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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Пиджаков

Сергей Карякин

Евгений Миронов

Екатеринбургский испол-
нитель, представляющий 
продюсерский центр Сергея 
Жукова, снял клип на Сверд-
ловской киностудии.

  III

Известный свердловский 
гонщик, победитель «Дака-
ра-2017» считает важным, 
что «Областная газета» всег-
да рассказывает о спортив-
ных успехах уральцев.

  III

Председатель Свердловско-
го отделения Союза садо-
водов России дал совет, как 
сэкономить на садовых 
взносах.

  A

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 И
. П

И
Д

Ж
АК

О
ВА

Россия

Брянск (III)
Волгоград (I)
Ижевск (III)
Казань (I)
Кисловодск 
(I)
Москва (I, III)
Мурманск (I)
Пенза (I)
Самара (I)
Санкт-
Петербург (I)
Саратов (I)
Симферополь 
(I)
Уфа (I)
Челябинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(II)
Аргентина 
(A)
Афганистан 
(II)
Испания 
(A)
Китай 
(A)
Мозамбик 
(III)
Таджикистан 
(II)
Южная 
Осетия 
(II)
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  III

  II,III

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (III)

Ревда (III,A)

Краснотурьинск (II,III)

Ирбит (III)

Новоуральск (II)

Дегтярск (III)
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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».

«ПРИДАНОЕ ДЛЯ ЯРОСЛАВЫ»
Материал под таким заголовком открывает проект, посвя-
щённый семейной политике. В России объявлен Год семьи – 
семья вошла в число государственных интересов.

«ЦИФРА» – В КАЖДЫЙ ДОМ
В феврале, презентуя в регионе новые технологии, власти 
Свердловской области уверенно заявляют: в ближайшее 
время жители самых отдалённых районов смогут смотреть 
до 30 телеканалов. Первополосный фоторепортаж – сегод-
ня память о том событии и времени.

ЯЗЫКОМ ЮМОРА. ПОНЯТНО ДЛЯ ВСЕХ
В День смеха «ОГ» решила объединить своих партнёров. 
Выходит тематическая страница «1 апреля, как всегда, у нас 
в гостях «Чаян» и «Красная бурда».

С ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЫ – В ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ РЕГИОНА
Издательство «Пакрус» выбрало «ОГ» как площадку для 
подготовки очерков в общественно значимое, презентаци-
онное для региона, издание – сборник «Почётные гражда-
не Свердловской области». В течение года более 20 очерков 
опубликовано в газете, следом они вышли в свет книгой.

«СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ…»
Проблема школьного питания была актуальна и тогда. Один 
из наиболее резонансных материалов – «Гамбургер в правой 
руке и «Пепси-кола» в левой?»

«ВЕРНИСЬ И ЖИВИ ДОСТОЙНО!»
Периодически рассказывая о людях, оступившихся в той 
или иной жизненной ситуации, «ОГ» решила уйти от пас-
сивной роли свидетеля и деятельно помочь тем, кто ока-
зался на «зоне». Акцией стала тематическая полоса, на 
которой в диалоге сошлись и сами «герои», и правоза-
щитники.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ? ПОЕХАЛИ!
Крепнет традиция выездных редакций «ОГ», когда в му-
ниципалитеты, управленческие округа выезжают журна-
листы нескольких отделов – от политики до спорта. Жур-
налисты готовят материалы, встречаются с читателями, 
главами территорий. По следам командировки каждый 
раз – тематический разворот с общим названием «Терри-
тория». Кстати, когда в области был объявлен Год сель-
ских библиотек, «ОГ» с помощью екатеринбуржцев со-
брала и передала в сёла несколько десятков объёмных 
книжных посылок.

«ЗА ЧИСТЫЙ УРАЛ»
2008-й объявлен в России Годом чистоты. В рамках феде-
ральной инициативы принята областная программа «За чи-
стый Урал». Газета учреждает постоянную рубрику на эту 
тему и, как и всё общество, полна ожиданий. «Мусорная бо-
лезнь» излечима» – один из первых заголовков.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Стали известны номинанты 
областной театральной премии 

«Браво! – 2019». 
В конкурсную программу 

эксперты отобрали 
24 спектакля

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Дорогие 
уральцы!Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Этот праздник напомина-ет нам о славных страницах военной истории России, до-блести, мужестве и силе духа защитников Отечества. В этом году мы будем от-мечать 75-летие Победы в Великой Отечественной вой-не. В Послании Федерально-му Собранию Президент Рос-сийской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин отметил: «Мы гордимся по-
колением победителей, 
чтим их подвиг, и наша па-
мять не только дань огром-
ного уважения героическо-
му прошлому – она служит 
нашему будущему, вдох-
новляет нас, укрепляет на-
ше единство».

В годы Великой Отече-ственной войны жители Свердловской области про-демонстрировали истинный патриотизм и несгибаемый характер.Свыше 700 тысяч ураль-цев воевали на полях сраже-ний, более половины из них не вернулись домой. Те, кто остался в тылу, создавали оборонную мощь страны у рабочих станков и заводских 

конвейеров. Более 400 круп-нейших российских предпри-ятий были эвакуированы в Свердловскую область. Здесь было произведено более по-ловины чугуна и стали, 40 процентов оборонной про-дукции, треть всех россий-ских танков, выпущенных в стране. Общенародным тру-довым подвигом стало созда-ние Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са, который уральцы собра-ли и укомплектовали за счёт личных сбережений, безвоз-мездного и сверхпланового труда.Уверен, многие горо-да Свердловской области за свои заслуги в годы Вели-кой Отечественной войны достойны получить высокое звание «Город трудовой до-блести».И сегодня уральские предприятия оборонно-про-мышленного комплекса вно-сят весомый вклад в укре-пление обороноспособно-сти нашего государства. На уральских оборонных заво-

дах создаются передовые об-разцы вооружения, техники, высокотехнологичные дета-ли и приборы для современ-ного российского оружия, ко-торым оснащается армия, флот и силовые службы.Мы гордимся тем, что уральская молодёжь подхва-тила патриотическую вахту. В регионе развивается юнар-мейское движение, растёт чис-ло общественных объедине-ний патриотической направ-ленности, военно-патриотиче-ских и поисковых клубов.Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!Благодарю вас за муже-ство и патриотизм, предан-ное служение Родине, до-стойный вклад в укрепление обороноспособности России, обеспечение условий для мирной жизни и созидатель-ного труда.Поздравляю вас с празд-ником и желаю здоровья, благополучия, мира, добра, новых успехов в службе и жизни!

Слава защитникам!
На фронтах Великой Отечественной войны воевали свыше 700 тысяч 
свердловчан – почти треть взрослого населения области

Следующий номер «ОГ» выйдет 26 февраля

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Зако-
нодательного Cобрания 
поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!23 февраля мы честву-ем людей особой закал-ки, мужества и несокру-шимого духа – тех, кто по-святил свою жизнь защи-те  Родины, её националь-ных интересов. В летопи-си воинской славы наше-го Отечества было нема-ло ярких событий и побед, определивших ход мировой истории. В годы суровых испытаний миллионы до-бровольцев шли на защи-ту родных рубежей. Мы гор-димся великими полковод-цами и солдатами, которые 

прославили на века силу, несгибаемость и самоотвер-женность российского во-инства.В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этот праздник при-обретает особое значение. Свердловская область в во-енные годы стала крепким щитом Родины, её боевым арсеналом и надёжным тру-довым тылом.Президент России В.В. Путин подчёркивает, что память о подвиге поколе-ния победителей – не толь-ко дань огромного уваже-ния героическому прошло-му, она служит будущему страны, вдохновляет на но-вые свершения, укрепля-ет единство россиян. Самые тёплые слова благодарно-сти, признательности и ува-жения мы говорим ветера-нам и труженикам тыла – всем, кто внёс вклад в по-беду в Великой Отечествен-ной войне.Уральцы во все времена 

достойно выполняли воин-ский долг, отстаивая свобо-ду и независимость России. И сегодня внуки и правну-ки солдат Великой Отече-ственной с честью продол-жают воинские традиции, многие прошли через гор-нила локальных боевых конфликтов, в горячих точ-ках, в самых тяжёлых усло-виях неизменно проявля-

ли самоотверженность, па-триотизм, личное мужество и высочайший профессио-нализм, защищая интересы Родины.Мы поздравляем ураль-цев гражданских профес-сий, которые приумножают экономическую мощь стра-ны, развивая и модернизи-руя промышленные пред-приятия, обеспечивая про-довольственную безопас-ность. Искренние слова признательности тем, кто спасает жизни и здоровье земляков в медицинских организациях, кто работает в социальной сфере и в об-разовании, кто создает со-временное цифровое обще-ство.23 февраля – всенарод-ный праздник. И в этот зна-менательный день желаю всем мужчинам счастья, здоровья, мирного неба над головой и успехов на благо своей семьи, Свердловской области и России!

