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ЛЮДИ НОМЕРА

Бранко Раковец

Александр Золотухин

Валентина Куимова

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Словении в Рос-
сии открыл в Екатеринбур-
ге офис почетного консула 
Республики.

  II

Российский кинорежиссёр 
выпустил в большой про-
кат свой дебютный фильм 
«Мальчик русский» о собы-
тиях Первой мировой вой-
ны.

  III

Аспирантка Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета вывела ги-
бридный сорт томата, кото-
рый устойчив к основным 
заболеваниям этой культу-
ры и даёт большой урожай.
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Россия

Великий 
Новгород (I)
Владивосток 
(I)
Дубна (I)
Москва 
(I, II)
Новосибирск 
(I)
Оренбург 
(I)
Санкт-
Петербург (I, III)
Сыктывкар 
(I)
Томск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II)
Армения (II)
Беларусь (II)
Болгария (II)
Великобритания (II)
Венгрия (II)
Вьетнам (II)
Германия (II)
Индия (II)
Испания (II)
Италия (II)
Кипр (II)
Киргизия (II)
Китай (II, A)
Конго (II)
Люксембург (II)
Монголия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Первоуральск (III)

Верхняя Пышма (II)

Сысерть (II)

Ирбит (I,II)

п.Зайково (I,II) с.Бобровское (II)

Президент РАН предложил создать на Урале АкадемгородокЛеонид ПОЗДЕЕВ
6 февраля в Москве под пред-
седательством Владимира 
Путина состоялось совмест-
ное расширенное заседание 
президиума Государственно-
го совета и Совета по науке и 
образованию при Президен-
те России. Обсуждались ме-
ры по повышению роли ре-
гионов в подготовке кадров 
для экономики и социаль-
ной сферы с учётом задач, 
определённых майским Ука-
зом главы государства, а так-
же ход реализации Стратегии 
научно-технологического 
развития РФ до 2035 года.

В СТОЛИЦАХ – ИЗБЫТОК 
УНИВЕРСИТЕТОВ. Владимир Путин подчеркнул, что одним из направлений решения про-блемы демографического раз-вития является создание рав-ных и справедливых возмож-ностей для качественного со-временного образования но-

вых поколений россиян незави-симо от места их проживания. Многое в этом направлении, по словам главы государства, уже сделано: в ряде городов созда-ны сильные федеральные уни-верситеты, в более чем тридца-ти регионах оказывается под-держка опорным вузам. Но не-мало ещё и нерешённых про-блем, главная из которых – со-средоточение свыше четверти всех вузов страны в Москве и Санкт-Петербурге. Многие вы-пускники школ уезжают в сто-лицы, где образование лучше, и зачастую не возвращаются ту-да, где родились и выросли. В результате регионы теряют та-ланты и кадры. Но предложе-ние вернуться к обязательно-му распределению выпускни-ков вузов Владимир Путин не одобрил, подчеркнув, что «обя-заловкой мы ничего не решим».А вот инициативу руково-дителя рабочей группы Госсо-вета Андрея Травникова о за-креплении за регионами на за-

конодательном уровне полно-мочий в области научной и об-разовательной деятельности президент одобрил и предло-жил наделить субъекты Фе-дерации реальными полномо-чиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их террито-риях организаций науки и выс-шей школы, предоставив реги-онам право при наличии ре-сурсов напрямую финансиро-вать программы их развития.Кроме того, сообщил Вла-димир Путин, с 2021 года реше-но ежегодно увеличивать коли-чество бюджетных мест в вузах для тех регионов, которые нуж-даются в молодых, перспектив-ных кадрах. За четыре года на эти цели дополнительно на-правят 70 млрд рублей.
СТУДЕНТАМ – КАМПУСЫ, 

ЕКАТЕРИНБУРГУ – АКАДЕМ-
ГОРОДОК… Среди других мер, предложенных главой госу-дарства, – ликвидация «вузов-пустышек», обновление либо 

строительство в регионах со-временных студенческих го-родков с учебными аудитория-ми, спортивными сооружения-ми, технопарками, общежития-ми, а также повышение научно-го статуса и доходов преподава-телей.Правда, как отметил прези-дент РАН Александр Сергеев, существующая система оплаты труда не способствует желанию сильных учёных ехать в регио-ны. По его словам, в 2018 году их зарплаты повысили до 200% от средней по региону. Но даже при этом научные сотрудни-ки ведущих институтов Ново-сибирска получили в семь раз меньшую прибавку, чем в Мо-скве, а в Перми – в 25 раз мень-шую.Глава РАН напомнил так-же, что в истории нашей стра-ны были замечательные при-меры освоения территорий. Яркий пример – организация в 1957 году Сибирского отделе-ния АН СССР и строительство 

знаменитого сегодня на весь мир новосибирского Академ-городка. Позднее были созда-ны ещё два отделения Акаде-мии наук – Уральское и Даль-невосточное, работа которых дала огромный толчок разви-тию регионов. «Два года на-
зад на Президентском сове-
те, который мы проводили 
в Новосибирске, было дано 
поручение о разработке но-
вой программы развития 
Сибирского отделения РАН и 
развитии проекта «Академ-
городок-2.0», – заявил прези-дент РАН, обращаясь к Прези-денту РФ. – Владимир Влади-
мирович, нам кажется важ-
ным, и я хочу вас попросить, 
чтобы вы поручили Россий-
ской академии наук предста-
вить в ближайшее время но-
вую программу развития и 
для двух других региональ-
ных отделений: Дальнево-
сточного и Уральского, в том 
числе по развитию академ-
городков на острове Русский 

и в соответствующем месте 
в Екатеринбурге. То есть мы 
считаем, что для Российской 
академии наук региональ-
ное развитие – это важней-
шая задача». На замечание президен-та РАН о большой разнице в оплате труда столичных и провинциальных учёных гла-ва государства ответил, что при оценке доходов людей, которые занимаются наукой, «общие подходы, как и в ис-кусстве, не всегда являются корректными». А предложе-ние Александра Сергеева по развитию академгородков во Владивостоке и Екатеринбур-ге комментировать не стал. Хотя и не отверг его.
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».Демидовские премии за 2019 год вручены  Станислав БОГОМОЛОВ

Вчера в резиденции губер-
натора состоялось уже 
27-е торжественное награж-
дение российских академи-
ков демидовскими премия-
ми – физика Юрия Оганеся-
на (г. Дубна), биолога Вяче-
слава Рожнова (г. Москва), 
географа Александра 
Чибилёва (г. Оренбург) 
и доктора экономических 
наук, бывшего губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Дипломы и уникальные малахитовые шкатулки с зо-лотыми медалями лауреатам вручили губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель по-печительского совета Деми-довского фонда академик Ген-
надий Месяц. О каждом из на-граждённых в этом году мы рассказывали в «Областной га-зете» (см. номера за 4, 5, 6 и 7 февраля).

– Учёный мир очень вы-соко – выше, чем другие, це-нит Демидовскую премию, и совсем не за её денежный эк-вивалент в один миллион ру-блей, – сообщил корреспон-денту «Областной газеты» Геннадий Месяц. – Лауреаты определяются учёным сооб-

ществом не за какую-то опре-делённую работу, а по сово-купности и за действитель-но выдающийся вклад в на-уку путём опроса экспертов, известных учёных, а оконча-тельное решение принимает специальная комиссия Акаде-мии наук.

Открытие мирового уров-ня физика Юрия Оганесяна – ядерный синтез новых эле-ментов – позволило закрыть несколько пустующих клеток в таблице Менделеева.  Директор Института про-блем экологии и эволюции имени Северцева Вячеслав Рожнов постоянно в коман-дировках, где исследует по-ведение и особенности раз-вития редких, порой уже вы-мирающих видов животных. В 2007 году он получил по-ручение Президента России 
Владимира Путина и Сер-
гея Шойгу, возглавлявшего тогда МЧС, разработать и во-плотить программу восста-новления популяции амур-ского тигра на Дальнем Вос-токе. Учёные-биологи разра-ботали уникальную методику возвращения спасённых де-тёнышей хищников в приро-ду. Сделать это весьма непро-сто, например, их нужно нау-чить охотиться не на домаш-

них, а на диких животных; не нападать на человека, а всяче-ски избегать встреч с ним. И эта методика стала востребо-ванной во всём мире.Руководитель Оренбург-ского научного центра УрО РАН, директор уникально-го, им же созданного Инсти-тута степи Александр Чиби-лёв – один из известнейших в России и во всём мире гео-графов. За его плечами – сот-ни тысяч километров экспе-диций по степям, которые за-нимают четвёртую часть всей суши мира. Благодаря ему по-явился и регулярно прово-дится международный форум «Степи Северной Евразии», ежегодно собирающий учё-ных со всего мира. Его иссле-дования положили конец спо-рам о том, где же на Южном Урале проходит граница Ев-ропы и Азии. – Отрадно, что наша Деми-довская премия расширяет гео-графию, – считает председа-

тель УрО РАН, исполнительный директор Научного Демидов-ского фонда, вице-президент РАН Валерий Чарушин. – Это не только Москва, но и Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Новгород, Сыктывкар, а теперь вот и Оренбург добавился. По-скольку наука значительно влияет на развитие общества, в этом году мы учредили и такую номинацию, как «Общество и наука», и первым лауреатом её стал ныне сенатор Эдуард Рос-сель. Во многом благодаря ему и была возрождена в 1993 го-ду Демидовская премия, и по-этому награда ему присужде-на с формулировкой «за неоце-нимый вклад в развитие Деми-довского движения».
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».

