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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Богданов

Михаил Карпухин

Сергей Костырко

Заместитель гендиректора 
Государственного Эрмитажа 
проинспектировал строи-
тельство центра «Эрмитаж-
Урал» и сообщил, что торже-
ственное открытие здания 
состоится в мае.

Проректор по научной рабо-
те и инновациям Уральско-
го государственного аграр-
ного университета поделил-
ся со свердловскими садово-
дами секретами выращива-
ния хорошей рассады поми-
доров.

  А

Член редколлегии журна-
ла «Новый мир», член Союза 
писателей Москвы открыл 
новый формат диалогов об 
«Урале» – единственном в 
регионе толстом литератур-
ном журнале.
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Россия

Архангельск 
(III)
Воронеж 
(III)
Иркутск (III)
Казань (III)
Красноярск 
(III)
Москва (III)
Новосибирск 
(III)
Хабаровск (III)

а также

Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Казахстан 
(II)
Китай 
(II)
Польша 
(III)
Узбекистан 
(II)
Чешская 
Республика 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЕ К СТОЛУ!

  II

Екатеринбург (I,III,A)       

Нижний Тагил (III,A)

Первоуральск (III)

Арамиль (I,II)

Тавда (I)

Ивдель (I,II)

Ревда (I)

Невьянск (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Ушма (II)

п.Цементный (I)

Топ-5 законов, которые вступают в силу в мартеОльга КОШКИНА
Взаимозаменяемые лекар-
ства, госзакупки для само-
занятых, электрошокеры 
для дебоширов и «гонора-
ры успеха» – «Облгазета» 
рассказывает о главных из-
менениях, которые ждут 
свердловчан в марте.

 ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ТА-
БЛЕТКУ? С 1 марта вступа-ют в силу поправки, которые предусматривают составле-ние и регулярное обновление перечня взаимозаменяемых препаратов (кроме расти-тельных и гомеопатических). Этот список сформирует фе-деральный Минздрав, кото-рый до 1 июля должен будет разместить его в открытом доступе на официальном сай-те ведомства.Как отмечает депутат Гос-думы от Свердловской обла-сти, член комитета по охране здоровья Александр Петров, нововведение позволит за-менять иностранные доро-гостоящие препараты лекар-ствами российского произ-

водства, которые стоят в не-сколько раз дешевле, при этом не уступают в эффек-тивности. Кроме того, согласно из-менениям, до конца 2023 года в Россию можно будет ввозить партии незареги-стрированных препаратов для лечения эпилепсии и оказания паллиативной по-мощи. Но лишь в тех случа-

ях, если это жизненно необ-ходимо конкретному паци-енту или группе пациентов – это должна подтвердить специальная врачебная ко-миссия. 
 «ГОНОРАРЫ УСПЕХА» 

ДЛЯ АДВОКАТОВ. С 1 марта в России вводится понятие «гонорар успеха» – это ус-ловие соглашения, согласно которому размер вознаграж-

дения зависит от исхода су-дебного разбирательства. Такая форма оплаты давно существует в мировой ад-вокатской практике, теперь она предусмотрена и в Фе-деральном законе «Об адво-катской деятельности и ад-вокатуре в Российской Фе-дерации».Для адвоката это мощный стимул работать по делу как можно эффективней. У кли-ента тоже появляется боль-ше возможности для манёв-ров: если на момент заключе-ния соглашения он ограничен в денежных средствах, то мо-жет договориться о выплате вознаграждения в случае вы-игрыша.Пока поправки касают-ся только гражданских дел. В случаях оказания юридиче-ской помощи по делам об ад-министративных правонару-шениях и уголовным делам «гонорары успеха» приме-няться не могут.
 ТЕХОСМОТР ДЛЯ СТА-

РЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. С на-чала марта вступает в си-лу новый ГОСТ для старых 

и раритетных автомобилей. Стандарт устанавливает тех-нические требования к тех-нике старше 30 лет для допу-ска к движению по дорогам общего пользования – специ-алисты будут проверять тор-моза, рулевое управление, светотехнику и так далее. Ес-ли у транспортного средства остался родной двигатель и кузов (рама), оно может по-лучить статус раритетного, но для этого должно будет пройти историко-техниче-скую экспертизу.
  ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ 