Поезда из Екатеринбурга 
в Симферополь запустят в апреле
25 февраля стартует продажа билетов из уральской столицы 
в Крым и обратно.

Первый состав из уральской столицы отправится в Крым 
25 апреля. Поезда Екатеринбург – Симферополь будут ездить 
несколько раз в неделю по разным маршрутам – через Казань, 
Саранск, Пензу (64 часа 15 минут в пути) и через Челябинск, 
Уфу, Самару, Саратов и Волгоград (67 часов 35 минут), сооб-
щает «Российская газета» со ссылкой на сообщение оператора 
железнодорожных перевозок в Крым «Грант Сервис Экспресс».

Добавим, также в апреле поезда в Симферополь поедут из 
Мурманска (25 апреля) и Кисловодска (29 апреля).

Напомним, в конце прошлого года было запущено желез-
нодорожное сообщение с Крымом. На полуостров начали ез-
дить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. С момента запу-
ска этих составов их пассажирами уже стали более 130 тысяч 
человек.

«Мы получили массу обращений от жителей разных горо-
дов с просьбой расширить географию перевозок. С учётом вы-
сокого спроса и были назначены новые маршруты», – расска-
зал гендиректор транспортной компании «Гранд Сервис Экс-
пресс» Александр Ганов.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

 МЕЧТЫ ОБ УРОЖАЕ

До марта садоводы должны успеть посеять на рассаду 
перец. Уральские учёные-агрономы уверены - лучший урожай 
получается из семян, взятых из самых вкусных экземпляров 
перца. Подготовить их к посеву самостоятельно может каждый 
любитель огородничества

«Перцовая лихорадка»
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С Днём защитника Отечества, земляки!
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В Год памяти 
и славы 
в День защитника 
Отечества мы особо 
чествуем тех, 
кто сберёг 
Родину в самой 
страшной войне 
за всю историю 
человечества. 
В Свердловской 
области сегодня 
живут 30 866 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны: 
1 801 человек 
из них бился 
с фашистами 
на фронте, 
5 785 – 
это  вдовы 
погибших 
и умерших 
участников войны, 
23 180 – люди, 
ковавшие 
Победу в тылу
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.02.2020 № 59-УГ «О награждении С.А. Бондаренко знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.02.2020 № 92-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 20.02.2020 № 93-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния государственного надзора в сфере обращения с животными на территории 
Свердловской области»;
 от 20.02.2020 № 94-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора на территории Свердловской области».
20 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 19.02.2020 № 58 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества фи-
нансового менеджмента» (номер опубликования 24721).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 19.02.2020 № 106 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 22.10.2014 
№ 637 «Об утверждении Административного регламента предоставления территори-
альными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о среднедуше-
вом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) детям 
из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, обучающимся в государственных общеоб-
разовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, а также обучающимся по очной форме обучения в государ-
ственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 
в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях таких государствен-
ных профессиональных образовательных организаций Свердловской области по ос-
новным общеобразовательным программам и по образовательным программам сред-
него профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с образо-
вательными программами основного общего и среднего общего образования» (номер 
опубликования 24722).

      ДОКУМЕНТЫ

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 232/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение 
договора субаренды частей земельного участка, поло-
сы отвода железной дороги, с кадастровым номером 
66:41:0001001:41, площадью 1150 кв. м и 850 кв.м, рас-
положенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 
11/2, для размещения левад и манежа, для проведения 
тренировочных занятий на лошадях.

Начальный размер арендной платы в отношении частей 
земельного участка на аукционе составляет 211 200,00 
(Двести одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек за 11 
месяцев с учётом НДС 20%.

Аукцион проводится в электронной форме с использо-
ванием автоматизированной информационной системы 
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» 
(далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещён в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «02» апреля 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, 
позвонив по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив письменное обращение по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 135.  4
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

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».

Как расплатиться с ипотекой быстрее?Юлия ШАМРО
Многие молодые семьи се-
годня выплачивают ипоте-
ки. Некоторым гражданам 
везёт – у них появляются 
свободные деньги для того, 
чтобы выплатить часть зай-
ма досрочно. «Облгазета» 
разбирается, как это сде-
лать с наибольшей выгодой.

 СИТУАЦИЯ. В позапро-шлом году Сергей Гордеев из Екатеринбурга приобрёл квартиру в ипотеку и взял в банке заём 2,1 млн рублей под 9,5 процента годовых на 12 лет. Ежемесячный взнос по ипотеке составляет 24,5 ты-сячи рублей. Сергей сможет уже сейчас выплатить банку 500 тысяч рублей на опере-жение. Кажется, что так удоб-нее всем: клиент быстрее из-бавится от долга, а банк вер-нёт деньги. Но если заёмщик 
рассчитается с кредитной 
организацией досрочно, то 
заплатит ей меньше про-
центов. Банку это невыгод-
но, он, напротив, заинтересо-ван, чтобы клиент платил как можно дольше, тогда и пере-плата за пользование деньга-ми будет выше. 
 ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕ-

НИЯ? Как рассказывает ви-це-президент инвестицион-ной компании QBF Владимир 
Масленников, раньше банки могли брать штрафы за до-срочное погашение креди-тов. В 2011 году в статьи 809 и 810 Гражданского кодекса были внесены поправки. Сей-час финансовые организации не в праве запрещать досроч-но гасить долг и накладывать санкции за это. Главное усло-вие – уведомить кредитора о намерении внести досрочный платёж за 30 дней. Но банк может наложить дополни-тельные ограничения. Напри-мер, некоторые организации принимают досрочные плате-жи только в офисе или в кон-кретный календарный день, указанный в договоре, – обо всех этих нюансах лучше уз-

навать в вашем банке, когда оформляете ипотеку. 
 КАК РАССЧИТАТЬ ВЫ-

ГОДУ?– Клиент может обра-титься в банк или восполь-зоваться в Сети калькулято-ром досрочного гашения, – разъясняет дальнейшие дей-ствия заместитель директо-ра свердловского региональ-ного филиала Россельхозбан-ка Сергей Никитин. – Необ-ходимо рассчитать размер пе-реплаты при досрочном пога-шении и сравнить его с той, которая прописана в графи-ке изначально. Эту сумму и удастся сэкономить на про-центах, которые заёмщик платит за пользование сред-ствами банка.При самостоятельных рас-чётах с помощью калькулято-ра нужно знать следующую информацию: сумму кредита, срок, на который оформлен заём, процентную ставку, раз-мер и дату досрочного плате-жа и вид платежей по ипоте-ке. Их существует два – анну-итентный, когда клиент вно-сит фиксированный ежеме-сячный взнос, и дифферен-цированный – при нём в на-чале ипотеки выплаты бу-дут высокими, но постепенно уменьшатся.
 КАКИМ ОБРАЗОМ ЛУЧ-

ШЕ ПЛАТИТЬ? При внесении дополнительных средств в счёт погашения долга Сер-гей может пойти двумя пу-тями. Первый – сокраще-
ние срока ипотеки. В этом случае размер ежемесячного платежа не изменится, наш герой, как и раньше, будет платить по 24,5 тыс. рублей, 

но если внесёт досрочно 500 тысяч рублей – закончит это делать не в 2030 году, а в 2027-м. Проценты начисля-
ются на остаток долга, по-
этому, если хочется сэконо-
мить на переплате, лучше 
выбрать сокращение срока 
кредита.Если нет уверенности, что финансовое положение в будущем останется устой-чивым, то рациональнее бу-дет выбрать второй вари-ант – уменьшить взносы с 
сохранением даты оконча-
ния ипотеки. В этом случае банк пересчитает Сергею гра-фик платежей, ежемесячный взнос сократится до 18 тыс. рублей. Кстати, если он про-должит платить по старому графику, по 24,5 тысячи ру-блей, то экономия на процен-тах будет в итоге такой же, как и при сокращении вы-плат.
 КОГДА ВНОСИТЬ ДО-

СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ НЕ-
ВЫГОДНО? При аннуитент-ных платежах (которые сегод-ня предлагают большинство банков) изначально основную часть каждой выплаты состав-ляют проценты. Только к кон-цу срока кредитования это со-отношение меняется в поль-зу самого долга. Гасить такие займы выгодно в первой поло-вине срока, делать это позже нет смысла, так как процен-ты уже выплачены.
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».