ЭДУАРД РОССЕЛЬ – НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ В «ОГ»
31 марта губернатор области Эдуард Россель впервые принял 
участие в прямой линии в редакции «Областной газеты». В тече-
ние двух часов он по телефону отвечал на острые вопросы чи-
тателей. В дальнейшем прямые линии стали традиционными, и 
Эдуард Эргартович проводил их в нашей редакции ежегодно.

ТЕПЕРЬ – ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ
Со второго квартала газета выходит не четыре, а пять раз в 
неделю. Читатели теперь получают ещё и субботний номер.

ГОРЯЧАЯ ВЕСНА
«Областная» информирует об отставке правительства Черно-
мырдина и новом премьере Кириенко, сообщает об апрель-
ских выборах в Заксобрание, которые существенно изменили 
расклад политических сил в Областной думе, и о событии, по-
лучившем всероссийский резонанс – разгоне студенческого 
митинга возле Дома правительства в Екатеринбурге.

ВЕТЕРАНСКАЯ СТРАНИЧКА
Ежемесячно начинает выходить ветеранский выпуск «Эхо», 
главные герои которого – участники Великой Отечественной 
войны. Впрочем, здесь находится место и для материалов о 
современных воинах.

«ЗДРАВСТВУЙ!»
Так называется субботний вкладыш, который появляется в га-
зете во втором полугодии. Приложение, которое сотрудники 
«ОГ» между собой именуют «Тусовка», включает самые чита-
бельные материалы: интервью популярных артистов, крими-
нальные истории, юмор, тесты, кулинарные рецепты.

ПРОЩАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ
В июле публикуется два репортажа на одну тему – о том, 
как с останками царской семьи простился Екатеринбург, и о 
том, как прошло их захоронение в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга. «Я склоняю голову перед жертвами без-
наказанного убийства!» – цитирует газета Президента Рос-
сии Бориса Ельцина.

ДЕФОЛТ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ
18 августа «ОГ» подробно рассказывает о праздновании 
275-летия Екатеринбурга, в котором приняло участие ре-
кордное число горожан. Рядом – заявление Правитель-
ства России и Центробанка о переходе к политике плаваю-
щего курса рубля и приостановлении торгов на рынке ГКО-
ОФЗ. Оно означало дефолт и последующую резкую деваль-
вацию рубля.

ОТКРЫТИЕ РОССЕЛЬБАНА
На фоне многочисленных публикаций об осенних экономи-
ческих трудностях редкая (но зато какая!) хорошая новость. 
«Сегодня мы построили магистраль, которой можем гор-
диться», – приводит газета слова Эдуарда Росселя на цере-
монии открытия дороги до аэропорта Кольцово.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

31 марта 1998 г.
 губернатор 

Свердловской 
области впервые 

участвовал 
в прямой линии 

«Областной 
газеты»

Вчера Банк России 
снизил ключевую ставку 

на 25 б.п., до 6,00% годовых

Один из лучших 
советских лётчиков-
асов Великой 
Отечественной 
войны дважды 
Герой Советского 
Союза Григорий 
Андреевич 
Речкалов лично 
сбил 56 самолётов 
противника 
и 6 – в составе 
группы. В историю 
Второй мировой 
войны уроженец 
посёлка Зайково 
под Ирбитом 
вошёл как самый 
результативный 
пилот, воевавший 
на истребителе 
Р-39 «Аэрокобра» 
американского 
производства

Церемония награждения лауреатов Демидовской премии 
прошла под аккомпанемент музыкантов
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Легенда воздушного боя
Завтра –100 лет со дня рождения нашего героического земляка Григория Речкалова
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  КСТАТИ
В музеях Свердловской об-
ласти можно увидеть две 
восстановленные «Аэро-
кобры». Один Р-39 разме-
щён в Музее военной тех-
ники УГМК в Верхней Пыш-
ме, другой – в Культурном 
центре имени дважды Ге-
роя Советского Союза Гри-
гория Речкалова в посёлке 
Зайково. На них повторя-
ются обозначения, которые 
были нанесены на машину 
Речкалова: звёзды по числу 
побед, на хвостовой части 
большие буквы РГА – ини-
циалы лётчика. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заведений! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём российской науки!

В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул важную роль науки в обеспечении 
прорывного развития страны. Свердловская область является одним из 
наиболее наукоёмких российских регионов, занимает 6-е место среди 
субъектов Российской Федерации и 2-е место среди субъектов УрФО 
по числу созданных передовых производственных технологий. 

Правительство Свердловской области активно поддерживает на-
учную, образовательную и инновационную деятельность. Совместно 
с научными организациями региона мы реализуем приоритетный на-
циональный проект «Наука». В минувшем году на базе УрФУ создан 
межрегиональный Уральский научно-образовательный центр мирово-
го уровня. Рассматривается вопрос о создании Уральского математи-
ческого центра на базе Института математики и механики им. Н.Н. Кра-
совского УрО РАН.

Продолжается финансирование различных научных программ и 
проектов. Ежегодно вручаются премии имени Ефима и Мирона Черепа-
новых, именные стипендии Губернатора Свердловской области, премии 
молодым учёным и, конечно, общенациональная научная Демидовская 
премия. В минувшем году появилась новая номинация Демидовской 
премии – «Наука и общество». Первая награда присуждена первому гу-
бернатору Свердловской области, члену Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Эдуарду Эргартовичу Росселю за неоценимый вклад 
в сохранение отечественной науки, промышленности, образования и 
развитие демидовского движения.

Уважаемые деятели науки! Благодарю вас за добросовестный труд, 
преданность делу, самоотдачу, большой вклад в развитие экономики 
России и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых открытий и их успешной реализации на бла-
го России и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации: пилоты, борт-
проводники, технические работники, авиастроители! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Свердловская область – один из ключевых транспортных узлов 
России, в котором авиация играет важную роль. Международный аэро-
порт Кольцово включён в перечень базовых аэропортов России. Авиа-
компания «Уральские авиалинии» стабильно входит в пятёрку крупней-
ших федеральных авиаперевозчиков России. 

Уральская промышленность вносит весомый вклад в развитие 
гражданской авиации. В нашем регионе активно развивается авиацион-
ный кластер. Уральский завод гражданской авиации осуществляет сбо-
рочное производство ряда моделей самолётов. 

Уважаемые работники гражданской авиации и авиастроитель-
ной промышленности! Благодарю вас за высокий профессио-
нализм, добросовестный и ответственный труд, обеспечение бе-
зопасного и качественного авиасообщения. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, ясного неба и всего самого до-
брого!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Рудольф ГРАШИН
В это воскресенье исполняет-
ся 100 лет со дня рождения 
нашего земляка, одного из 
лучших советских лётчиков-
асов Великой Отечественной 
войны дважды Героя Совет-
ского Союза Григория Андре-
евича Речкалова. В историю 
Второй мировой войны он во-
шёл как самый результатив-
ный пилот, воевавший на са-
молёте Р-39 «Аэрокобра» аме-
риканского производства.

Обстоятельствам 
вопрекиСвою дорогу в небо Григо-рий Речкалов начал на ураль-ской земле. Родился он 9 фев-раля 1920 года в деревне Худя-ково, теперь это – посёлок Зай-ково, В родной деревне Гри-ша закончил четыре класса на-чальной школы, и в 1931 году семья Речкаловых перебралась в село Бобровское под Сысер-тью. Там он начал заниматься в Свердловском аэроклубе ОСО-АВИАХИМа, в 1937 году по ком-сомольской путёвке был на-правлен в Пермскую военную школу лётчиков.– Это было время, когда страна бросила клич: «Комсо-молец – на самолёт!» и все маль-чишки грезили авиацией. Наш аэроклуб воспитал 17 будущих Героев Советского Союза, и сре-ди них был Григорий Речкалов, – говорит генерал-майор авиа-ции в отставке, председатель Свердловской областной обще-ственной организации ветера-нов войны, труда, боевых дей-ствий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.Очень часто обстоятель-ства складывались против Гри-гория Речкалова, но он с упор-ством преодолевал их. Так, 22 июня 1941 года он возвращал-ся в расположение своего 55-го истребительного авиационно-го полка,  имея на руках заклю-чение врачебной комиссии о не-пригодности к полётам. Григо-

рий Речкалов не различал цве-та. По дороге узнал о начале войны, помчался на аэродром. Полк уже вёл боевые действия, нёс потери, нужны были лётчи-ки. Комполка, выслушав доклад подчинённого, спросил: «Смо-жешь отличить советский само-лёт от вражеского?». «Отличу!» – последовал ответ.Свои первые боевые выле-ты Григорий Речкалов сделал на биплане И-153, его ещё называ-ли «Чайкой», с номером «13» на хвосте. Цифра оказалась для 
него счастливой, уже 27 июня 
1941 года он сбил немецкий 
«Мессершмитт-109». Казалось 
невероятным: пилот без бое-
вого опыта на устаревшем би-
плане уничтожает современ-
ный немецкий самолёт. В июле 1941 года во вре-мя сопровождения штурмови-ков его истребитель И-16 по-пал под огонь с земли, Григо-рий Речкалов получил тяжёлое ранение ноги, с трудом дотянул до аэродрома. Дальше – лече-ние в госпиталях, три операции. Как только рана стала заживать, стал проситься на фронт. Рана была серьёзной, поэтому после относительного выздоровле-ния лётчик получил направле-ние в запасной полк. Узнав, что там летают на У-2, развернул-ся и уехал обратно в штаб ВВС округа, требуя направить его в истребительный полк. Правда-ми и неправдами в марте 1942 года он вернулся в свой родной полк, ставший к тому времени 16-м гвардейским истребитель-ным авиационным полком (ГИ-АП).