ДЛЯ ДЕБОШИРОВ. Со 2 мар-та сотрудники служб безо-пасности вокзалов, аэропор-тов, метрополитенов и дру-гих транспортных объектов смогут в экстренных случаях использовать электрошоке-ры – соответствующие изме-нения введены в Федераль-ный закон «О транспортной безопасности». При этом со-трудники охраны обязаны предупредить нарушителя о намерении применить шо-кер. Действовать они долж-ны так, чтобы минимизи-

ровать вред, а в случае не-обходимости быть готовы-ми оказать пострадавшему первую помощь. Запрещено применять электрошоковые устройства в отношении бе-ременных женщин, граждан с явными признаками инва-лидности и малолетних, ес-ли они не оказывают воору-жённого сопротивления и не угрожают жизни и здоровью окружающих.
 ГОСЗАКУПКИ ДЛЯ СА-

МОЗАНЯТЫХ. С 28 марта са-мозанятые граждане смогут участвовать в госзакупках на льготных условиях – та-ких же, как малый и средний бизнес. Это, например, обя-зательная квота закупок, со-кращённый срок оплаты то-варов и услуг и участие в про-граммах партнёрства и раз-вития.
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».

Закон позволит гражданам получить доступ к информации 
о взаимозаменяемости лекарств и возможность выбирать 
из аналогов

Вчера в Екатеринбурге прошёл традиционный День татарской 
кухни. В этом году он был посвящён празднованию 100-летия 
образования Республики Татарстан. Столы ломились 
от угощений: чак-чак, губадия, эчпочмак и многие другие 
блюда приготовили свердловские и казанские студенты, 
которые соревновались в кулинарном мастерстве
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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В Ревде «жара» – плюс три!Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» выиграл на домаш-
ней площадке первый фи-
нальный матч Кубка Рос-
сии по баскетболу у «Са-
мары» со счётом 66:63. 
Впрочем, для баскетбола 
преимущество в три очка 
чисто символическое, 
и судьба трофея решит-
ся в ответном матче, кото-
рый состоится 12 марта 
в Самаре. В зал, где «Темп» прово-дит домашние матчи, распо-ложенный в посёлке Кирза-вод, даже из Ревды непросто добраться. Но съезжаются сюда любители баскетбо-ла со всей области, так что трибуны, рассчитанные на 500 зрителей, практически 

на каждой игре заполнены. Что уж говорить о финале Кубка России – команда из Свердловской области игра-ет в нём впервые! И это ещё 25 болельщиков из Самары застряли в дороге и на игру не успели. «Темп» много и заслу-женно критиковали за то, что команда и её тренер не умеют переламывать ход неудачно складывающихся матчей. На этот раз ревдин-ские баскетболисты пре-поднесли сюрприз. Выта-щили в сумасшедшей по на-калу концовке игру, кото-рая, особенно в первой по-ловине, проходила совсем не по их сценарию (28:47 в пользу гостей к большому перерыву). Более того, ещё за 2 минуты 48 секунд до финальной сирены «Сама-

ра» имела преимущество в пять очков. Восемь очков подряд – два от Ильи Карпенкова, первое попадание из-за пе-риметра за матч Максима 
Кирьянова, к слову, воспи-танника «Самары», и слож-нейший точный трёхочко-вый бросок Фёдора Ключ-
никова позволили «Темпу» совершить, казалось, невоз-можное. Три атаки самарцев цели не достигли, и «плюс 3» – у ревдинцев перед от-ветной игрой. У «Самары» к 12 марта должен поправиться Антон 
Глазунов, который, впро-чем и не тренировавшись неделю из-за повреждения, полученного в игре с «Ура-лом», был одним из лучших на площадке. Зато эффект родных стен в такой игре 

может сработать и против хозяев – на них перед свои-ми болельщиками груз от-ветственности будет гораз-до больший, чем на игроках «Темпа». Шанс ревдинцев будет в командной игре и уральском характере. Впро-чем, и роль личности в исто-рии, баскетбольной в том числе, никто не отменял.   Сегодня в первом матче за 3-е место екатеринбург-ский «Уралмаш» в Верхней Пышме сыграет с «Восто-ком-65» из Южно-Сахалин-ска.  
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».