  КСТАТИ

Досрочно гасить ипотеку можно и материнским капиталом – осо-
бенно актуально это стало после заявления Президента РФ Вла-
димира Путина о расширении программы. Сергей Никитин преду-
преждает: «Материнский капитал – те же денежные средства, но 
нужно внимательно читать условия договора. Многие банки при 
досрочном гашении кредита маткапиталом позволяют сокращать 
только ежемесячный платёж».

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 февраля 2020 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения сорок перво-
го заседания.

Начало работы 26 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- Об утверждении члена Общественной палаты Свердловской области;
- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2019 году;
- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2019 году;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2329 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-

бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2330 «О внесении изменений в статьи 10 и 15 Закона Свердловской 

области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2331 «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2332 «О внесении изменений в статью 2 Областного закона «Об отходах 

производства и потребления»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2323 «О внесении изменений в статью 28 Областного закона «О бюд-

жетном процессе в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2325 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения в сфере распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2337 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении 

в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при 
ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2317 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О миро-
вых судьях Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2319 «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«О порядке избрания представителей Законодательного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области» и статью 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2334 «О внесении изменения в главу 2 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2333 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер государственной поддержки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2320 «О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2296 «Об упразднении деревни Антоновка, расположенной на терри-
тории административно-территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2316 «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Хокимиятом Наманганской области (Республика Узбекистан) о сотрудни-
честве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2322 «Об утверждении заключения Соглашения об описании местопо-
ложения границы между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Свердловской областью»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2327 «О внесении изменения в статью 13 Областного закона «О стаже 
государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2335 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2336 «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2315 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2321 «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2326 «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2324 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
разовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2328 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2292 «О статусеи единовременной (разовой) выплате в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне лицам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, являв-
шимся гражданами Союза Советских Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией, 
являющимися гражданами Российской Федерации, и в настоящий момент проживающим на территории Свердловской 
области (детям войны)»;

- О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного имущества Свердловской области – нежилого 
помещения в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» в части осуществления расходов на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благо-
устроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области по 
договорам найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление единовременной денежной выплаты 
на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закре-
пленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной по-

мощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 26.03.2019 № 1791-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору Свердловской области в целях подготовки 
отчета о результатах деятельности Правительства Свердловской области в 2019 году;

- О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Законодательном Собрании 
Свердловской области;

- О внесении изменений в Порядок получения государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области;
- Разное.
Информация Правительства Свердловской области об итогах экологической реформы в части обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Свердловской области в 2019 году и планах по ее реализации в 2020 – 2025 годах;
Информация начальника Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации Марданова Р.Х. 

об итогах деятельности в финансовой сфере Свердловской области в 2019 году и планах на 2020 год.

      ОСТАТЬСЯ ПРИ ДЕНЬГАХ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ежегодный праздник 23 
февраля (на протяжении 
последних 28 лет – День за-
щитника Отечества) завтра 
мы будем праздновать, па-
мятуя, что нынешний год 
Указом Президента России 
Владимира Путина объяв-
лен Годом памяти и славы. 
В первую очередь мы бу-
дем поздравлять тех, кто 
сегодня выполняет свой 
воинский долг в армей-
ском строю или уже отслу-
жил. Особой чести удосто-
им участников боевых дей-
ствий в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. Но 
более всего тех, кто 75 лет 
назад неимоверными лише-
ниями, потом и кровью за-
платил за завоёванное для 
всех нас право жить под 
мирным небом в свободной 
и независимой стране. 

 МНОГО ЛИ СЕГОДНЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА? Срочную службу в войсках разных видов Вооружённых сил России сейчас несут око-ло 7 000 свердловчан. Ещё не-сколько тысяч – служат в ар-мии и на флоте по контрак-ту. Ветеранов военной служ-бы, отдавших ей 20 и более лет, в нашем регионе прожи-вает 9 042 человека, ветера-нов войны в Афганистане – около 27 800, участников бое-вых действий в Чечне – 1 575, воевавших в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии и в других горячих точках – око-ло тысячи.Казалось бы, за давно-стью лет ветеранов Великой Отечественной войны, к ве-ликому сожалению, должно остаться меньше, чем тех, кто принадлежит к любой другой из перечисленных выше ка-тегорий. Ведь тем, кто ушёл 

на фронт в 1945 году с по-следним военным призывом, сегодня – 93 года, а их сослу-живцам, призванным в пер-вые военные годы, – 97 и бо-лее лет. Даже тем труженикам тыла, которые начали рабо-тать ещё в подростковом воз-расте, уже далеко за 80…Тем не менее ветеранов Ве-
ликой Отечественной по со-
стоянию на январь 2020 года 
в нашем регионе проживало 
30 866 человек. Ровно столь-ко свердловчан Указом Прези-дента России награждены го-сударственной наградой – ме-далью «75 лет Победы в Ве-ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Заметим, – это даже больше, чем проживает среди нас ветеранов длившей-ся 10 лет афганской войны, хо-тя большинство из воинов-интернационалистов моложе тех, кто воевал с фашистами, на 30–40 лет…   Потому что афганскую войну прошли несколько де-сятков тысяч наших земляков, а на фронтах Великой Оте-чественной воевали свыше 700 тысяч – почти треть тог-

дашнего взрослого населения области. Ещё более полутора миллионов наших земляков приближали Победу, самоот-верженно трудясь в тылу, – в 1941–1945 годах на Среднем Урале было размещено бо-лее 400 крупных предприя-тий, которые произвели поч-ти треть всего поставленного в действующую армию за го-ды войны вооружения и воен-ной техники.По данным областно-го военного комиссариата, в Свердловской области сегод-ня проживает 1 801 участник Великой Отечественной вой-ны и 23 180 тружеников ты-ла. Ещё 5 785 ветеранов вой-ны – это вдовы погибших и умерших участников войны, лица, пережившие блокаду Ленинграда, военнослужа-щие, служившие в годы вой-ны не в действующей армии, бывшие узники нацистских концлагерей и гетто.
 ПРАЗДНИЧНЫЕ ПО-

ДАРКИ. Медаль «75 лет По-беды» ветеранам начали вру-чать уже в январе, а в течение 

2020 года эту награду полу-чат все 30 866 награждённых ею свердловчан. В соответ-ствии с распоряжением главы государства из федерального бюджета в апреле — мае это-го года каждый участник вой-ны получит также по 75 000, а труженики тыла и прирав-ненные к ним ветераны — по 50 000 рублей.В Свердловской области по распоряжению губернато-ра Евгения Куйвашева также значительно увеличена ре-гиональная единовременная денежная выплата к Дню По-беды в Году памяти и славы: до 5 000 рублей — фронтови-кам и до 1 000 — остальным ветеранам войны.Как сообщила сопред-седатель реготделения Об-щероссийского народно-го фронта Жанна Рябцева, 21 февраля на территории России, в том числе в Сверд-ловской области, запущена программа для мобильных устройств «ОНФ. Помощь». В программе имеется кнопка «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны», вос-пользовавшись которой они смогут получить помощь на дому от волонтёров.Среди других мер под-держки, как рассказал ми-нистр здравоохранения Свердловской области Ан-
дрей Цветков, в нашем реги-оне проходит в этом году ве-теранская диспансеризация, в рамках которой врачи вы-езжают к тем ветеранам вой-ны, которым в силу возраста проблематично добраться до своей поликлиники.
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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Один из первых, кому по поручению Президента РФ губернатор 
Евгений Куйвашев вручил медаль «75 лет Победы» – 
Михаил Васильевич Числов, прошедший по дорогам войны 
от Сталинграда до Берлина