«Аэрокобра»Но главные сражения и крупные победы были впере-ди. В декабре 1942 года 16-й ГИ-АП отправили в тыл на перево-оружение. Лётчики стали осваи-вать поступавший в Советский Союз по ленд-лизу американ-ский истребитель Р-39 «Аэроко-бра». Самолёт имел необычную компоновку – двигатель распо-

лагался позади кабины пилота. Это позволяло разместить в пе-редней части фюзеляжа мощ-ную 37-миллиметровую пушку и солидный боезапас к ней. Сме-щение центра тяжести назад делало этот самолёт исключи-тельно маневренным. Но эта же особенность компоновки ста-ла и причиной его главного не-достатка – склонности к свали-ванию в штопор, особенно если машиной управлял неопытный пилот.  Кстати, среди американ-ских и английских асов Второй мировой войны нет ни одного, кто бы летал на «Аэрокобре». Союзники этот самолёт недо-любливали, считалось, что он мало подходит для принятого на Западном фронте стиля воз-душной войны. Возможно, по-этому почти половина всех вы-пущенных  Р-39 попала в Совет-ский Союз. Кроме Григория Речкалова на «Аэрокобре» воевали такие асы, как Александр Покрыш-
кин, Ахмет-хан Султан, Павел 
Кутахов, Вадим Федеев, Нико-
лай Гулаев. 11 из 27 лётчиков, дважды удостоенных звания Ге-роя Советского Союза, пилоти-ровали «Аэрокобру». Этой ма-шиной обычно вооружали гвар-дейские полки с опытными лёт-чиками.Самым результативным из пилотов по числу побед, добы-

тых на этом самолёте, стал наш земляк Григорий Речкалов – 50 сбитых машин противника. Ког-да после войны его спросили, что больше всего ему нравилось в «Аэрокобре», он ответил – ра-диосвязь. Отличного качества радиосвязь позволяла держать под контролем всю ситуацию в воздухе. 
Война над КубаньюБоевое крещение на но-вых машинах 16-й ГИАП полу-чил весной 1943 года над Ку-банью. Превосходство совет-ской стороны в сухопутных войсках в битве за Кавказ не-мецкое командование рассчи-тывало компенсировать за счёт авиации. Но советские лётчики не уступили. С обеих сторон в боях участвовало более 2 тысяч самолётов, многие соединения, в том числе и 16-й гвардейский полк, где в эскадрилье будуще-го трижды Героя Советского Союза Александра Покрышки-на звеном командовал Григо-рий Речкалов. Советские лёт-чики в небе над Кубанью одер-жали первую большую победу над асами люфтваффе. Вот что вспоминал об этом сам Григо-рий Речкалов: «Не было ни од-ного вылета, чтобы мы не ве-ли бой. Вначале противник дей-ствовал нахально. Выскочит 

группа, навалится, смотришь, то один, то другой наш самолёт, за-горевшись, несётся к земле. Но мы быстро разгадали тактику немецких лётчиков и стали при-менять новые приёмы...».В этих боях Григорий Реч-калов одержал 19 побед. 24 мая 1943 года ему присвоили звание Героя Советского Сою-за. Легендарным становится и сам 16-й гвардейский полк под командованием Алексан-дра Покрышкина. В 1944 году Покрышкин впервые в стране был удостоен третьей звезды Героя Советского Союза, а Реч-калов летом того же года по-

лучил свою вторую золотую звезду.
Родительский домСреди самых результатив-ных советских лётчиков той вой-ны Григорий Речкалов, соглас-но Википедии, занимает четвёр-тую позицию: 56 самолётов про-тивника сбито им лично, 6 – в составе группы. На счету Ивана 

Кожедуба – 64 лично им унич-тоженных самолёта, у Алексан-дра Покрышкина – 59, у Нико-лая Гулаева – 57.  Но есть и дру-
гие данные, согласно которым 
на личном счету Григория 

Речкалова должна быть 61 по-
беда, в том числе три самолё-
та, уничтоженные им в начале 
войны и не записанные на не-
го из-за потери штабных до-
кументов. Ситуация, распро-
странённая среди наших лёт-
чиков, имеются свидетель-
ства, что тот же Александр По-
крышкин говорил о большем 
количестве своих побед, но 
доказать их факт было невоз-
можно. А вот немецкие асы не стеснялись себе приписывать любые сомнительные победы, отсюда – невероятное, кажущее-ся нереальным количество сби-тых ими самолётов противника.

Наш ас был скромным и в общении.– Я дважды встречался с Григорием Андреевичем. – рас-сказывает Юрий Судаков. – По-следний – в 1965 году, на приёме выпускников Военно-воздуш-ной академии. Он спросил, куда я попал по распределению, по-желал удачи. В общении запом-нился очень открытым, никако-го чванства или высокомерия.Хранят память о своём зем-ляке и на ирбитской земле. В 2015 году в Зайково был от-крыт обновлённый музейный комплекс, посвящённый ему,  он был размещён в школе, где когда-то учился будущий со-ветский ас. На территорию му-зейного комплекса перенесли и дом семьи Речкаловых.– Григорий Андреевич мно-го раз приезжал в родные места. Первым делом он всегда прихо-дил к родительскому дому, хо-тя в нём уже давно жили чужие люди, – рассказывает директор МАУ «Культурный центр им. дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова» Елена Ер-
молаева.По её словам, в музее Гри-гория Речкалова в эти дни особенно многолюдно. В день празднования юбилея аса он станет главным местом про-ведения торжеств. Другим ме-стом торжеств станет посёлок Бобровский, на кладбище ко-торого рядом с могилой мате-ри, Татьяны Петровны, Гри-горий Речкалов был похоро-нен, хотя умер он в Москве, в 1990 году. На территории Бо-бровской школы состоится открытие бюста дважды Ге-роя Советского Союза Григо-рия Речкалова. Бюст в Зайково, на родине героя, был открыт в 1949 году.
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».

Самолёт «Аэрокобра» в Музее военной техники УГМК

Григорий Речкалов (внизу) и Александр Покрышкин у зенитного 
орудия. 1943 год

Лучший ас, воевавший на «Аэрокобре»9 февраля исполняется 100 лет со дня рождения прославленного советского лётчика дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова

Лариса СОНИНА
Первый замгубернато-
ра области Алексей Орлов 
и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Словении в 
РФ Бранко Раковец откры-
ли в Екатеринбурге офис 
почётного консула респу-
блики. Как отметил Алек-
сей Орлов, деятельность 
почётного консула будет 
способствовать расшире-
нию торгово-экономиче-
ских связей на уровне пред-
ставителей деловых кру-
гов и поощрять развитие 
дружеских контактов меж-
ду жителями Урала и Слове-
нии в области культуры, об-
разования и туризма. Почётный консул Слове-нии в Екатеринбурге – руко-водитель совместного рос-сийско-словенского предпри-ятия «ИскраУралТел», произ-водящего телекоммуникаци-онное оборудование, Владис-
лав Давыдов – был назначен на должность год назад. В его 

консульский округ входят все регионы УрФО. Офис разме-стился по адресу: ул. Комву-зовская, 9а.Отметим, сейчас в Ека-теринбурге действуют 13 генконсульств зарубежных стран (Азербайджана, Вели-кобритании, Венгрии, Вьет-нама, Германии, Кипра, Кир-гизии, Китая, США, Таджи-кистана, Узбекистана, Фран-ции, Чехии), два консульства (Болгарии и Украины), одно отделение посольства (Бело-руссии). Также свою деятель-ность осуществляют 12 по-чётных консулов: Австрии, Армении, Венгрии, Ин-дии, Италии, Испании, Кон-го, Люксембурга, Монголии, Словакии, Словении и Тур-ции.
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».

Открылся офис почётного консула Словении
Наталья ДЮРЯГИНА
Чтобы не допустить рас-
пространения нового ко-
ронавируса, на базе оздо-
ровительного центра «Бо-
дрость» в Екатеринбурге 
создали карантинную пло-
щадку для наблюдения за 
гражданами Китая. Вчера туда доставили ки-тайцев, которые работают на территории Свердловской области. Но замгубернатора региона Павел Креков убеж-дает, что поводов для волне-

ния нет: никто из прилетев-ших не поражён опасным ви-русом, и в области не выявле-но случаев коронавируса. – Прибывшие к нам жите-ли Китая находились не в оча-ге заражения и являются осо-бой категорией, которую мы берём под особый контроль. Все проверены в аэропорту, никто из них не является но-сителями коронавируса, – по-яснил Павел Креков. – Они бу-дут находиться на карантине, для чего мы выделили специ-альную базу. Я понимаю, что для кого-то это принесло не-

которые неудобства, но всем тем, кто предполагал на этой базе отдохнуть, мы предоста-вим альтернативные вариан-ты: либо компенсацию, либо предложим места в наших дру-гих санаторных учреждениях. Теперь доставленные в Екатеринбург жители Китая будут две недели находиться на карантине. Всех россиян, которые летели с ними в од-ном самолёте, берут под вра-чебный контроль на дому. Ав-тобусы, которые использова-лись для перевозки всех этих пассажиров, не рейсовые и на 

всякий случай были обрабо-таны после этого. – Мы считаем, что этих мер достаточно. При необ-ходимости примем допол-нительные, – говорит Павел Креков. – Сейчас все города России работают в этом ре-жиме, мы не исключение.  
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».