ПОДДЕРЖКИ ХВАТИЛО И БЕЗ ТАНКОВ
Рабочие Уралвагонзавода решили поддержать кандидата в 
Президенты РФ Владимира Путина довольно оригинальным 
способом: они рассчитывали ввести в Екатеринбург выпускае-
мые на предприятии танки. Дальше слов тагильчане не по-
шли. Зато начальник сборочного танкового цеха УВЗ Игорь 
Холманских вскоре стал Полномочным представителем Пре-
зидента России в Уральском федеральном округе. 

«БАЖОВСКИЙ КРАЙ»
В феврале Заксобрание региона поставило вопрос об измене-
нии названия Свердловской области. К дискуссии подключи-
лись краеведы, политики, депутаты и священнослужители. Ва-
рианты для переименования были разные – Уральская, Екате-
ринбургская, Екатерининская области и даже Бажовский край. 

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
29 мая на тот момент полпред Президента РФ в УрФО Евге-
ний Куйвашев вступил в должность губернатора Свердлов-
ской области. За две недели до этого предыдущий губернатор 
Александр Мишарин добровольно ушёл в отставку. Кандида-
туру Евгения Куйвашева на пост главы региона внёс в Законо-
дательное собрание региона Президент России Владимир Пу-
тин. Депутаты подавляющим большинством голосов поддер-
жали эту инициативу.

«ОТ КОСМОНАВТОВ ДО БОТАНИКИ»
31 июля 2012 года открылась последняя на сегодняшний день 
станция Екатеринбургского метрополитена «Чкаловская». Пер-
вая линия метро наконец-то заработала с полной нагрузкой, 
связав север и юг города.

КАТРИН ДЕНЁВ И УРАЛЬСКАЯ ОПЕРА
Сентябрь на Среднем Урале выдался жарким. Екатеринбург 
посетила выдающаяся французская актриса Катрин Денёв. 
Она прилетела в город для участия в благотворительном про-
екте «Красота и сила оперы». Вместе с тенором Хуаном Диего 
Флоресом дала концерт в ДИВСе, чтобы собрать средства для 
онкоцентра при ОДКБ №1.

СТАРЕЙШАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА «ОГ»
В ноябре корреспонденты «Областной газеты» наведались в 
гости к 102-летней жительнице посёлка Цементный под Не-
вьянском Александре Акуловой. На тот момент баба Шура, как 
называли её родные и близкие, была старейшей читательни-
цей «ОГ» – газету она выписывала с момента её основания. 

«ВОТ ЭТО НОМЕР!»
О том, что «Областная газета» называлась когда-то «За власть 
Советов», мы рассказывали не раз. Новое имя она обрела в 
1992 году. В 2012 году, ко Дню печати, мы решили разыскать 
первый номер, вышедший 8 марта 1990 года. Но заветного эк-
земпляра не нашлось. И вдруг звонок из Тавды: педагог-исто-
рик Валентин Кучин обнаружил в своих архивах тот самый эк-
земпляр и любезно передал его редакции.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Политикой, насколько я понимаю, 
я занимаюсь уже давно, просто никогда 

не заявлял об этом открыто. 
Сергей ШНУРОВ, лидер группы «Ленинград», – вчера, 

отвечая на вопрос СМИ, откажется ли он от музыки 
после вступления в «Партию роста»

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Качество – выше европейскогоВ Арамиле запустили уникальное производство лакокрасочных и антикоррозийных материалов
Вчера торжественно 
запустили 
автоматизиро-
ванный завод 
по производству 
металлических 
порошков 
и лакокрасочных 
материалов. 
Это единственное 
в регионе 
предприятие, 
которое обладает 
полным циклом 
производства 
продукции. 
В строительство 
вложили около 
1 миллиарда 
рублей. Завод 
поможет уменьшить 
зависимость 
российских 
предприятий 
от импортных 
цинковых 
порошков, которые 
сегодня активно 
используются 
в дорожном 
и многоэтажном 
строительстве
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      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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

                        
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьев-

ной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-13-611 (ООО «Кадастровое бюро»; юр. адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74; факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а; тел/факс 8 (3435) 481100; e-mail – kadastrovoe_
byuro@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Победа», 
сформированного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственной 
предприятие «Николо-Павловское» (ИНН 6623123330 ОГРН 
1176658072612); общая долевая собственность: 139 услов-
ных земельных долей в праве общей долевой собственности, 
соответствующие 4,26 га, 66:19:0000000:75-66/002/2019-13, 
17.10.2019 г. 

