
ветам, найденным в Интер-
нете. Вроде как люди же не 
будут советовать дурное. 
Тем более если эти сове-
ты не связаны с использо-
ванием дорогостоящих хи-
мических препаратов. Но 
всё же любой чужой опыт 
по выращиванию расте-
ний надо оценивать кри-
тически, пытаться сверить 
его с другими источниками 
информации и собствен-
ным опытом. Особенно ес-
ли речь идёт о защите рас-
тений, где любое неверное 
действие может принести 
немалый вред.За примерами далеко хо-дить не надо. Недавно на од-ном из сайтов, часто посеща-емых садоводами, попалась публикация о пользе гриба трутовика в борьбе с фито-фторой. Якобы препараты, изготовленные из его ми-целия, здорово помогают справляться с этой напастью на огороде. «В лесу по осени, будь то даже поздней, а то и зимой, можно набрать уникальный и абсолютно бесплатный ин-гредиент для дальнейшей защиты растений, – просве-

щал садоводов автор публи-кации. – На многих деревьях вы можете встретить гриб трутовик, такие крупные на-росты, встречающиеся чаще на погибших или погибаю-щих деревьях. Действие это-го гриба оказывает неоцени-мую помощь в борьбе с часто распространённой фитофто-рой, кладоспориозом и ря-дом других болезней расте-ний».Предлагалось собранные в лесу грибы сушить, измель-чать и готовить из них настои для последующего опрыски-вания растений летом во вре-мя вегетации.О полезных качествах тру-товика в укреплении здоро-вья человека, лечении его бо-лезней известно давно: на-пример, многие слышали про гриб чагу, это тоже вид тру-товых грибов, и препараты из него продаются даже в ап-теках. Но вот чтобы труто-виками «лечили» растения – прочитал впервые. Написано вроде бы со знанием дела. По-чему не поверить? Но, чест-но говоря, я засомневался. Ре-шил обратиться к учёным. И правильно сделал!– Про трутовик, что он защищает от фитофторы, – нет, не слышал такого. И на-учных оснований не вижу, – прокомментировал совет из 

Интернета декан факульте-та агротехнологий и земле-устройства УрГАУ Михаил 
Карпухин.Засомневался в такой пользе трутовиков и главный научный сотрудник Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН доктор био-логических наук, профессор 
Виктор Мухин. Более того, он считает такую идею вред-ной: принеся в сад трутовик, вы рискуете заразить спора-ми этих грибов свои фрукто-вые деревья.– Трутовые грибы могут быть опасны для древесных растений, таких как яблоня, груша. Пострадать могут лю-бые крупные деревья в саду. Трутовики поражают их ство-лы, вызывая гнили, и дерево от этого со временем погиба-ет, – говорит Виктор Мухин.По его словам, опасны для садовых растений могут быть и старые деревья, пора-жённые трутовиком, которые дачник решил использовать на дрова и хранит в саду. Пре-жде чем принести в плодо-вый сад такую лесину, лучше хорошенько подумать: а сто-ит ли это делать? Так что не спешите верить дачным сове-там из Интернета, где не ссы-лаются на выводы специали-стов или учёных.

Мульчируем гряды 
с подзимними посевами
Рассказываем, какими работами, связанными 
с растениями, можно заняться на этой неделе.
 16, 17 ноября возможен посев шпината, редиса 
и листового салата в тёплой теплице или на по-
доконнике. Благоприятные дни для подзимнего 
посева однолетних цветов: хризантемы, львино-
го зева, календулы, космеи и других. Готовим че-
ренки для зимней и весенней прививок.  
 18, 19 ноября – обрезка сухих ветвей деревьев, 
закладывание семян на стратификацию. Будет 
эффективна борьба с вредителями и болезнями 
растений, особенно комнатных цветов. Можно 
заняться сушкой, консервированием и замороз-
кой урожая. Рекомендуется мульчирование гря-
док с подзимними посевами. 
 20, 21 ноября – подзимний посев корнеплодов, 
мульчирование, органическая подкормка.  
 22 ноября стоит заняться посадкой на выгонку 
зелени корнеплодов петрушки, поливом и удо-
брением уже посаженной на выгонку зелени. А 
вот от опрыскивания растений химическими пре-
паратами лучше отказаться.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

Уральская школа 
садоводства 
открыла новый сезон 
В Уральской школе садоводства и огород-
ничества при Уральском государственном 
аграрном университете (УрГАУ) снова нача-
лись занятия. Теперь уральские садоводы 
могут каждую субботу с 13:00 до 15:00 бес-
платно слушать лекции опытных аграриев. 

– Мы пытаемся донести самые нуж-
ные знания по выбору семян и саженцев, аг-
ротехнологическим методам их выращива-
ния и многое другое, – говорит руководитель 
Уральской школы садоводства и огородниче-
ства декан факультета агротехнологий и зем-
леустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Михаил Карпухин. 