Коронавирус: в Свердловской области нет ни одного заболевшего 

Юлия ШАМРО
Вчера Банк России впервые 
в этом году снизил ключе-
вую ставку. Регулятор сде-
лал «шаг» на 25 базисных 
пунктов, опустив показа-
тель до 6 процентов. Понижение ставки не бы-ло большим сюрпризом. О возможности её уменьшения Центробанк «намекал» в ре-лизе после декабрьского за-седания. Сразу несколько банков – Сбербанк, Россель-хозбанк, Альфа-банк и ряд других – в начале года снизи-ли проценты по депозитам. Уровень инфляции в стране по-прежнему про-должает снижаться, причём происходит это быстрее, чем прогнозировал регулятор. Согласно данным Росстата, в январе её уровень достиг 2,4 процента в годовом выраже-нии. В Банке России одной из основных причин сло-жившейся ситуации счита-ют окончание действия эф-фекта увеличения НДС (с 18 до 20 процентов). В Центробанке рассма-тривают возможность даль-

нейшего понижения ставки, но признают, что ситуация в экономике может изменить-ся. Один из факторов неопре-делённости – ситуация с ко-ронавирусом. С этим соглаша-ются и эксперты.– Пока тенденция идёт к снижению, но как долго она продлится – трудно ска-зать. Наша экономика пол-ностью зависима от внеш-

него рынка. Основным экс-портным продуктом для России являются топлив-но-энергетические ресур-сы, – комментирует эконо-мист Татьяна Бакунова. – Никто не мог подумать, что коронавирус вызовет паде-ние цен на нефть, её потре-бление на китайском рынке снизилось в пять раз. Коро-навирус, конечно, пройдёт. 

Если не случится каких-то более глобальных измене-ний в мире, цены смогут восстановиться.
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».

Банк России снизил ключевую ставку до 6 %
 ДИНАМИКА

Пятничное понижение ставки стало шестым под-
ряд. Смягчать кредитно-денежную политику Цен-
тробанк стал со второй половины прошлого года. 
В начале года она составляла 7,75 процента. Сни-
жение произошло в середине июня – до 7,5 про-
цента, а к концу года ставка постепенно дошла до 
показателя 6,25 процента.

«Облгазета» выяснила, как за год изменилась 
ситуация в банковском секторе на Среднем Урале. 
Несмотря на то, что вслед за изменениями став-
ки условия по депозитам для потребителей стали 
менее выгодными, объём средств на сберегатель-
ных счетах у жителей Свердловской области вырос 
с 625 млрд руб. до 771 млрд руб. Экономист Ната-
лья Мокеева предположила, что это может быть 
связано с тем, что клиенты торопились открыть 
вклады по более выгодной ставке.

Объёмы потребительского кредитования воз-
росли: в 2018 году клиенты получили займы на 

сумму 307,9 млрд руб., а в 2019-м – на 357,7 млрд 
руб. А вот с ипотечным кредитованием сложилась 
парадоксальная ситуация. В прошлом году брать 
займ на покупку жилья было выгодно: в декабре 
средневзвешенная ставка стала рекордно низкой 
– 9 процентов годовых. Тем не менее объём вы-
данных кредитов по сравнению с прошлым го-
дом стал скромнее: в 2018 году уральцы взяли в 
банках 98,2 млрд рублей, а в 2019 году – только 
89,8 млрд рублей.

– Многие поняли, что ипотека – это недешёвый 
и рискованный проект, – объясняет Наталья Моке-
ева. – У банков есть требования по резервам, по-
этому они не спешат связываться с ненадёжными 
заёмщиками. Кроме того, сейчас не у всех доста-
точно средств на первоначальные взносы. При от-
сутствии роста доходов приоритеты меняются. Не-
смотря на то, что ипотека стала более доступной, – 
это все равно риски.
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Кроме показов на фестивале также запланированы мастер-классы
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Международная анимация. Координаты: Свердловская областьПётр КАБАНОВ
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
– pravo.gov66.ru – было опу-
бликовано распоряжение 
правительства Свердловской 
области о создании органи-
зационного комитета по под-
готовке и проведению 
I Уральского Международно-
го фестиваля анимационно-
го кино. В оргкомитет вошли де-сять человек – это представи-тели регионального министер-ства культуры, управления культуры Екатеринбурга, ад-министрации Первоуральска и Инновационного культурного центра (ИКЦ). Председателем комитета стал заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков. Прочих де-талей предстоящего фестиваля в документе нет.  – Мы планировали прове-сти фестиваль в двух городах – Первоуральске и Екатеринбур-ге, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» Сергей Айнутди-
нов – член оргкомитета буду-щего фестиваля, художествен-ный руководитель Студии ани-мации ИКЦ, председатель ре-гионального отделения Сою-за художников России. – Мы хо-тели бы показать возможности Первоуральска. Это и показы в 

ИКЦ, и мероприятия на других площадках города. По предварительной ин-формации, фестиваль состоит-ся в октябре 2020 года. Приме-чательно, что в его рамках за-планирован именно междуна-родный конкурс анимацион-ных фильмов. – Именно международных анимационных смотров в Рос-сии нет, – добавляет Сергей Ай-нутдинов. – Есть фестивали, где показывают короткометраж-ные фильмы и анимацию вме-сте, но в чистом виде серьёзно-го мероприятия нет. Вот у нас и возникла идея сделать на Ура-ле международный фестиваль, не только с отечественной ани-мацией. Теперь уже вопрос – как мы детально это реализу-ем. Это непросто. Напомним, что в авгу-сте 2018 года в Инновацион-ном культурном центре Пер-воуральска состоялось тор-жественное открытие Студии анимации. В январе этого года в ИКЦ закончили снимать два первых мультфильма – продол-жение анимационного сериала «Уральские байки».
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».

      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

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».

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 34-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 24598);
 от 31.01.2020 № 35-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 24599);
 от 31.01.2020 № 36-УГ «О внесении изменений в состав регионального организа-
ционного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.10.2019 № 506-УГ» (номер опубликования 24600);
 от 31.01.2020 № 37-УГ «О реорганизации Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области и внесении изменения в Указ 
Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 24601);
 от 04.02.2020 № 41-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 24602);
 от 04.02.2020 № 42-УГ «О внесении изменения в состав координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 24603).
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 24-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий орга-
нов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018–2020 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий орга-
нов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018–2020 годы» (номер опубликования 24604);
 от 31.01.2020 № 26-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по коорди-
нации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-
РГ» (номер опубликования 24605).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 27-РП «О создании координационных проектных офисов по дости-
жению значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года 
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации» (номер опубликования 24606);
 от 31.01.2020 № 28-РП «О создании организационного комитета по подготовке и 
проведению I Уральского Международного фестиваля анимационного кино» (номер 
опубликования 24607);
 от 31.01.2020 № 29-РП «Об утверждении состава Молодежного правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 24608);
 от 31.01.2020 № 30-РП «Об утверждении плана основных мероприятий по реализа-
ции в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2020 году» (номер 
опубликования 24609).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 04.02.2020 № 41 «Об утверждении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 24610).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 04.02.2020 № 78 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
обращений граждан в Министерстве социальной политики Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
29.07.2013 № 457» (номер опубликования 24611);
 от 04.02.2020 № 79 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 17.01.2017 № 19 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия лицу, награжден-
ному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» (но-
мер опубликования 24612).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 03.02.2020 № 4 «О признании утратившими силу отдельных правовых актов Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» 
(номер опубликования 24613).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 29.01.2020 № 97-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и спортом, на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 24614).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 20.12.2019 № 233-А «Об утверждении программы профилактики нарушений обя-
зательных требований, соблюдение которых проверяется Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области при осуществлении 
контрольно-надзорных полномочий на 2020 год и плановый период2021 – 2022 годов» 
(номер опубликования 24615);
 от 21.01.2020 № 4-А «О внесении изменений в программу профилактики нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых проверяется Департаментом государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области при осуществле-
нии контрольно-надзорных полномочий на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 го-
дов» (номер опубликования 24616).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 03.02.2020 № 20 «Об установлении для организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, минимального количества специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на 2020 год» (номер опубликования 24617).

6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
от 30.01.2020 № 23 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Министерством промышленности и науки Свердловской области государ-
ственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации ло-
ма черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 24618).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
от 03.02.2020 № 22 «О создании комиссии по вопросам признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24619).
7 февраля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 38-УГ «О внесении изменения в Порядок назначения и выплаты еди-
новременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 04.03.2011 № 141-УГ».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.01.2020 № 40-ПП «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты медицинским работникам, удостоенным почетного звания Россий-
ской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», и педагогическим работ-
никам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
почетных званий Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации»;
 от 29.01.2020 № 43-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 
развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 
№ 375-ПП»;
 от 29.01.2020 № 47-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП».
7 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.02.2020 № 51-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской 
области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.02.2016 № 68-ПП» (номер опубликования 24624);
 от 06.02.2020 № 52-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 24625);
 от 06.02.2020 № 54-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.10.2017 № 719-ПП» (номер опубликования 24626);
 от 06.02.2020 № 55-ПП «О внесении изменений в Порядок размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП» (номер 
опубликования 24627);
 от 06.02.2020 № 57-ПП «О праздновании 100-летия федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (номер опу-
бликования 24628);
 от 06.02.2020 № 58-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 24629);
 от 06.02.2020 № 59-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирек-
ция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией 
и проведением XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбур-
ге» (номер опубликования 24630);
 от 06.02.2020 № 60-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24631).
Приказ Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 03.02.2020 № 153-Д ««Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление информации о порядке прове-
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в фор-
ме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена» (номер опубликования 24632).