Кто завтра отметит праздник?
День защитника Отечества в  Год памяти и славы

      ФОТОФАКТ

Вчера в редакции «Областной газеты» состоялся круглый стол
в связи с 76-летием переселения ингушского народа
в 1944 году. В обсуждении этой темы приняли участие главный
редактор газеты Дмитрий Полянин (в центре), начальник
Управления архивами Свердловской области Александр
Капустин (крайний справа), полномочный представитель
Ингушетии в Свердловской области Куреш Аушев (второй
справа) и председатель национально-культурной автономии
в Свердловской области Ахмед Цуров (слева). Эта страница 
истории для ингушей – давняя незаживающая рана, она 
обросла множеством мифов. После обмена мнениями 
участники дискуссии приняли решение создать рабочую группу, 
которая с помощью архивистов поможет документально 
восстановить истинную картину произошедшего

«Уральское землячество» 
поздравляет

В мэрии считают, что «закрытость» Новоуральска – конкурентное 
преимущество ТОСЭРа. Это объясняют тем, что деятельность 
резидентов связана с технологическими разработкамиТОСЭР даст Новоуральску 2 000 рабочих местЮлия ШАМРО
Власти Новоуральска наде-
ются, что статус Территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) поможет уменьшить 
маятниковую миграцию. Об 
этом рассказал замглавы ад-
министрации Новоураль-
ского ГО по стратегическо-
му развитию и инвестициям 
Михаил Черницкий. Напом-
ним, что ТОСЭРом город стал 
в феврале 2019 года. – У нас высокая потреб-ность в создании новых рабо-чих мест, – подчеркнул он. – Каждое утро на работу в другие города выезжает 5–7 тысяч че-ловек. Если мы реализуем все запланированные проекты, то в Новоуральске может появить-ся около двух тысяч рабочих мест в производственной сфе-ре. Это повлечёт за собой появ-ление 2,5–3 тысяч рабочих мест в сфере услуг.

За год у ТОСЭР «Ново-
уральск» появилось четыре 
резидента – «Атоммашком-
плекс»,  ООО «Уральский за-
вод капитального ремонта», 
ООО НПП «Керамические си-
стемы» и ООО «Металлект». Общий объём их инвестиций составил 300 млн рублей. В перспективе резиденты смо-гут предоставить новоураль-цам около 230 рабочих мест. 

Кстати, аналогичных резуль-татов в 2017 году добился и ТОСЭР в Краснотурьинске – к нему за первый год работы так-же присоединилось четыре ре-зидента. В течение этого года в ТОСЭР «Новоуральск» может появиться ещё семь инвесто-ров – с ними уже ведутся пере-говоры. Планируется, что в го-роде начнёт работать литейное производство, будут создавать-ся 3D-принтеры, появится про-изводство по переработке и за-морозке овощей. Объём плани-руемых инвестиций составляет 11 млрд рублей, а предполага-емое количество рабочих мест на предприятиях – 900.Сейчас в состав ТОСЭРа входит пять участков, плани-руется, что его территория будет расширена за счёт ше-стого. Он разместится на ме-сте обанкротившегося пред-приятия «Автомобили и мо-торы Урала». Михаил Черниц-кий подчеркнул, что наиболь-ший интерес для инвесторов сейчас представляют как раз те площадки, на которых уже есть инфраструктура.
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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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Юра Борисов идеально подошёл на роль Михаила Калашникова

Сергей Карякин 
в редакции 
«Областной газеты»
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Сергей Карякин: «30-летний юбилей говорит о качестве газеты»Данил ПАЛИВОДА
С известным гонщиком Сер-
геем Карякиным, победите-
лем «Дакара-2017», «Област-
ная газета» начала сотрудни-
чать ещё до его триумфа. Не-
сколько лет на страницах на-
шего издания публикова-
лись дневники гонщика с 
«Дакара», оперативные ком-
ментарии сразу после фини-
ша на различных гонках – мы 
рассказывали о его победах 
и тех трудностях, с которыми 
он сталкивался на трассах. 
Уже традиционно после воз-
вращения с «Дакара» в Ека-
теринбург Сергей приходит к 
нам в редакцию, где делится 
своими впечатлениями от тя-
желейшего марафона. И ко-
нечно, он не мог остаться в 
стороне и не поздравить «Об-
ластную газету» с юбилеем.– С «Областной газетой» я и моя команда сотрудничаем уже очень давно, и то, что вы 

делаете, – большой вклад в развитие спорта. Вы освеща-ете самые разные соревно-вания, тем самым поддержи-вая у людей интерес к здоро-вому образу жизни. И неваж-но, рассказываете вы про ме-ня или про кого-то другого. Важно, что вы говорите о ре-зультатах, об успехах сверд-ловчан.И дай бог, чтобы, узнав о по-бедах наших спортсменов из материалов «Областной газе-ты», этому примеру последова-ли дети. Для меня очень важно инвестировать, вкладывать в будущее поколение. Хотелось бы поздравить ва-шу газету с юбилеем! 30 лет – это немалый срок, он говорит о качестве вашего издания, о профессионализме журнали-стов. Людям действительно ин-тересно читать ваши матери-алы. Желаю изданию только светлого будущего, развития и расширения!

БРАВый выбор: кто попал в афишу областного театрального фестиваля Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинанты 
областной театральной пре-
мии «Браво! – 2019». В кон-
курсную программу экспер-
ты отобрали 24 спектакля. 
Все они будут показаны в 
рамках фестиваля в мае, но 
зрители могут и растянуть 
удовольствие, спланировав 
походы на лучшие постанов-
ки региона на протяжении 
всего года. Традиционно номинан-ты нашей областной премии отчасти совпадают с претен-дентами на «Золотую маску». К примеру, от театра «Урал.Опера.Балет» и там и там на победу рассчитывают созда-тели оперы «Три сестры». А вот в балете предпочтения у экспертов разделились – на «Браво!» не будет пред-ставлен балет-путешествие «Приказ короля» (9 номина-

ций на «Маску»), вместо него в программе областного кон-курса – «Дон Кихот», премье-ра которого состоялась в кон-це прошлого сезона. Это де-вятая по счёту постановка те-атра на этот раз в интерпре-тации балетмейстера Юрия 
Бурлаки. Кстати, помимо хо-реографического изящества создатели спектакля удивля-ют зрителей появлением на сцене настоящих животных: в роли Росинанта – кобыла по кличке Бэлла и ослик для Санчо Пансы (этих актёров выписывают из конного клу-ба Дегтярска).Кроме того, в афишу «Браво!» не попал ещё один номинант «Маски» этого го-да – «Шопен. Carte Blanche» от ТанцТеатра. Однако да-же при этом жюри будет из кого выбрать в данном жан-ре: в афише присутствуют две постановки «Провин-циальных танцев» – «Сва-

дебка» и «Свободу статуе!», спектакль «Зоя» Танцеваль-ного театра «Фора» и зари-совка о юношеском эгоизме и страхе одиночества «Я лю-блю (не тебя)» танцкомпа-нии «Окоём». Что касается драмы, то здесь ожидаемо в афишу включены две крупные ра-боты Свердловского театра драмы – «Головлёвы» ре-жиссёра Дмитрия Зимина и «Республика ШКИД» Дми-
трия Егорова – о них «ОГ» уже подробно рассказыва-ла. От ТЮЗа выдвинут спек-такль «730 шагов» – те са-мые 730 шагов, которые от-деляли квартиру Родиона Раскольникова от дома ста-рухи-процентщицы. Поста-новка идёт на малой сцене театра.Также впервые за долгое 
время на радарах «Браво!» 
появился Ирбит – мы уви-
дим комедию Мартина Мак-

Донаха «Красавица из Линэ-
на» местного театра драмы. 
Да и вообще, область будет 
представлена довольно ши-
роко: Новоуральск, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, 
Краснотурьинск. Жаль лишь, что нынешний фестиваль остался без работ Серовско-го театра драмы, который не-сколько сезонов гремел на всю страну. Напомним, что за по-следнее время в учреждении поменялся директор, ушёл главный режиссёр, и судя по всему, эта ситуация неизбежно отразилась на творчестве. 