Земельные участки общей площадью 592 1400 кв. м рас-
положены на территории Пригородного района Свердловской 
области.

Площадь участка будет уточнена при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Нико-
ло-Павловское, ул. Новая, д. 5, тел. 8-950-197-85-39 (директор 
– Баторин Евгений Васильевич).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел/факс 8 (3435) 481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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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».

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.02.2020 № 2377-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и2021 годов» в части осуществления расходов 
на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных 
жилых помещений, а также на предоставление единовременной денежной выплаты на про-
ведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственника-
ми которого они являются, в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»;
 от 26.02.2020 № 2378-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2379-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2380-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»в части оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта»;
 от 26.02.2020 № 2381-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 26.03.2019 № 1791-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2383-ПЗС «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в Законодательном Собрании 
Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2384-ПЗС «О внесении изменений в Порядок получения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческими организациями».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.02.2020 № 65-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 23.12.2015 № 690-УГ «Об утверждении структуры Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области и внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 31.01.2011 
№ 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.02.2020 № 97-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 26.02.2020 № 100-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населе-
ния»;
 от 26.02.2020 № 104-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социально-трудовые 
услуги на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 105-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц пред-
пенсионного возраста»;
 от 26.02.2020 № 106-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
 от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обра-
щению с животными без владельцев на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 108-ПП «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для 
животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 110-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 27.02.2020 № 6/42 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области».

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Станислав ГОНЧАРЕНКО
«Мы обязаны защитить 
правду о Победе, иначе что 
скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет рас-
ползаться по всему миру? 
Наглому вранью, попыткам 
переиначить историю мы 
должны противопоставить 
факты», — подчеркнул Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в своём Послании Феде-
ральному Собранию РФ.Не только выступления по-литиков, но и кинофильмы, книги, виртуальное простран-ство Интернета становятся се-годня настоящим полем бит-вы за правду о Второй мировой войне, историю которой не-други России пытаются пере-писать в свою пользу, всячески умаляя и очерняя роль нашей страны в достижении Победы над фашизмом. Но главное на-ше оружие против историче-ской лжи – это неоспоримые факты, документы и воспоми-нания участников тех событий.Вот уже много лет в Екате-ринбурге на ниве военно-па-триотического воспитания мо-лодёжи активно работает воз-главляемый полковником в от-ставке Владиславом Ганти-
муровым Совет ветеранов по-литуправления Краснозна-мённого Уральского военно-го округа. Члены этого вете-ранского коллектива регуляр-но проводят в учебных заве-

дениях города и области «уро-ки мужества», на которых рас-сказывают студентам и школь-никам о героическом прошлом нашей Родины. Ветераны бе-режно собирают старые кни-ги о подвигах героев и пере-дают их в библиотеки детских домов и школ, колледжей и ву-зов. Кроме того, они участвуют в работе призывных комиссий и навещают участников Вели-кой Отечественной войны в об-ластном госпитале ветеранов войн.Приказом замминистра обороны — начальника Глав-ного военно-политического управления Вооружённых сил РФ за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи Владислав Гантиму-ров награждён медалью «За до-стижения в военно-политиче-ской работе», Виктор Агафо-
нов, Абрар Ахметзянов, Вла-
димир Кругликов, Николай 
Кузнецов и Валентин Руда-
ков — знаком отличия военно-политических органов ВС РФ, а 
Алексей Антошин, Анатолий 
Войтенко, Владимир Ленчев-
ский, Олег Тихонов и Михаил 
Цибряев — почётной грамотой Минобороны России.
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».