 Читаем с пристрастием«Урал» глазами... «Иностранки»Ирина КлепИКова
Как мы и обещали читате-
лям, «ОГ» и журнал «Урал», 
собравшись вместе, подвели 
итоги Года театра в нашей 
рубрике «Читаем с пристра-
стием». А заодно готовы рас-
крыть интригу относитель-
но нового поворота в рубри-
ке в наступившем 2020 году. Напомню: поскольку ин-тервью-обзоры единственно-го в регионе толстого лите-ратурного журнала «оГ» ве-дёт уже несколько лет, а хочет-ся же, чтобы год от года отли-чался «лица необщим выраже-

ньем», то последнее время мы выбираем собеседников «в те-му». То это были мэтры кри-тики, то молодые литерато-ры, которые с дерзкой взы-скательностью читали «Урал» в год его 60-летия. а вот в Год театра это были люди, так или иначе связанные со сценой. И хотя литературная критика – не их профильная деятель-ность, они все приятно удиви-ли свежим взглядом – на ли-тературу, на время, на особый «функционал» слова в прозе и драматургии. Теперь – о будущем. Уже на-ступившем 2020-м. в ближай-шие дни «Урал» по традиции 

будет вручать свои ежегодные премии лучшим авторам года. Как всегда – проза, поэзия, нон-фикшн. Но в этом году добав-ляется ещё номинация «Крае-ведение». И самое интересное – две авторские премии. од-на – в память о безвременно ушедшем талантливом писате-ле и переводчике Александре 
Верникове, учреждена его се-мьёй. премия будет называть-ся «За яркий дебют». вторая – в память о другом талантли-вом переводчике Людмиле 
Пачепской. Родившаяся в Рос-сии, она эмигрировала когда-то в америку. Но все годы жиз-ни там продолжала следить за 

российской литературой. а в какой-то момент в числе при-оритетов оказался журнал «Урал» и... впрочем, мы рас-скажем эту историю отдельно. пока же важно, что в память о людмиле пачепской её муж 
Яков и дочери Анна и Лиза учредили литературную пре-мию, готовы финансировать её ежегодно и выбрали членов жюри (писатели Анна Матве-
ева, Роман Сенчин, Сергей Бе-
ляков), которые здесь, в Рос-сии, и будут определять побе-дителя. Каким будет журнал в 2020-м, что заслуживает не-пременного внимания чита-телей в каждом номере – об этом «оГ» продолжит расска-зывать в интервью-обзорах. а 
нашими собеседниками ста-
нут коллеги «Урала» из дру-
гих литературных журналов 
России. Это идея «Област-
ной». в своё время, в год 60-ле-тия «Урала», мы оценили мас-штабный проект журнала – фестиваль «Толстяки на Ура-ле», подробно рассказывали о событиях и гостях фестиваля, проблемах, которые горячо об-суждали в екатеринбурге «ли-тературные толстяки». Тогда 
Сергей Чупринин, главный ре-дактор журнала «Знамя», обро-нил простую, но знаковую фра-зу: «Давайте обращать друг на друга внимание!». Давай-те. почему нет?! Даже вне фе-стивальной жизни. И потому в «Урале» в 2015 году появилась одноимённая рубрика, которая по принципу «что на журналь-ной полке?» анализирует наи-более заметные публикации коллег. вот это и натолкнуло на идею: а почему не предло-жить сотрудникам «Нового ми-ра» или «октября», «Звезды» или «Иностранной литерату-ры» прочесть с пристрастием один из номеров «Урала»?понимаем, что берём на се-бя непростую задачу. Но кое-кто из коллег в литературных толстяках уже дал согласие на диалог. попробуем...
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».

Чего нельзя пропустить в «Урале» №1 за 2020 год?
из-за рождественских каникул читатели получили но-
мер позднее, чем обычно. поэтому в порядке исклю-
чения по просьбе «ОГ» первый номер года представля-
ет не обозреватель со стороны, а заместитель главно-
го редактора журнала Надежда КОЛТЫШЕВА.

– Сначала о материалах, с которыми сама работа-
ла. Это прежде всего – отрывок из «романа с дневни-
ком» (так обозначен жанр у автора) Анны Матвеевой 
«Каждые сто лет». В самом романе 1 400 страниц. 30 
авторских листов! роман скоро выйдет отдельной кни-
гой в московском издательстве. мы опубликовали не-
большой фрагмент, который касается екатеринбурга.

Действие разворачивается в разных временах – с 
1924 по 2018 год. Правда, чтобы оценить замысел в 
полной мере, читатель должен обладать знаниями об 
истории Екатеринбурга и о некоторых его обитателях: 
в некотором роде это не только художественный, но и 
отчасти краеведческий текст. Формально же это фраг-
менты из нескольких женских дневников настоящего 
и прошедшего столетий.

– с любопытством прочла переписку Бажова. Уж, 
казалось бы, многое о павле петровиче известно. Но 
поди ж ты, «пуличка и Валестёна» открывает неожи-
данные в мудром сказителе стороны личности…

– Да, в рубрике «Архив» – переписка Бажова с се-
мьёй, 1927–1950 годы (из фондов Объединённого му-
зея писателей Урала). Всем, кто интересуется темой, 
известно, что в 2018 году в Екатеринбурге, в издатель-
стве «Кабинетный учёный» вышла книга «Павел Пе-
трович Бажов. Письма 1911–1950 гг.». Мы получили 
инсайдерскую информацию, что часть писем в книгу 
не вошла. Поговорили с заведующим музеем П.П. Ба-
жова Георгием Григорьевым, и вот эти письма у нас! 
Преимущество журнальной публикации перед книгой 
в том, что письма эти будут в открытом доступе в Ин-
тернете, то есть их аудитория автоматически выраста-
ет в разы.

Подготовка архивной публикации – дело очень от-
ветственное, пришлось перечитать письма раза четы-
ре. И с каждым новым прочтением я всё больше влю-
блялась в удивительную женщину – Валентину Алек
сандровну Бажову. В этих письмах столько нежности, 
жизни и любви. А для меня ещё и юмора. Раз на тре-
тий читала их как пьесу. Один сюжет с фуфайкой чего 

стоит. В начале марта 1930 года Валянушка рассужда-
ет в письме Пашуточке, слать или не слать ему фуфай-
ку. На что он отвечает в середине марта: фуфайка – пу-
стяки, не надо, лучше расскажи о себе, обо всех. Она 
подробно рассказывает обо всём, как он просил, а в 
конце сообщает: фуфайку всё-таки пошлёт.

И так ещё письма два. В наше время быстрых со-
общений муки Валестёнки вряд ли понятны молодым 
людям. А в письмах Бажовых время идёт по-другому, 
нет суеты, всему своё место.

– статья «социальность и театральность. по ла-
биринтам памяти бывшего театрала» «вылетела» за 
пределы Года театра, но стала блестящим финалом 
в разработке темы театра в прессе. Вот где и роман-
тическое отношение к искусству сцены, и знание теа-
тра, и способность анализировать его в «течение вре-
мени». Году театра этого не хватило!

– Публицистика Валентина Лукьянина посвящена 
театральной эволюции главным образом нашего горо-
да, но и не только. Автор, например, подробно рассма-
тривает историю постановки во МХАТе пьесы Геннадия 
Бокарева «Сталевары» Олегом Ефремовым, причины 
неожиданного успеха спектакля и фактического прова-
ла фильма «Самый жаркий месяц», снятого по тому же 
сценарию. А также объясняет, с какого именно времени 
и почему он, заядлый театрал, стал бывшим театралом.

Есть мнение, что такие статьи (а основной её па-
фос, если говорить коротко: вот раньше-то были теа-
тры, а сейчас…) пишут люди в почтенном возрасте, в 
каком и находится Валентин Петрович. Но вот мне 44 
года (тоже, конечно, «молодая была уже немолода»), 
а я с ним во многом согласна. Всё, о чём пишет Вален-
тин Петрович, присутствует и в других сферах нашей 
жизни. И в редактуре, корректуре и подготовке книг в 
печать, и в образовании, и в медицине, и – уж прости-
те – в журналистике. с одной стороны, время неверо-
ятных возможностей, с другой – время дилетантов и 
случайных в своих профессиях людей. Люди не ста-
ли глупее, нет, как раз сейчас столько путей развития, 
но мы стали суетливее и поверхностнее. сейчас мод-
но быть модным, ловить хайп, торопиться (в плохом 
смысле). И вот я думаю: а лет через 40 будет ли такой 
Валентин Петрович, который сумеет сесть и зафикси-
ровать дела давно минувших дней? Сомневаюсь.
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Пётр КАБАНОВ
До российского проката до-
брался фильм Александра 
Золотухина «Мальчик рус-
ский». Полнометражный де-
бют выпускника мастерской 
Александра Сокурова расска-
зывает о мало экранизируе-
мой странице в истории Рос-
сии – о Первой мировой вой-
не.  В центре сюжета – маль-
чик Алёша, спешивший пово-
евать, но в первом же бою ос-
лепший от газовой атаки.У «Мальчика русского» ти-пично долгая история пути до российского зрителя. Чтобы картина вышла в прокат, потре-бовался год. Впервые фильм по-казали на престижном Берлин-ском кинофестивале в февра-ле 2019-го. Потом «Кинотавр» (диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России), множе-ство спецпоказов. Этой зимой работа получила «Белого сло-на» как лучший дебют. Пару слов о режиссёре. Александр Золотухин – выпуск-ник кабардино-балкарской ма-стерской Александра Сокуро-ва. Её же окончили Кантемир 
Балагов, снявший «Тесноту» и «Дылду» (номинант от России на «Оскар»), Владимир Бито-
ков («Глубокие реки» – лучший дебют на «Кинотавре-2018»), 
Кира Коваленко («Софичка»). В той или иной степени что-то бравшие от своего именито-го мастера, эти режиссёры уже успели сформировать чуть ли не новую волну отечественно-го кинематографа. Поэтому на-счёт «Мальчика русского» были большие ожидания. Начинается фильм вовсе не с войны, а с нашего времени. Пе-ред нами – репетиция в Санкт-Петербурге оркестра «Таври-ческий» под управлением ди-рижёра Михаила Голикова. Ре-петируют они Третий концерт для фортепиано и «Симфони-ческие танцы» Сергея Рахма-
нинова. Это главный музыкаль-ный путеводитель картины. Музыкальное зеркало, которое 