Полный список но-
минантов – на сайте 
oblgazeta.ru. 
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Пётр КАБАНОВ
В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в прокат вы-
шел фильм «Калашников» 
– художественная экрани-
зация биографии великого 
оружейного изобретателя, 
создателя без преувеличе-
ния всемирно известного ав-
томата «АК-47» Михаила Ка-
лашникова. В картине – по-
пытка показать путь, кото-
рый проделал Калашников, 
чтобы создать легендарное 
оружие. За картину взялись режис-сёр Константин Буслов (у не-го, по сути, две работы – «Аван-тюристы» и «Бабло»), а также 
Сергей Бодров-старший. Вто-рой был сначала вроде сорежис-сёр, но в итоге двукратный но-минант на премию «Оскар» зна-чится одним из авторов сцена-рия и сопродюсером. Крайне ин-тересно было посмотреть, что снял бы Бодров-старший с его возможностями и связями, но режиссёром в итоге стал Буслов. Казалось бы, про автомат «АК-47» знают все. А что зна-ют о самом Калашникове? Ес-ли не подглядывать в источни-ки, то биографию легендарно-го конструктора расскажут не-многие. Ещё меньше – вспом-нят об истории создания само-го оружия. При этом богатая на собы-тия жизнь Михаила Тимофее-вича Калашникова, которому в 2019 году исполнилось бы 100 лет, полноценно ни одним ре-жиссёром не была экранизи-рована. А рассказать о легенде, конечно, есть что: самородок из алтайской глубинки, окон-чивший школу-семилетку, в 28 лет смог изобрести оружие, ко-торое по сей день находится на вооружении армий более 50 го-сударств и даже изображён на знамёнах и гербах некоторых 

стран (а также на государствен-ном флаге Мозамбика).Создатели захватывают пе-риод с 1941 года по конец 40-х, периодически отсылая зрите-ля в детство Калашникова (его играет Юра Борисов). Это, в об-щем, стоит занести в актив ре-жиссёру и сценаристам, по-скольку Калашников прожил 94 года, и уместить в двухча-совой фильм всю жизнь кон-структора было бы катастро-фической ошибкой (наглядный пример – картина про Льва 
Яшина «Вратарь моей мечты»). Нам демонстрируют вехи его биографии: войну начал в 1941 году командиром танка, был ранен под Брянском, лечиться отправлен домой. Но молодой Михаил загорелся мыслью соз-дать идеальное оружие для со-ветского солдата и до родного Алтая не доехал, решив реали-зовать свою идею. Тут ещё раз стоит сказать спасибо сценаристам: осталь-ные детали биографии более- менее удачно вплетаются в диалоги героев. Из них мы уз-наём, что Калашников с само-го детства тяготел к технике, мальчишкой ещё пытался что-

то мастерить, потом работал в депо на станции, продолжал изобретать разные вещицы уже в армии.Ну, а потом самое главное – конструирование собственно-го автомата в нескольких вари-ациях. Это и завязка, и кульми-нация, и закономерная развяз-ка. Заявленный в описании 
«тернистый и долгий путь» в 
картине получается не таким 
уж тернистым и не таким уж 
долгим, если взять во внима-
ние тот факт, что Калашни-
ков – самоучка. По стечению обстоятельств у него всё скла-дывается более-менее удачно, автоматы как-то проектиру-ются (все технические подроб-ности сознательно опущены) и только рефлексия героя по по-воду своего изобретения позво-ляет  зрителю быть вовлечён-ным в процесс. Остальное, увы, превраща-ется в художественную хрони-ку. Вот рабочие депо, в кото-ром Калашников работает над автоматом, самоотверженно предлагают ему помощь, вот строгий генерал неожиданно оценил первый экземпляр, и так далее. Даже интриги ника-

кой нет, поскольку конец филь-ма предельно ясен. И, если бы не Юра Борисов, который, бес-спорно, в одиночку вытягивает на себе почти весь фильм, полу-чилось бы совсем пресно. После «Быка» у Борисо-ва это первая главная роль. И видно, что в ней ему свобод-но, есть где повернуться. Где-то обаятельно улыбнуться, где-то быть наивным, где-то жёстким и при этом выглядеть макси-мально естественно. Это боль-шая удача, если честно, что за-главная роль Калашникова до-сталась молодому и очень та-лантливому актёру, старатель-но проработавшему и изучив-шему своего героя. В остальном повествование следует по накатанной. И хоть создателей уже успели уличить в искажении пары фактов в ху-дожественном фильме (!), от страниц биографии никто так и не отошёл. У создателей бы-
ла вполне благая и даже про-
светительская миссия – ча-
стично рассказать о жизни 
и судьбе талантливого само-
родка Михаила Калашнико-
ва. Этот выстрел попал в ми-
шень, а остальное – больше в 
«молоко».   «Автомат должен быть про-стым как выстрел», – наставля-ет Калашникова один из кон-структоров. Это применимо и к самому фильму, который обхо-дит стороной практически всё, кроме создателя и его готово-го продукта. Война тут лишь в паре эпизодов, раскулаченный отец упоминается вскользь, Сталин – только на фотографи-ях, о мыслях про страшную мис-сию изобретения, которые, без-условно, Калашникова мучили, – ни слова. Зрителям на закуску остаётся лишь идиллическая картина, где солдаты марширу-ют с готовыми «АК-47». Осталь-ное – за кадром. 

Россию на «Большом 
шлеме» в Екатеринбурге 
представят сильнейшие 
дзюдоисты
Сборная России по дзюдо определилась с со-
ставом, который выступит на международном 
турнире «Большой шлем–2020» в Екатерин-
бурге с 13 по 15 марта. В состав националь-
ной команды вошли 56 сильнейших спорт-
сменов, в том числе пятеро свердловчан.

Свердловскую область в составе сбор-
ной представят пять дзюдоистов – участни-
ца Олимпийских игр-2016 Ксения Чибисова, 
чемпион мира среди юниоров Нияз Ильясов, 
серебряный призёр чемпионата мира Михаил 
Игольников, обладательница бронзовой ме-
дали чемпионата мира Александра Бабинце-
ва и серебряный призёр турнира «Большой 
шлем–2017» Алёна Прокопенко.

Также на татами ДИВСа выйдут олимпий-
ский чемпион, трёхкратный чемпион Европы 
и призёр чемпионатов мира Хасан Халмур-
заев, пятикратный призёр чемпионатов ми-
ра Денис Кириллов, а также уральская дзюдо-
истка Наталья Кузютина, которая уже 11 лет 
выступает за сборную России, а в 2016 году 
завоевала бронзу на Олимпийских играх. 

«Большой шлем» включает в себя шесть 
турниров, каждый из которых проводится в раз-
ных странах. Помимо Екатеринбурга националь-
ные сборные по дзюдо также выступят в Абу-
Даби, Дюссельдорфе, Париже, Баку и Токио. 
На данный момент заявки на участие подал уже 
631 дзюдоист из 93 стран – это рекордное коли-
чество для российского этапа серии.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Грифоны» дали бой 
лидеру Суперлиги
Баскетболисты екатеринбургского «Урала» 
лишь в овертайме проиграли на домашней пло-
щадке действующему чемпиону Первого диви-
зиона Суперлиги прошлого сезона и лидеру ны-
нешнего регулярного чемпионата «Самаре» – 
90:94 (25:20, 17:22, 24:17, 17:24, 7:11).

Матч, не таивший особой интриги, на-
чался с «холодного душа» для гостей – 8:0 в 
пользу «Урала». Лишь к большому перерыву 
гостям удалось восстановить равновесие, но 
«Урал» не собирался сдаваться. К тому же по-
лучил повреждение и ушёл с площадки лидер 
«Самары» Антон Глазунов. В итоге победа до-
сталась фавориту, но с большим трудом. 

Посмотреть на «Самару» в действии было ин-
тересно ещё и потому, что в следующий четверг 
эта команда сыграет в Ревде с местным «Тем-
пом» первый финальный матч Кубка России.

Другие два представителя Свердловской 
области в Суперлиге одержали победы. Очень 
важным с точки зрения распределения мест 
в турнирной таблице стал выигрыш «Уралма-
ша» в Ижевске у ближайшего соседа по тур-
нирной таблице команды «Купол-Родники» 
(75:70). «Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл в Мо-
скве у ЦСКА-2 (74:57).

Положение лидеров: «Самара» – 19 по-
бед, «Спартак-Приморье» – 18, «Восток-65», 
«Буревестник» – по 15, «Уралмаш» – 14, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» – 13, «Купол-Родники» 
– 12.   