Владислав Гантимуров (слева) поздравил с высокой наградой 
своего коллегу Абрара АхметзяноваВетеранов наградили за воспитание молодёжи
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Татьяна Мерзлякова, Андрей Новиков (второй слева) и Валерий Зенков (слева) 
договорились, что наблюдательный совет начнёт свою работу в ближайшее время

Елизавета ПОРОШИНА

Аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской об-
ласти, администрация Ивдельско-
го ГО, общественная организация 
и компания «Полиметалл» объ-
единят свои усилия по поддержке 
ивдельских манси и организуют 
наблюдательный совет для реа-
лизации выделяемых компанией 
социальных инвестиций. Об этом 
на рабочей встрече договорись 
омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 
директор Уральского филиала 
АО «Полиметалл управляющая 
компания» Андрей Новиков и 
руководитель общественной ор-
ганизации «Социальная помощь 
и поддержка ивдельских манси» 
Валерий Зенков. 

Компания «Полиметалл», кото-
рая занимается недропользованием 
и планирует на территории муни-
ципалитета реализовывать проект, 
присоединилась к решению задач 
по поддержке коренного малочис-
ленного народа ивдельской земли. 
По данным социальных регистров, 
сегодня на севере области проживает 
122 манси. Условия их жизни нельзя 
назвать комфортными. Вклад ком-
пании призван расширить и усилить 
существующие сейчас меры социаль-
ной поддержки. 

– Недавно мы подписали соглаше-
ния о социально-экономическом пар-
тнёрстве с главами четырёх северных 
муниципалитетов, в том числе – с гла-
вой Ивдельского городского округа. 

Меры поддержки коренных жителей 
в нём прописаны отдельной строкой.  
Основной фокус – содействие улуч-
шению условий для жизни манси и 
обеспечение транспортной доступно-
сти, в том числе врачей и социальных 
служб, к местам их проживания. Мы 
уже занимаемся строительством 
мостов через реки Вижай и Талица. 
Есть потребность спроектировать ещё 
один мост через реку Лозьва в районе 
посёлка Ушма, этим мы также займём-
ся, – рассказал Татьяне Мерзляковой 
Андрей Новиков.

 – Мост через Лозьву – это моя 
давняя мечта! Уже много лет все 
говорят о необходимости его строи-
тельства, но не приступают к проек-
тированию. Если у вас всё получится 
– это будет очень важно для манси. 
Сейчас они вынуждены добираться 
из Ушмы на лодках и вездеходах, – 
ответила Татьяна Мерзлякова. 

Обмудсмен не понаслышке знает 
о проблемах малочисленного наро-
да. Аппарат уполномоченного регу-
лярно выезжает к манси и постоянно 
находится с ними на связи.

– Каждый шаг навстречу манси 
для меня важен. Это принципиальный 
вопрос. И тот факт, что наш сотруд-
ник войдёт в состав наблюдательного 

совета, позволит нам вместе решать 
многие серьёзные проблемы, – по-
яснила свою позицию «Облгазете» 
Татьяна Мерзлякова.  

– Разработка и реализация мер 
поддержки будут вестись коллеги-
ально и открыто, с участием всех 
заинтересованных сторон – обще-
ственной организации, представля-
ющей манси, администрации Ивделя, 
нашей компании и представителя от 
Уполномоченного по правам челове-
ка, – отметил Андрей Новиков.

Первоочередная задача наблюда-
тельного совета – закупить продукты, 
ГСМ и всё необходимое, чтобы в мар-
те доставить их манси и обеспечить 
возможность спокойно пережить 
весеннее половодье. В перспективе 
помимо материальной поддержки на-
блюдательный совет намерен решить 
вопросы, связанные с организацией 
летнего оздоровительного отдыха 
детей, обеспечением медицинскими 
услугами, обучением детей традици-
онным народным промыслам. До-
чернее предприятие «Полиметалла»  
– «Саумская горнорудная компания» 
– оказывает регулярную поддержку 
школе-интернату в посёлке Полуноч-
ное, где учатся дети манси. 

Создан наблюдательный совет 
по поддержке манси 

КСТАТИ 
Активное участие в работе наблюдательного совета примет обще-
ственная организация «Социальная помощь и поддержка ивдельских 
манси», которая была создана два года назад. Как рассказывает Ва-
лерий Зенков, основная цель организации – обеспечение достойных 
условий жизни и развития ивдельских манси. Одно из основных на-
правлений, которое сейчас прорабатывается — развитие этнотуризма, 
что позволит обеспечить занятость манси.