будет невероятно точно отра-жать происходящее где-то под Польшей в окопах Первой ми-ровой войны. Мальчик Алёша (первая ра-бота непрофессионального ак-тёра Владимира Королёва),  совсем юный, с ангельским лицом, готовится пострелять немцев, чтобы получить награ-ды, как у старших товарищей. За спиной у него маленькая гармошка, в кисете – фундук. Но романтика войны сменяет-ся чудовищной реальностью – при первой химической ата-ке Алёша слепнет, и война для него, казалось бы, окончена. Но он остаётся на фронте в новом качестве. Теперь он – слухач, слушает небо. «Знаешь, как аэроплан жуж-жит? Услышишь, бей по желе-зяке», – наставляет Алёшу дру-гой солдат. Слепой, словно юро-дивый, он будет крутить боль-шую чудо-машину с локатора-ми, устремлёнными в небо. Та-кая машина – реальный факт. Режиссёр фильма отмечал, что именно с картинки аппарата на-чалась работа над фильмом. На этом, в сюжетном плане, в общем-то и всё. Здесь важнее форма, местами она будет силь-но превалировать над содержа-

нием. Музыка Рахманинова всё чаще будет заменять неловкие диалоги солдат, оператор (вели-колепный Айрат Ямилов) ча-ще выхватывать пространные планы, снятые словно на плён-ку. Изображение вообще макси-мально стилизовано под хрони-ку тех времён – с большой зер-нистостью, блёклыми тонами, но при этом тёплое, будто сно-видение, которое видят герои.  В этой дымке будет солдат-ский быт, неуклюжие и крат-кие попытки радости на фрон-те, а дальше бомбёжки, пере-стрелки. Но чем дальше сон, тем больше в нём тревожности. Тем больше в нём проступает яс-ность, к которой нужно присма-триваться и прислушиваться. На экране – нераскрытая страница в истории нашей стра-ны, которая, увы, затёрлась за последовавшими далее рево-люциями и Гражданской вой-ной. В доказательство – гово-рящий кадр, где один из солдат тайно раздаёт листовки-агит-ки, понятно, с каким содержа-нием. И вместе с тем это самое «потерянное поколение» с не-винными лицами – молодые парни, ушедшие воевать, трав-мированные на всю жизнь фи-зически и психологически, не 

желающие убивать, но ставшие заложниками страшных исто-рических обстоятельств. 
«Мальчик русский» – удач-

ная попытка посмотреть, с 
чего начинался сложный XX 
век, попытаться разобраться 
в чувствах того человека и ху-
дожественно их запечатлеть. 
И как с этим рифмуется музы-
ка Рахманинова! Третий кон-
церт для фортепиано напи-
сан в 1909 году. Композитор 
будто предчувствовал страш-
ные события, наполнив сочи-
нение тревогой. Будто знал, сколько людям выпадет стра-даний. К слову, «Симфониче-ские танцы» были написаны в 1941-м, уже на пороге Великой Отечественной войны. И нет у этого фильма конца, поверьте. Эти лица, кажется, так и останутся немыми в хро-нике, а за ними придут другие, и такой же Алёша будет стра-дать на фронтах уже других войн прошедшего века.  
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».

Роковые шесть минут БиляловаДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею не-
удачно стартовала на третьем 
этапе Евротура – Шведских 
хоккейных играх. Подопеч-
ные Алексея Кудашова встре-
чались со сборной Финлян-
дии и уступили со счётом 0:3.Это был первый матч для известного свердловского тре-нера, наставника молодёжной сборной России Валерия Бра-
гина в качестве старшего тре-нера основной команды. Со-всем недавно он стал помощни-ком Алексея Кудашова в СКА, а также был назначен и в основ-ную сборную. Впервые в этом сезоне тренерский штаб вы-звал в состав игрока «Автомо-билиста»: Анатолий Голышев, набравший неплохую форму в последних играх, отправился в Швецию. И он же, кстати, был назначен ассистентом капита-на. Интересно и то, что в сбор-ную были вызваны сразу шесть человек из молодёжки: не зря ведь Брагина поставили рабо-тать в основную команду. Для некоторых игроков ко-манды это был дебютный матч за сборную, в том числе и для 
Тимура Билялова. Голкипер «Ак Барса» проводит в клубе блестящий сезон и по всем па-раметрам является одним из лучших вратарей лиги, но де-бют в сборной получился у не-го кошмарным. Сначала он про-пустил гол после броска от си-ней линии, хотя никто не за-крывал перед ним обзор. А за-тем в течение пяти минут про-

пустил ещё две шайбы и был заменён на Александра Само-
нова. 0:3 к шестой минуте мат-ча – это, конечно, провал. Боль-ше, кстати, зрители заброшен-ных шайб так и не увидели, у россиян мало что получалось в атаке, а финны спокойно игра-ли по счёту. – Прозевали начало, хотя настраивали ребят на другую скорость, здесь всё же быстрый хоккей, – отметил после мат-ча Алексей Кудашов. – Считаю, что со второго периода мы вы-ровняли игру, единственное, не хватило завершения. Мягенько играли в атаке, надо было сы-грать агрессивнее. Игра пошла равной, где-то с нашим пере-весом, но голов это нам не при-несло. Была нештатная ситуа-ция: мы планировали сначала, что будет играть другой вра-тарь, но он немного приболел. Билялов в нормальном состоя-нии. У нас есть люди, которые помогают, занимаются с врата-рями, есть тренеры вратарей. Уже сегодня сборная Рос-сии проведёт матч с хозяева-ми турнира – сборной Швеции. Встреча начнётся в 20:15 по уральскому времени. А в вос-кресенье подопечные Алек-сея Кудашова завершат тур-нир матчем с Чехией в 16:15 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».
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Режиссёр долго искал человека на главную роль. И в итоге нашёл Владимира Королёва в одном 
из детских домов Петербурга

Услышать войнуВ кино – картина о Первой мировой, под музыку Рахманинова

Анатолий Голышев (слева) в матче с Финляндией
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www.oblgazeta.ruНож для мусораКак избавиться от веток и травы?Станислав БОГОМОЛОВ
Ну кто из нас, связанных с 
землёй, не сталкивался с 
проблемой древесного му-
сора на участке? Накаплива-
ется он стремительно – зи-
мой после ветров, если уча-
сток рядом с лесом, после об-
резки деревьев или даже по-
сле того, как дрова в дровя-
ник сложили. Традицион-
но всё это утилизировалось 
в костре. Но в последнее вре-
мя пожарные инспекторы 
запрещают разводить ко-
стры на даче и даже штрафу-
ют. Мы начинаем серию ма-
териалов о технических но-
винках для садоводов, ведь 
зима – самое время для об-
новления садового инстру-
ментария.Решить проблему с древес-ным мусором поможет садо-вый измельчитель. Эти устрой-ства сравнительно недавно по-явились в продаже, и пока не каждый владелец дачи наслы-шан об их пользе. А измельчи-тели теперь есть уже в доволь-но большом ассортименте. По своему назначению они делят-ся на профессиональные, по-лупрофессиональные и быто-вые. Есть деление и по спосо-бу резки – фрезерные, с диско-вым ножом и комбинирован-ные. Мощность тоже разная, самые сильные – с двигателем внутреннего сгорания, а основ-ную линейку бытовых измель-чителей представляют элек-трические, работающие от се-ти 220 вольт.