23 февраля «Уралмаш» играет на выезде 
с ЦСКА-2, а «Темп» с «Куполом-Родники».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Калашников»: простой как выстрелВ кинотеатрах – история о создании автомата Михаила Калашникова
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Генеральная репетиция плей-оффДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» впервые в сезоне обы-
грал «Сибирь». Встреча, про-
ходившая в Екатеринбурге, 
завершилась со счётом 3:1 
в пользу «шофёров».Интерес к противостоянию «Автомобилиста» и «Сибири» стал возрастать ближе к концу регулярного чемпионата, когда стало понятно, что с большой долей вероятности эти коман-ды встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф, кото-рый, к слову, стартует почти че-рез неделю. По сути, «Автомо-билист» и «Сибирь» провели генеральную репетицию пер-вого раунда Кубка Гагарина.В нынешнем сезоне коман-ды встречались между собой четыре раза, три предыдущие встречи оставались за «Сиби-рью». Однако в последней оч-ной встрече в регулярном чем-пионате «шофёры» показали, что не всё так плохо. Да, сей-час у «Автомобилиста» есть су-щественные кадровые поте-ри, в первую очередь это связа-но с травмой Якуба Коваржа. Молодые Владимир Галкин и 
Леонид Фомин, практически не имеющие игровой практи-ки при здоровом Коварже, пы-таются заменить Якуба, но, ко-нечно, оборона «Автомобили-ста» без чешского голкипера гораздо слабее.Есть и другие кадровые про-блемы: в последнем матче не играли Анатолий Голышев и 
Павел Дацюк. Но несмотря на 

это, «Автомобилист» сумел по-радовать своих болельщиков в заключительной домашней игре регулярного чемпионата. Решающим отрезком игры ста-ла середина второго периода, когда «шофёры» в течение двух минут забросили две шайбы: от-личились Найджел Доус и Вя-
чеслав Литовченко. Гости су-мели отыграться и сохранить интригу до конца встречи, но за минуту до конца Питер Хол-
ланд поразил пустые ворота но-восибирцев и установил окон-чательный счёт встречи – 3:1.В прошлом сезоне Андрею 
Мартемьянову в «Автомоби-листе» помогал Николай Зава-
рухин, который после оконча-ния сезона как раз возглавил «Сибирь». Тем интереснее бу-дет наблюдать за противостоя-нием этих двух команд в плей-офф. «Автомобилист» уже точ-но займёт либо четвёртое, ли-бо пятое место соответственно, в возможных соперниках чис-лятся «Сибирь» (пятое место) и «Салават Юлаев» (шестое ме-сто). Уфимцы ещё могут обо-гнать новосибирцев в таблице и встретиться с «Автомобили-стом», но для этого должно про-изойти чудо. А пока что глав-ный претендент на то, чтобы сыграть с «шофёрами» в плей-офф, – именно «Сибирь».
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».

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».

Анжелика Тиманина 
возглавила московскую 
Федерацию сёрфинга
Анжелика Тиманина – 11-кратная чемпионка ми-
ра, чемпионка Олимпийских игр по синхронному 
плаванию, уроженка Екатеринбурга стала пре-
зидентом Федерации сёрфинга Москвы. 

Тиманина написала об этой новости в 
своём Инстраграме:

– Теперь официально я президент РОО «Фе-
дерация сёрфинга города Москвы», – пишет 
она. – Спустя два года сбора документов, пере-
говоров и ожиданий мы наконец-то зарегистри-
ровали нашу федерацию. Теперь сёрфинг, вейк-
сёрфинг и сапсёрфинг в Москве – это к нам. 

Спортсменка также отметила, что сёрфе-
ры через федерацию уже получили первые 
официальные спортивные разряды. 

– Мы будем делать всё возможное, что-
бы поддерживать и помогать в достижении 
самых высоких результатов, не только в Рос-
сии, но и на международном уровне, – заклю-
чила Тиманина. 

Напомним, что после окончания профес-
сиональной карьеры в синхронном плавании 
(в 2016-м), Анжелика Тиманина начала зани-
маться сёрфингом (дисциплина – короткая до-
ска). Тиманина занимала призовые места на 
чемпионате России, принимала участие в круп-
ных международных стартах. В январе 2020 
года она вошла в состав сборной России. 

Пётр КАБАНОВ
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».

«Автомобилист» занимает четвёртую строчку в Восточной 
конференции

Сергей Жуков спродюсировал клип свердловской группы «Пиджаков»Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургская группа 
«Пиджаков», солистом ко-
торой является Игорь Пид-
жаков, презентовала но-
вый клип. Видеоролик на 
трек «Вдвоём» был снят в 
Свердловской киностудии.Продюсером клипа высту-пил известный российский исполнитель, солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, который занимается продви-жением уральского коллекти-ва. Группа «Пиджаков» была создана на базе проекта «Пид-

жаков. Live» – его участники в 2018 году представляли Рос-сию на «Новой волне». После этого музыканты сняли клип на свою песню «Без даты», од-нако дальше пошли уже раз-ными путями. Игорь Пиджа-ков и гитарист Александр 
Клементьев организова-ли новую группу – она сейчас тесно сотрудничает с «Руки Вверх». Именно совместная 
композиция с Сергеем Жуко-
вым стала первой для «Пид-
жаков»: осенью коллективы 
записали ремейк на извест-
ную песню «Руки Вверх» – 
«Мне с тобою хорошо».

Трек «Вдвоём» стал пер-вым сольным материалом группы. Как отмечают сами музыканты, в композиции имеется социальный под-текст.– Люди одиноки. Даже ес-ли они находятся рядом, в соседних комнатах. Они счи-тают, что их связывают со-циальные сети, Wi-Fi соеди-нения, провода, коммуника-ции, но это не так. Связыва-ет людей только любовь. На-деемся, что ваш гаджет по-надобится только для того, чтобы послушать эту песню и поделиться ею с друзьями. 

А после этого – просто лю-бите друг друга, – отметил Игорь Пиджаков.Уральский коллектив уже готовит для своих поклонни-ков новые релизы, а пока на-ходится в турне вместе с «Ру-ки Вверх»: ребята выступают в рамках шоу известной груп-пы.
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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 ТЕХПРОСВЕТ

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Успевайте записаться: 

лекции для садоводов 

в марте 

Занятия школы председателей СНТ при Сою-
зе садоводов Екатеринбурга очень популяр-
ны среди садоводов уральской столицы. Пу-
бликуем расписание лекций на март уже сей-
час, чтобы у желающих точно была возмож-
ность записаться на интересующее занятие: 
количество мест ограничено. 

Занятия в Школе председателей СНТ про-
ходят по адресу: ул. Куйбышева, 78, 1-й подъ-
езд, домофон №3. Записаться можно по те-
лефону 8 (343) 254–44–05.

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата и время Темы лекций 

6 марта, 
16:00–17:00

Порядок поддержки садоводств на территории 
Екатеринбурга. Предоставление субсидий. Подготов-
ка и проведение общего собрания в садоводческом 
товариществе. 

13 марта, 
16:00–17:00

Управление садоводческим товариществом. 

20 марта, 
16:00–18:00

Финансово-хозяйственная деятельность садоводческих 
товариществ: взносы, смета, налогообложение, отчёт-
ность, ревизия. 

Делаем пробный посев

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в послед-
нюю неделю февраля. 

 22 февраля – прополка и прореживание 
всходов рассады, прищипка, пасынкование. Воз-
можно укоренение и пересадка растений. Бу-
дет очень эффективно опрыскивание растений 
от вредителей и болезней. Рекомендуется посев 
семян перца и однолетних цветов. 

 23, 24 февраля – посев, посадка и пере-
садка любых растений, особенно овощных и зе-
лени: базилика, кресс-салата, петрушки, сельде-
рея, спаржи, укропа, шпината. Рекомендуются 
подкормки удобрениями, особенно минераль-
ными, но в небольших дозах. Однако перекарм-
ливать и заливать растения в этот день не сто-
ит: возможно развитие грибковых болезней и 
гнилей. 

 25 февраля лучше всего заняться посад-
кой, пересадкой и посевом быстрорастущих 
плодовых культур, особенно тех, у которых на-
земная часть съедобна (листовые овощи, бобы, 
баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, па-
тиссоны, горох, зелень, перец). От обработки 
растений от вредителей и обильного полива луч-
ше отказаться. 