Банки поощряют интерес клиентов к цифровым сервисам. 
Например, многие предлагают открыть вклад в мобильном 
приложении по более выгодной ставке

Юлия ШАМРО
На днях во многие федераль-
ных СМИ появилась инфор-
мация о том, что некоторые 
банки планируют отказать-
ся от бумажных договоров 
и подписывать соглашения 
только в электронном ви-
де. «Облгазета» разобралась 
в этом вопросе и выяснила, 
что не всё так однозначно.Оформить услуги в банках в цифровой форме можно уже сегодня при помощи мобиль-ных приложений или с исполь-зованием  электронной цифро-вой подписи – для банков это удобнее и дешевле. Полностью электронным этот подход на-звать нельзя: если клиент захо-чет выполнять операции дис-танционно, он всё равно дол-жен прийти в офис банка и под-писать договор комплексного обслуживания.При этом, конечно, объём бумажного документооборота в банках сокращается. В Сбер-банке рассказали, что 70 про-центов операций частных кли-ентов (физлиц)  происходят в цифре. Аналогичные данные приводит и Альфа-банк, там доля электронных сделок пре-вышает 60 процентов.– Экономический эффект от технологии достигается не только за счёт экономии бу-маги, но и за счёт высвобож-дения времени клиента и со-трудника, транспортировки и хранения документов, – рас-сказал руководитель депар-тамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ 
Мигель Маркарянц. – По на-шим подсчётам, в 2022 году в ВТБ экономия на печати до-кументов превысит 130 млн рублей, за счёт хранения и транспортировки – 17,6 млн и 5,5 млн рублей соответствен-но. Тем не менее полностью 
отказываться от бумаги бан-

ки в ближайшее время не со-
бираются. – Банк не ограничивает клиентов в выборе, – объясня-ет руководитель операцион-ного департамента Альфа-Бан-ка Дмитрий Фролов. – Поэто-му по желанию клиента мы за-ключаем сделки и в электрон-ном виде, и на бумаге. Кто-то настаивает на последнем, предпочитая традиционные методы, у кого-то нет техниче-ской возможности.Даже если банки в ближай-шее время захотят полностью перейти на безбумажные тех-нологии, пока у людей есть по-требность в физических носи-телях, Банк России вряд ли по-зволит им это. В пресс-службе регулятора подчёркивают: кре-дитные организации должны доступно доводить информа-цию об услугах до клиентов. А при изменении форматов учи-тывать интересы всех потре-бителей, в том числе людей с ограниченными возможностя-ми здоровья и пожилых граж-дан. По мнению Центробанка, есть и ещё один нюанс: подпи-сание документов без личного присутствия – риск, который требует усиленных мер в части идентификации клиентов. Аналитик ГК «ФИНАМ» 

Алексей Коренев соглашает-ся, что вопрос безопасности – один из главных стопорящих факторов:– Серьёзным ограничени-ем для полномасштабного вне-дрения электронного оформ-ления договоров оказания бан-ковских услуг является обеспе-чение надёжной системы за-щиты персональных данных и блокировка попыток несанк-ционированного доступа к де-талям договоров. В значитель-ной степени это обязанность кредитных учреждений. Но учитывая, что расширение ли-нейки банковских услуг за счёт электронного оформления до-говоров сулит банкирам до-полнительную прибыль бла-годаря увеличению численно-сти лояльных клиентов, уско-рению документооборота, сни-жению операционных издер-жек, полагаю, вряд ли кто-то станет скупиться на создание неуязвимой для мошенников системы.
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».