ФРЕЗЕРНЫЕ. Предназначе-ны в основном для переработ-ки твёрдых отходов, то бишь сучков, веток, уже непригодных к делу щепок диаметром до 60–70 мм. Могут перемалывать и траву с сорняками, но трава бы-стро наматывается на фрезу, 

тормозит вращение, двигатель перегревается.
ДИСКОВЫЕ. Рубят вет-ки толщиной до 35 мм и траву. Бункер состоит из двух частей для раздельной подачи мягко-го и твёрдого сырья. В более продвинутых моделях есть по два отдельных бункера.
КОМБИНИРОВАННЫЕ. По сути, те же самые дисковые с ножом для рубки сучьев и с но-жом на диске для травы.– Утилизация садового му-сора на измельчителе име-

ет свои особенности, – гово-рит продавец-консультант од-ной из специализирующейся на садовой технике екатерин-бургской сети магазинов Вяче-
слав Москвин. – На входе в бун-кер устанавливается так на-зываемый «четырёхлистник» – пластмассовый щиток с че-тырьмя отверстиями, через ко-торые и подаются ветки под небольшим углом, чтобы срез шёл по косой линии, для безо-пасности он тоже нужен. Рабо-тать надо в перчатках, потому 

что при резке всё равно есть не-большой динамический удар и ветку может повернуть, дёр-нуть. Поэтому рекомендует-ся надевать пластмассовые за-щитные очки. Одно из досто-инств электрических измель-чителей – они почти не шумят. Но для эффективной резки в се-ти не должно быть скачков на-пряжения. Поскольку измель-читель довольно часто нужно перемещать с места на место, приходится пользоваться удли-нителем. Тут есть определён-
ные рекомендации: при дли-
не провода до 15 метров сече-
ние его жил должно быть не 
менее 1,5 кв. мм, при длине до 
25 метров – не менее 2 кв. мм. Если провод длиннее, неизбеж-на потеря напряжения. Есть и ограничения по переработке сырья, например, лучше не из-мельчать картон: от него много пыли, она попадает в электро-двигатель, он перегревается и даже может сгореть. А вообще, спектр их применения доволь-но широк, некоторые умудря-ются даже капусту шинковать для засолки…Итак, мы покрошили вет-ви, траву, листву – и что даль-ше? Помещаем всё это в ком-постную кучу – процесс разло-жения мелких фракций идёт значительно быстрее, и все-го за один сезон получаем пре-красное органическое удобре-ние. А из дерева и коры мож-но получить материал в виде мелкой щепы для мульчирова-ния грядок – смотрится непло-хо, защищает от пересыхания и сорняков, да и минеральные удобрения равномерно по-ступают в почву. Можно даже из такой мульчи сделать «тё-плую» грядку: если регулярно поливать её, то мульча начнёт быстрее разлагаться и будет выделять тепло.Уральские селекционеры создали гибридный сорт томатов Наталья ДЮРЯГИНА

Аспирантка Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета (УрГАУ) 
Валентина Куимова вы-
вела гибридный сорт то-
мата Наставник, который 
устойчив к основным за-
болеваниям этой культу-
ры и даёт большой урожай 
в климатических услови-
ях Среднего Урала. За свою 
разработку девушка полу-
чила премию губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева для 
молодых учёных. – Наша кафедра занимает-ся селекцией томата и огурца с 2004 года. Сейчас задача со-стоит в том, чтобы подобрать гибриды, не уступающие гол-ландским сортам томатов, ко-торые культивируются в те-пличных хозяйствах Среднего Урала, – поясняет научный ру-ководитель Валентины Куи-мовой, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин. – Се-годня все хозяйства в основ-ном выращивают томаты из голландских семян. Но мы 
должны иметь собственный 
семенной фонд, поэтому 
важно нашим учёным созда-
вать разновидности таких 
томатов. В будущем это мо-
жет позволить отказаться 
от импортных помидоров и 
семян этой культуры.Если раньше для созда-ния сорта с нужными харак-теристиками требовалось не менее семи лет, то теперь благодаря современным кле-точным технологиям, как го-ворит Михаил Юрьевич, до-статочно трёх-четырёх лет. В итоге сейчас в теплице на площади 250 квадратных ме-тров у Валентины растут 32 гибрида томата Наставник от жёлтого и светло-розового до красного и чёрного цветов. Сначала семена высаживают в минерально-ватные проб-ки, затем – в минерально-ват-ные кубики, а потом перено-сят на постоянное место ро-ста в теплицу. Самое главное, 

что уральские гибриды то-мата растут в тех же услови-ях, что и голландские поми-доры на Среднем Урале, и это позволяет добиться чистоты эксперимента. – Вместе со студентами мы еженедельно замеряем прирост помидоров, количе-ство кистей и плодов, снима-ем урожай, взвешиваем его и отправляем на биохимиче-скую проверку, чтобы пони-мать, какие полезные веще-ства и в какой концентрации остаются в плодах, – расска-зывает Валентина Куимова. – Проводим и дегустации, ре-зультаты которых фиксиру-ем и сравниваем с лаборатор-ными исследованиями. В де-густациях может участвовать кто угодно, но чаще всего первыми снимают пробы сту-денты и преподаватели вуза.Мониторинг позволяет отследить устойчивость каж-дого гибрида томата к раз-ным заболеваниям, характер-ным для этой плодовой куль-туры, и отсеять неудачные варианты. При этом урожай-ность этого сорта помидора высокая – более 40 килограм-мов с квадратного метра. Сей-

час учёные подали докумен-ты на оформление гибридно-го томата Наставник, но про-должают поиски идеального по всем параметрам конечно-го гибрида сорта. – Как только пройдёт ре-гистрация и мы получим ав-торское свидетельство на этот гибрид, то его семена станут доступны для прода-жи и тепличным хозяйствам, и обычным садоводам, – го-ворит Михаил Карпухин. – Хо-чется надеяться, что такие томаты дойдут до прилавков магазинов Свердловской об-ласти. Они дешевле и вкус-нее импортных голландских сортов, поэтому на них точно будет спрос. Производить се-мена для них скорее всего бу-дет как наш университет, так и другие предприятия, с ко-торыми мы заключим дого-вор. Кстати, садоводы смогут приобрести такие семена на два года раньше промышлен-ного производителя. Для экс-периментального выращива-ния садоводы могут бесплатно взять их у нас и сейчас – напри-мер, посетив нашу бесплатную школу садоводов. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 5 (150)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Вместе с семенами овощей в посылках из Китая могут содержаться семена опасных сорняков 
и насекомые-вредители. А вот коронавирус с ними не придёт

Валентина Куимова 
и Михаил Карпухин 
говорят, 
что в зимней 
теплице новый 
гибридный томат 
можно будет 
выращивать 
круглый год
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Чем опасны растения из Китая?Станислав МИЩЕНКО
На фоне эпидемии коро-
навируса в Китае у садово-
дов всё чаще возникают со-
мнения, можно ли заказы-
вать по Интернету семена 
из этой страны? Корреспон-
дент «Облгазеты» обратил-
ся с этим вопросом к экс-
пертам.К слову сказать, пережи-вания уральских дачников по поводу коронавируса аб-солютно беспочвенны: он жи-вёт только в животной сре-де, поэтому покупки из ки-тайских интернет-магазинов безопасны. Тем более что еди-ных для человека и растений болезней в природе просто не существует. Но при заказе се-мян, луковиц, клубней, кор-невищ и саженцев из Подне-бесной садоводы могут стол-кнуться с другими не менее важными проблемами. Они касаются сортовых и фитоса-нитарных требований.Как рассказала начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзо-ра по Свердловской области 

Зухра Барбакова, качество и безопасность любых семян должны подтверждаться ла-бораторными исследования-ми. Простой пример. Если вы заказали в Интернете бело-клубневый картофель, то при получении на почте красно-клубневого, вы сразу раскро-ете обман.– Если же вы приобретае-те по почте семена моркови, то  вы не определите по ним, какой это будет сорт, – доба-вила Зухра Барбакова. – В се-менах этого вы не увидите, пока не посмотрите докумен-ты. А та красивая этикетка, которая обычно сопровожда-ет эти семена, не всегда яв-ляется достоверной. Бывает так, что сеяли морковь, а вы-рос укроп. Семена одних се-мейств очень схожи внешне. То же самое с семенами ре-диса или редьки – отличить их неспециалисту довольно трудно. Реализация семян и 
посадочного материала че-
рез почтовые услуги не не-
сёт гарантии того, что вы 
получите именно тот про-
дукт, который заказывали.Другая опасность связана с тем, что семена из зарубеж-

ных онлайн-магазинов могут быть заражены вредителями или болезнями растений, ко-торые при посадке останутся в почве на вашем участке. Фи-тосанитарный контроль на российской границе посылки не проходят, да и проверить содержимое каждого паке-тика с посадочным материа-лом просто нереально: на всю Свердловскую область прихо-дится всего 7 специалистов семенного контроля.– Уж если вам очень хочет-ся получить эти семена, пред-примите все необходимые меры, чтобы обезопасить се-бя от получения некачествен-ной и самое страшное – опас-ной продукции, – отмети-ла Зухра Барбакова. – Вскры-вая пакетики, садоводам не-обходимо внимательно изу-чать их содержимое: чтобы там не было вредителей и чтобы не было семян, отли-чающихся от других. Для это-го лучше взять увеличитель-ное стекло. Если посылку не проверить, то можно занести на свой участок вредоносные сорняки, в том числе каран-тинные, например, вьюн.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ / Триммер / Воздухонагнетатель     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Сеем лекарственные 

растения

Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, стоит заняться в ближайшую не-
делю февраля, а от чего лучше отказаться. 
 8 февраля - пересадка растений с крепкими 
корнями, опрыскивание комнатных цветов. 
 9 февраля рекомендуется посев семян одно-
летних цветов, полив и удобрение почвы. 
 10, 11 февраля стоит заняться пикировкой и 
пересадкой растений: в эти дни они быстро опра-
вятся от ран, полученных при пересадке. Если 
планировали замачивание семян, то лучше пере-
нести его на другой день. 
 12, 13 февраля - посев и посадка цветочных 
и вьющихся растений, пряных и лекарственных 
трав, укоренение черенков, подкормка, полив и 
рыхление почвы. А вот от опрыскивания расте-
ний в эти дни лучше отказаться. 
 14 февраля – время для замачивания семян, 
посева и посадки лекарственных трав и цветоч-
ных растений. Пересадку луковичных растений 
или их размножение, как и обильный полив лю-
бых растений, лучше отложить. 