 26, 27 февраля – вспашка, рыхление, оку-
чивание, прореживание всходов. Рекомендуется 
замена почвы в горшках комнатных цветов. По-
садка, пересадка и посев цветочных культур, ле-
карственных растений. Можно сделать пробный 
посев нескольких семян огурцов, томата, кабач-
ка, какие вы хотите посадить в этом году. Если 
они хорошо взойдут, то можно спокойно сеять 
их, когда подойдёт время. В противном случае 
лучше приобрести другие семена. 

 28, 29 февраля можно заняться замачива-
нием и проращиванием семян тех садовых куль-
тур, что медленно растут: деревьев, кустарников, 
многолетников. Допускается полив и рыхление 
комнатных растений, но не в зоне корней, кото-
рые в эти дни очень уязвимы.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Как сэкономить на взносах в садовое 

товарищество? 

— Можно ли как-то сэкономить на уплате взносов в садовое 
некоммерческое товарищество (СНТ)? — спрашивает садовод из 
Ревды Надежда Плотникова. — Свой садовый участок я люблю и 
провожу там много времени, но пенсия всё-таки небольшая, и эко-
номия лишней не будет. 

По Федеральному закону №217 о садоводстве и огородниче-
стве предусматривается два вида взносов: членские, связанные с 
текущими расходами конкретного человека, и целевые, которые 
идут на содержание общего имущества СНТ. Закон подразумева-
ет два вида участников садового товарищества — члены и не члены 
садового товарищества, но все они должны платить взносы. 

— Если в многоквартирных домах все расходы структуриро-
ваны и регламентированы, то садовые товарищества вольны са-
ми определять, сколько им нужно денег на расходы, когда и для че-
го, — говорит председатель Свердловского отделения Союза садо-
водов России Евгений Миронов. — С одной стороны, это хорошо, 
так как никто не заставит садоводов платить за что-то лишнее и не-
нужное. Но с другой стороны, председатель и члены правления СНТ 
могут использовать средства нерационально и закладывать боль-
шие суммы на расходы там, где этого не требуется. Поэтому ос-
новная статья сокращения расходов — пересмотр трат самого СНТ. 
Для этого оптимальнее всего провести аудит — независимую про-
верку СНТ для изучения достоверности его финансовой отчётности, 
чтобы увидеть, где можно сэкономить. 

Если провести аудит невозможно, то стоит провести анализ от-
дельных статей расходов СНТ на разные услуги. В первую очередь 
важно обратить внимание на плату за электроэнергию. 

— Экономия может заключаться в меньшем потреблении об-
щедолевой или частной электроэнергии. Это связано либо с модер-
низацией системы электроэнергии, либо с введением системы учё-
та, — поясняет Евгений Миронов. — Сейчас в Свердловской обла-
сти рассматривается вариант того, чтобы у садоводов был садовый 
тариф, приравненный к тарифу в сельской местности. В некоторых 
регионах России такой тариф уже есть. Он подразумевает меньшую 
стоимость и разделение на дневной и ночной тарифы. Введение 
счётчиков на электроэнергию гарантированно снизит оплату. Кроме 
этого, стоит обратить внимание на напряжение в электросети: не-
редко бывает, что люди платят за одну мощность, а на деле она ни-
же заявленной, отсюда и переплата. 

Много средств часто уходит и на содержание СНТ, в частности, 
на уборку его территории, чистку дорог, охрану. Здесь всё снова за-
висит от председателя и членов правительства садового товарище-
ства. Поэтому нужно просить сметы: наверняка одну компанию, ко-
торая содержит подъездные пути к СНТ и дороги на его террито-
рии, можно сменить на более дешёвую. А вместо охранника устано-
вить видеонаблюдение, и траты у садоводов уже сократятся. 

— Всегда можно найти, на чём сэкономить, но важно, чтобы 
взносы платили все члены садового товарищества,— заключает Ев-
гений Миронов. — Если же один будет платить за одно, но не пла-
тить за второе, то другой садовод может вообще ни за что платить. 
В итоге эти расходы распределятся между другими садоводами, ко-
торые будут вынуждены платить больше. Если же платить будут 
все, то расходы у каждого отдельного садовода будут небольшими 
— абсурдная вещь, но это так. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Растения в экобоксе растут на гидропонике, поэтому получают 
необходимую влагу снизу

На представленной фитокартине растёт хлорофитум, бегония, 
плющ, цикламен. Но на ней можно легко расположить и грядки 
клубники

Зелень, выращенную в таком колесе с фитолампой, можно 
снимать уже через неделю после посева

Чтобы получить семена из покупного перца, плод нужно 
разрезать пополам и аккуратно извлечь их ножом

Для лучшего роста рассаду перца необходимо досвечивать лампами дневного света 
или светодиодными панелями

Станислав БОГОМОЛОВ
«Облгазета» завершает се-
рию материалов о новинках 
садовой техники. Рассказыва-
ем, как выбрать набирающий 
популярность ручной возду-
хонагнетатель.В самом деле, вот просну-лись вы утром, а за ночь выпал снежок. Обычно метлу или ло-пату в руки – и вперёд, на рас-чистку. А можно взять воздухо-нагнетатель и мощной струёй воздуха из трубы быстро разме-сти снег. Труднее это будет сде-лать, если снег притоптали, поэ-тому лучше убрать его сразу. – Воздухонагнетатели де-

лятся на три вида, и у каждого из них свои плюсы и минусы, – рассказал «Облгазете» прода-вец-консультант магазина од-ного из известных европейских производителей такой техники 
Вячеслав Москвин. – Электри-ческие от сети 220 вольт мало-шумны, но за ними надо воло-чить провод. Бензомоторные – самые мощные и при этом ав-тономные, но громко тарахтят. Аккумуляторные – бесшумны и легки, но маломощны, требуют постоянной подзарядки, поэто-му используются в основном на небольших участках.Есть ещё один немаловаж-ный момент. Электрические на-гнетатели, конечно, полегче, и 

они, как правило, ручные. Бен-зомоторные потяжелее, руками долго не поработаешь: в этом случае идеальным вариантом станет ранцевый нагнетатель. И этот прибор с длинной изо-гнутой трубой просто незаме-ним при очистке водосточных желобов, в которых постоянно скапливается листва.А ещё воздухонагнетателя-ми очень удобно разметать или группировать в кучки опавшие листья и мелкий мусор. Произ-водители предлагают довольно широкий ассортимент моделей. Все они продаются с различны-ми насадками. Взять, к примеру, ту же опавшую листву: она ведь может быть мокрой и не под-

даться воздушной струе, но ес-ли поставить плоскую насадку, то всё получится.В принципе все воздухо-нагнетатели можно делить на нагнетающие воздух и всасы-вающие по принципу пылесо-са. Присоединяешь специаль-ный мешок – и не надо ника-ких граблей. А есть модифика-ция со специальной насадкой: наденешь её на нагнетатель, и он станет всасывающим. Дру-гая модификация – всасываю-щие с измельчителем. Тогда, скажем, измельчённый мусор или листья можно сразу вы-сыпать на грядки в качестве мульчи.

Нагнетать или всасывать? 
Самые 
мощные 
нагнетатели – 
бензомоторные
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Наталья ДЮРЯГИНА
Студенты Уральского го-
сударственного аграрного 
университета (УрГАУ) пред-
ставили свои новые разра-
ботки на выставке иннова-
ционных достижений ву-
за. Среди этих изобретений 
– автоматическая мини-те-
плица для квартиры, систе-
ма для выращивания клуб-
ники в домашних условиях и 
колесо для быстрого получе-
ния зелени. 

КВАРТИРНЫЙ ОГОРОД– Садово-огородный сезон на Среднем Урале короткий, а некоторым хочется есть свои свежие овощи и зелень кру-

глый год. Разработанный на-ми экобокс на гидропонике создан как раз для этого, – рас-сказывает «Облгазете» один из его разработчиков магистрант УрГАУ Лев Пальцев. – По су-ти, это мини-теплица, только в квартире. Места много не за-нимает, и процесс выращива-ния максимально упрощён – всё автоматизировано. 
Всё, что требуется от че-

ловека – посадить семена 
любой зелени или овоща в 
идущий в комплекте с эко-
боксом грунт, залить в си-
стему воды и закрыть мини-
теплицу. После этого мож-
но даже уехать куда-нибудь 
в отпуск, а по возвращении 
есть свежий урожай. Мини-

теплица сама выстраивает нужную температуру и влаж-ность, включает и выключа-ет освещение и автоматиче-ски поливает и удобряет рас-тения. Вся информация о со-стоянии урожая и микрокли-мата в экобоксе отражается на электронном дисплее. Если в теплице выращивается томат или клубника, то необходимо всего две ячейки с грунтом, ес-ли зелень или маленькие ово-щи, то больше. При этом ми-ни-теплица полностью ими-тирует выращивание расте-ний в открытом грунте, поэто-му зелень, овощи и ягоды из неё сохраняют все полезные элементы, но вырастают в два раза быстрее, чем на грядке. 