Занятия будут проходить на кафедре ово-
щеводства и плодоводства УрГАУ по адресу: 
ул. Тургенева, д. 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 
1402. Вход свободный (при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность).

Расписание занятий в ноябре  
Дата Тема Лектор Обмен 

опытом
16.11 Декора-

тивные ку-
старники в 
саду. Виды, 
агротехника

Кушина 
И.В.

Киселёва 
О.А.

23.11 Вишня в 
уральском 
саду. Сорта, 
агротехни-
ка. Борьба 
с вредите-
лями

Исакова 
М.Г.

Татарчук 
А.П.

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ТЕМУ
Родина финиковой пальмы – жаркие регионы Северной Африки, 
Аравийский полуостров и субтропические районы Малой Азии. Это 
одна из древнейших плодовых культур, которую возделывают с V 
тысячелетия до нашей эры. Арабы используют финики в жареном, 
вяленом и сыром виде. Из фиников готовят первые и вторые блюда, 
освежающие напитки и вино. Молотые семена используют как дие-
тический заменитель кофе.

В конце месяца, 
29 и 30 ноября 

с 10:00 до 17:00, 
пройдёт выставка-

ярмарка «Моя 
земля», на которой 

можно будет не 
только посетить 

мастер-классы по 
аграрному делу, 
но и приобрести 

семена, удобрения 
и средства 

защиты растений

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Как подготовить к зиме печь?
К нам на страницу «Дом. Сад. Огород» обратился Виталий Трегубов 
из Первоуральска с таким вопросом: началась зима, и он в частном 
доме затопил печь, а она стала сильно дымить. Думали, это пона-
чалу, пока дымоходы и труба не прогрелись. Но нет – дымила не 
переставая. Что делать? И вот что нам посоветовал заместитель 
муфтия Центральной религиозной организации «Духовное управле-
ние мусульман» (Центральный муфтият) Наиль Хаджи хазрат. По-
чему именно он? Просто у него хобби такое – уже 41 год кладёт и 
ремонтирует печи любой конструкции.

– Первым делом нужно очистить трубу и дымоходы от сажи, но 
это делать лучше весной, чтобы к отопительному сезону всё осно-
вательно подсохло.

– Делать ёршик с грузом на тросике и лезть на крышу?
– Зачем? Когда дрова прогорят, на угли, пышущие жаром, до-

статочно бросить с килограмм свежих картофельных очисток. 
Только смотрите, чтобы у соседа бельё не было развешано – оби-
дится. Сажи много вылетит. Что касается дымохода, надо почи-
стить там, где колено. Добросовестные печники в этом месте ста-
вят небольшую чугунную дверку. Если её нет, придётся кирпич вы-
нимать. Если топите углём, то в этом месте запросто выгребете с 
ведро сажи. Сейчас продаются специальные таблетки для очист-
ки труб и дымоходов, но от них, судя по моей практике, мало толку. 
В одном доме после такой чистки мне пришлось почти полностью 
печь демонтировать и класть по новой. 

– Говорят, осиновые дрова тоже трубу прочищают…
– Есть такое дело. Но картофельные очистки всё равно лучше. 

Вообще, много сажи и оседающих смол дают дрова из хвойных по-
род и всякие крашеные древесные отходы.

– А вот если кирпич треснул, но тяга хорошая, в этом месте не 
дымит, это опасно? 

– Скорее, нежелательно. Можно трещину немного расшить и 
замазать смесью «Печник», а сверху покрыть бесцветным лаком на 
водной основе. Это, по сути, пропитка, есть для дерева и для кир-
пича.

– У меня в очаге тяга хорошая, а вот камин немного дымит. Они 
устроены в одном блоке и выведены на одну трубу. Тоже можно 
очистки на уголь бросить?

– Я бы сказал, необходимо! У камина своя труба, у очага своя. 
Только после потолочного перекрытия они соединяются в одну. По-
этому каминный дымоход надо всё же почистить.

 – Некоторые хозяева ещё и белят печи извёсткой, как мне объ-
яснили, чтобы было видно, где дым сквозь щели проходит. 

– В том числе. Белят ещё и потому, что слой извести закупо-
ривает микротрещины в самих кирпичах. Кроме того, в советское 
время, согласно одной из строительных норм и правил (СНиПов), 
кирпичные печи положено было белить – тоже, очевидно, пото-
му, что так сразу видны были трещины и места выхода дыма. Счи-
талось, что белёные печи выглядят более эстетично, а вот сейчас в 
моде интерьер из голой кирпичной кладки. Немцы свои печи укра-
шали изразцовой плиткой. У каждого народа свои способы укра-
шать печи.

– Но о белёную печь спинку не погреешь, мажется извёстка…
– Если свежая, неперемороженная – то совсем и не мажется!

Станислав БОГОМОЛОВ

 В национальном стиле

АНТИФЕЙК
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 ноября 2019 года составил 60 792,8 млн рублей.
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