Наталья ДЮРЯГИНА

В Екатеринбурге 

появился коворкинг-клуб 

для садоводов 

При Союзе садоводов Екатеринбурга открыл-
ся коворкинг-клуб. Теперь все дачники и предсе-
датели садовых некоммерческих товариществ 
(СНТ) могут поработать за компьютерами и по-
лучить бесплатную консультацию по юридиче-
ским и техническим вопросам. 

– Знаю, что у многих садоводов нет компью-
тера дома. А для председателей СНТ и тех, кто 
входит в правления садов, – доступ к оргтехнике 
просто необходим, – говорит председатель Сою-
за садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионо-
ва. – Мы оборудовали три рабочих места с выхо-
дом в Интернет, чтобы представители СНТ могли 
напечатать документы, важные для садоводства, 
поизучать профильное законодательство, отпра-
вить электронное письмо по инстанциям. Если 
кто-то не умеет пользоваться компьютером, обя-
зательно научим.

В дальнейших планах Союза садоводов Ека-
теринбурга – структурирование собственной 
электронной библиотеки, в которую включат фе-
деральные и региональные законы, местные 
нормативные акты, затрагивающие интересы 
СНТ, и судебную практику, наработанную юри-
стами организации.

Новый коворкинг-клуб создали в рамках 
разработанного Союзом садоводов Екатерин-
бурга проекта «Единое окно – садоводам», кото-
рый стал одним из победителей конкурса Фонда 
президентских грантов. Коворкинг-клуб для са-
доводов работает по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 78, подъезд №1. Для посещения 
необходима предварительная запись по теле-
фону 254–44–05. 

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ТЕМУ

Премия губернатора Свердловской области за аграрные научные 
разработки в 2020 году вручалась впервые. Всего кроме Валенти-
ны Куимовой награду в размере 200 тысяч рублей получили авторы 
двадцати исследовательских работ в разных областях науки. Воз-
раст лауреатов – не более 35 лет.

 ТЕХПРОСВЕТ

Нарезать тыкву можно пластинками, соломкой, кубиками. 
В последнем случае время варки увеличится

Торговля предлагает широкий выбор измельчителей на любой 
вкус и кошелёк
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Цукаты из тыквыРудольф ГРАШИН
Очень часто тыква, выра-
щенная в собственном огоро-
де, у садоводов залёживается 
до весны, но потом портится. 
Не стоит дожидаться порчи 
плодов, а лучше их перера-
ботать на цукаты. Это можно 
делать сейчас, в разгар зимы.Для переработки на цукаты лучше всего подойдут тыквы мускатных сортов. Они уже из-начально имеют сладковатую мякоть. Правда, наше ураль-ское лето для них коротковато, поэтому их лучше выращивать через рассаду, причём чтобы получить зрелые плоды, сеять придётся в начале марта. Так что семена мускатной тыквы хорошо уже сейчас выбирать в магазинах. А в апреле-мае рас-саду лучше держать в отапли-ваемой теплице.   Есть несколько вариантов приготовления тыквенных цу-катов. При любом из них наре-занную на кусочки мякоть не-которое время томят на слабом огне в сахарном сиропе. Кто-то растягивает этот процесс на несколько дней, делая дроб-ные варки, а самые нетерпели-вые справляются за один вечер. Именно этот вариант быстрого приготовления цукатов чаще всего используют.Для этого тыкву очищают от кожуры, вынимают семеч-ки, мякоть нарезают тонкими полосками. Хорошо для это-
го подходит тыква, чьи пло-
ды имеют грушевидную фор-

му. В узкой части такого пло-
да вообще нет семян. К таким, 
например, относится сорт Ма-
тильда. Эта тыква имеет мя-
коть очень насыщенного 
жёлто-оранжевого цвета, так 
что спутать её с другими со-
ртами трудно. Порезанную на дольки мя-коть нужно положить в кастрю-лю с сахарным сиропом. Сироп готовится из расчёта один ста-кан сахарного песка на один литр воды. Концентрацию са-хара в сиропе можно варьиро-вать в зависимости от сладости самой тыквы. Сироп должен ед-ва покрывать поверхность тык-венных долек. Варка тыквы должна происходить на слабом огне, иногда его придётся вовсе выключать. Температура сиро-па должна быть в пределах 65–70 градусов. Ни в коем случае нельзя доводить до кипения! На таком слабом огне тыкву то-мят около часа. После варки её дольки не должны стать мягки-ми, иначе это будут уже не цу-каты. Мякоть при варке долж-на стать лишь чуть мягче и до-полнительно напитаться сиро-пом. Как только это произошло, сразу снимаем кастрюлю с огня и откидываем тыкву на сито.Когда лишний  сироп сте-чёт, дольки укладываем на противни сушилки. Сушить лучше в несколько приёмов. В результате получаются очень ароматные и вкусные цукаты. С ними можно пить чай, а то и просто жевать их в качестве перекуса.    

  КСТАТИ

Многих садоводов смущает до-
вольно высокая цена вопроса: 
от 20 до 160 тысяч рублей. Мож-
но найти и подешевле, но в этом 
случае страдает качество техни-
ки. При правильной эксплуатации 
срок службы измельчителей – до 
20 лет, а то и больше. 

Мелкая щепа – прекрасный 
материал для мульчирования гря-
док (на фото). Конечно, находят-
ся умельцы, которые своими ру-
ками делают измельчители, но они, как правило, обладают повы-
шенной вибрацией и пониженной степенью безопасности.

Рекомендуется 
посев семян 

огурцов и перца 
на рассаду 

для раннего 
плодоношения, 

но только 
при условии 

дневного 
досвечивания

Свои или магазинные: 

какие семена лучше?

– Минувшей осенью решила заготовить семена некоторых цветов 
и овощей самостоятельно, а сейчас думаю, точно ли они сохранят-
ся до весны и взойдут? – спрашивает начинающий садовод Ирина 
Иванова из Екатеринбурга. – Может быть, семена лучше покупать 
или как-то по-особенному хранить те, что собрал сам? И как пра-
вильно подготовить их к посеву?

– Покупные семена хороши тем, что это гибриды первого поко-
ления, в которых собраны все их лучшие качества, – говорит стар-
ший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Кисе-
лёва. – Если использовать семена от них, то первоначальные свой-
ства растения уже расщепляются и культура может быть непохо-
жа на своих «родителей». Кроме этого, покупные семена нередко 
продаются в гранулах и за счёт специальной оболочки более друж-
но всходят. Но если всё это непринципиально, то можно заготавли-
вать семена самостоятельно, до следующей весны они свои свой-
ства точно не потеряют. 

Большинство садоводов каждый год заготавливают на следую-
щий сезон семена томатов, огурцов, перца, тыквы, кабачков и доку-
пают к ним новый семенной материал. Например, руководитель эт-
нокультурного объединения «Русский мир» в Свердловской обла-
сти Наталья Царегородцева через одну-две недели уже планиру-
ет сделать пробный посев таких семян. Если несколько семян огур-
цов и томатов проклюнутся, потом можно будет смело высевать и 
остальные. 

– Все семена я всегда промываю, тщательно просушиваю и 
складываю в бумажные пакетики, которые обязательно подпи-
сываю. Главное – не использовать для хранения полиэтиленовые 
мешки, – говорит Наталья Царегородцева. – Некоторые семена я 
высеваю и через два-три года после сушки, и они тоже нормаль-
но всходят.

Однако сбор семян на Среднем Урале возможен не для всех 
растений. Лето у нас короткое, поэтому вегетационный период не-
большой, и семена некоторых растений просто не успевают вы-
зреть. Например, собрать семена бархатцев, петунии или львиного 
зева легко, а вот лобелии и цинерарии нет – эти растения придётся 
снимать целиком, высушивать под досвечиванием и только потом 
собирать из них семена.

– Чтобы растение хорошо взошло, ему нужен период покоя 
от пары недель до нескольких месяцев – всё зависит от культу-
ры, – предупреждает Ольга Киселёва. – Период покоя – это обыч-
ное хранение семян в бумажном пакете в сухом месте. За ним идёт 
этап подготовки семян к посеву, и если семенному материалу на 
это время нужно обеспечить холодный воздух, то можно использо-
вать метод промораживания. Для этого необходимо высеять семе-
на и поставить ёмкость с ними в снег на улицу. Сделать это можно 
в любое время с сентября по март, пока снежный покров не раста-
ял. Однако если хочется, чтобы семена проросли раньше, то можно 
занести их обратно в дом уже через пару месяцев.

Другой способ стимулирования семян к пробуждению – страти-
фикация, к нему можно обращаться уже сейчас. Для этого необхо-
димо высеять семена во влажный субстрат из песка, торфа или их 
смеси и поставить их в прохладное помещение с температурой от 
нуля до плюс пяти градусов. После этого нужно занести семена в 
тёплое помещение на две недели. Взойдут – отлично, нет – значит, 
можно снова отправить их в прохладное место. Тем более что для 
пробуждения семян некоторых культур, как говорит Ольга Киселё-
ва, требуется повторять стратификацию несколько раз. 

Наталья ДЮРЯГИНА