КИЛОГРАММЫ КЛУБНИКИ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА Однако для выращивания клубники в домашних услови-ях учёные УрГАУ предлагают и другую гидропонную систе-му. Принцип её действия схож с экобоксом – посадил, залил воды, а дальше дело техники. Точнее, автоматической систе-мы освещения, капельного по-лива и температуры. Но здесь растения не полностью закры-ты, как в экобоксе, и получает-ся, что на стене в доме висит красивая и съедобная фито-картина из клубники. – Клубника на гидропони-ке растёт просто замечатель-но и с каждым годом даёт всё больше урожая, непрерыв-

но плодонося, – говорит Лев Пальцев. – В естественных ус-ловиях растению приходится тратить жизненные силы на свою защиту и противостоя-ние внешней среде, а в нашей фитокартине условия для ро-ста сразу создаются идеаль-ными. Поэтому выращенная в квартире клубника даже сла-ще, чем с грядки. При этом на фитокартине можно выращивать и любые комнатные цветы. Главное – подбирать растения так, чтобы они сочетались между собой. 
ЗЕЛЕНЬ ПО КРУГУЕщё одна разработка УрГАУ – роторный механизм в виде колеса, внутри которого на минеральной вате круглый 

год может расти любая зелень и рассада каких-либо овощей. – Роторный механизм устройства позволяет расте-ниям постоянно вращаться во-круг источника света. В нашем случае это фитолампа, которая имитирует солнечный свет, – поясняет один из авторов раз-работки студент УрГАУ Дми-
трий Волков. – Это экономит площадь возделывания, сни-жает затраты на электроэнер-гию и увеличивает скорость роста и созревания расте-ний. Благодаря постоянному и большому углу освещения зе-лень вырастает в два раза бы-стрее, чем на стеллажной ги-дропонике или в грунте.

Домашняя мини-теплица и клубника на гидропонике

Станислав МИЩЕНКО
У садоводов осталось не 
так много времени, чтобы 
успеть посеять болгарский 
перец. А сделать это нужно 
до марта, иначе этот овощ 
не успеет вызреть в наших 
погодных условиях. Самое 
сложное в выращивании 
перца — получение расса-
ды. Но есть несколько се-
кретов, как в короткие сро-
ки получить хорошие сеян-
цы, которые порадуют са-
доводов обильным урожа-
ем. 

 СЕМЕНА. Сегодня в ма-газинах можно найти перцы на любой вкус, но большин-ство садоводов выбирают крупноплодные раннеспелые сорта, которые обильно пло-доносят. Садовод из деревни Решёты в Первоуральском го-родском округе Юрий Павло-
вич выращивает именно та-кие перцы. Уже по их назва-нию можно понять, что хоро-ший урожай будет обеспечен: Адмирал Нахимов, Маршал, Фельдмаршал Суворов, Вое-вода, Богатырь, Атлант, Маг-на. Пакетик семян стоит 40–50 рублей. Пенсионер гово-рит, что плоды у них крупные — до 20 сантиметров в длину, весом до 300 граммов, с хоро-шей толщиной стенки. На од-ном кусте обычно вырастает более десяти перцев. Атлант и Воевода поспевают раньше, поэтому Юрий Павлович ест их летом, а плоды остальных сортов нарезает дольками и замораживает на зиму.– Сортовые семена пер-
ца это хорошо, но лучше 
заготавливать свои семе-
на, – рекомендует доктор 
сельскохозяйственных на-
ук, профессор кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
Анна Юрина. – Практика по-
казывает, что семена от све-

жих перцев из супермарке-
та прорастают не хуже сор-
товых. Садовод сам может выбрать на витрине любой понравившийся ему плод: в теплице такие перцы растут хорошо, независимо от того, откуда их привезли — из Ис-пании, Аргентины или Китая. 

 ПОЧВА. В качестве суб-страта для перцев подойдёт слаборазложившийся торф с добавлением опилок из рас-чёта четыре к одному. Но многие используют специ-альный грунт для перцев, ко-торый продаётся в магазине. Например, садовод из Екате-ринбурга Зоя Кривенкова пе-ред посадкой семян перца в такой грунт протравливает его кипятком и вносит в него комплексное удобрение. Луч-ше всего для этого подходит «Растворин» (20 граммов на 10 литров воды). Раствор до-

бавляют в субстрат, переме-шивают его и проверяют кон-центрацию почвенного рас-твора при помощи кондукто-метра. Она не должна превы-шать три миллисименсов, а идеальное значение для вы-ращивания перцев — 2,5 мил-лисименса.Перед посадкой семян также проверяют кислот-ность грунта. Это можно сде-лать обычной лакмусовой бу-мажкой или специальным pH-метром. Кислотность должна быть в пределах 6,5–7 pH. По-сле замачивания семян в те-чение 12–14 часов их сеют в почву на глубину один санти-метр.
 ПРОРАЩИВАНИЕ. Дляхороших всходов перца тем-пература почвы должна быть на уровне плюс 27 гра-дусов по Цельсию. Перец очень теплолюбив, поэтому 

если не обеспечить его семе-нам необходимые условия, то они будут прорастать бо-лее двух недель. Чтобы до-стичь оптимальной темпе-ратуры, нужно ставить кон-тейнер с сеянцами на дере-вянную подставку толщи-ной один-два сантиметра. Она создаст воздушную про-слойку между подоконником и почвой, за счёт этого тем-пература субстрата повы-сится на несколько градусов. Но лучше использовать для этого электроподогреватель для проращивания рассады. Молодой садовод из Екате-ринбурга Павел Зубков при-обрёл это устройство в нача-ле января и сейчас не может ему нарадоваться.– Подогреватель пред-ставляет собой влагостойкий гибкий коврик размером 50 на 25 сантиметров, работает 

он от обычной розетки. Вну-три коврика находится ин-фракрасный излучатель, ко-торый равномерно распре-деляет тепло по всей поверх-ности, – рассказывает Павел Зубков. – Достаточно поста-вить на подогреватель тару с посаженными семенами пер-ца, и они взойдут уже через неделю. Средняя температу-ра, которую выдаёт подогре-ватель, – плюс 25–27 граду-сов. Стоит такое чудо техни-ки в среднем 700 рублей. Есть модели с терморегулятором, который можно настроить на нужную температуру, но они дороже в полтора-два раза.
 ВЛАЖНОСТЬ. Когда се-мена перца взойдут, им нуж-но обеспечить оптимальную температуру и влажность воздуха. Температура долж-на быть + 25 градусов, влаж-ность — 50–60 процентов. Зи-мой в квартирах воздух обыч-но сухой, поэтому садоводам следует использовать ком-натный увлажнитель возду-ха. Компактные ультразвуко-вые модели таких устройств для помещения площадью 20–25 квадратных метров стоят в районе 2000–3000 ру-блей. Но можно воспользо-ваться и «дедовским» мето-

дом: просто положить на ком-натную батарею большое мо-крое полотенце, вода из кото-рого будет испаряться и под-держивать нужный уровень влажности в комнате.– Земля с рассадой пер-ца должна быть всегда влаж-ной. Никаких сухих режимов, как это делают для огурцов или томатов, перцу устраи-вать не надо. Подобные экс-перименты его угнетают и увеличивают сроки выращи-вания рассады — обычно на её формирование уходит 70 дней после посадки семян, – предупреждает Анна Юрина. – После того как у перца поя-вится два-три настоящих ли-сточка, его пикируют и пере-саживают в отдельные ста-канчики. После этого их по-ливают ежедневно, внося в почву по 50–100 граммов во-ды в зависимости от влажно-сти воздуха. Чем она выше, тем меньше воды надо лить в субстрат.Соблюдение всех перечис-ленных условий позволит са-доводам получить хорошую рассаду перцев и высадить её в теплицу уже в середине мая. А дальше всё будет зависеть от погоды.

Перцовая лихорадкаОпытные садоводы поделились секретами выращивания урожайных перцев
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