Банки отказываются от бумажных договоров – так ли это?
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Михаил ЛЕЖНИН
В Арамиле с нуля был воз-
ведён автоматизирован-
ный завод по производству 
металлических порошков 
и лакокрасочных матери-
алов (ЛКМ). Как рассказал 
министр промышленности 
и науки области 
Сергей Пересторонин, 
компания создала струк-
туру, которая позволила 
на основе научных разра-
боток запустить реальное 
производство с большим 
количеством отечествен-
ного оборудования.Завод строился как высоко-производительный комплекс с высокой степенью автоматиза-ции. На сегодняшний день про-изводство управляется с одно-го главного компьютера. Запу-щено 6 производственных ли-ний и 2 фасовочные линии. Благодаря цифровизации во всей производственной цепоч-ке исключено влияние челове-ческого фактора. А также ис-ключён контакт людей с вред-ными химическими компонен-тами.Сейчас в Свердловской об-ласти изготовлением лако-красочных материалов зани-мается порядка 10 предпри-ятий. Однако они не облада-ют полным циклом производ-ства от изготовления антикор-розийных элементов (в част-ности, цинкового порошка) до упаковки готовой продукции в контейнеры. Всего в строи-тельство завода компания вло-жила около 1 миллиарда ру-блей. Завод может в год выпу-скать 2 тысячи тонн порошков и 15 тонн лакокрасочной про-дукции.– Это уникальный случай, когда на примере одного пред-приятия можно увидеть реа-лизацию сразу нескольких на-циональных проектов. Среди них «Повышение производи-тельности труда», «Цифровая 

экономика России», «Жильё и комфортная городская сре-да», «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги» и ряд других. Современная си-стема управления и автомати-зации позволяет одновремен-но управлять технологически-ми процессами и обеспечивать высокое качество производи-мой продукции. Здесь создано 93 новых высокопроизводи-тельных рабочих места. Про-дукцией этой компании будут пользоваться дорожники в до-рожном строительстве, стро-ители в многоэтажном строи-тельстве, в промышленности. Все конструкции требуют обя-зательного антикоррозийного износоустойчивого покрытия. В итоге мы имеем лакокра-
сочные материалы для про-
изводства антикоррозийных 
и огнестойких покрытий. 
Причём с характеристиками 
выше европейских, – отметил Сергей Пересторонин.Кроме того, при строитель-стве нового завода были вне-дрены передовые технологии и мировой опыт в области про-изводства ЛКМ индустриаль-ного назначения. Как расска-зал президент ЗАО НПХ ВМП 

Михаил Вахрушев, приоритет отдавался отечественному обо-рудованию. 
– В новом цехе доля отече-ственного оборудования – 35 процентов, остальные узлы и агрегаты были приобретены в странах Европы и Азии, – отме-тил Вахрушев.Основная задача новой про-изводственной линии – повы-шение качества лакокрасоч-ных материалов с применени-ем цинкового порошка и дру-гих антикоррозийных мате-риалов. Новый завод поможет уменьшить зависимость рос-сийских предприятий от им-портных цинковых порошков низкого качества, в частности, из Китая.– Мы воочию убедились, как сказываются эпидемии на экономике и промышленно-сти. Когда по каким-то причи-нам рвётся цепочка поставок, особенно из-за пределов стра-ны. Это негативно влияет на экономические процессы. Не имея подобных материалов и производств, мы бы полностью зависели от КНР. Производства бы встали, строительство на всех объектах должно было бы остановиться. Но этого не про-

изошло. К примеру, сейчас хол-динг «ВМП», который запустил новый завод, занимает 25 про-центов российского рынка в части обеспечения нефтегазо-вого сегмента. Остальное при-надлежит КНР и странам Ев-росоюза. Если будет такая по-требность, уральская компа-ния сможет занять сегмент в размере 50 процентов рынка. И в случае как с коронавирусом мы обезопасим свою экономи-ку, – подчеркнул министр про-мышленности области. Сейчас большая часть цин-ка импортируется в Россию из Казахстана (75 процентов) и Узбекистана (14 процентов), но Михаил Вахрушев дал по-нять, что политика компании всегда направлена на то, что-бы по максимуму закупать сырьё у отечественных про-изводителей и поставщиков, несмотря на сложившуюся си-туацию. 
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».

Качество – выше европейскогоВ Арамиле запустили уникальное производство лакокрасочных и антикоррозийных материалов

Михаил Вахрушев (в центре) показал Сергею Пересторонину (справа) автоматизированную 
систему упаковки готовой продукции
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  Читаем с пристрастиемУральский «толстяк» в фокусе «Нового мира»Ирина КЛЕПИКОВА
Несколько лет обозревая 
«Урал» с профессиональными 
читателями (критики, библи-
отекари, сотрудники лите-
ратурных музеев, писатели), 
«ОГ» в 2020-м решила расши-
рить географию собеседни-
ков. «Урал» – единственный 
толстый литературный жур-
нал в регионе, а в чём и на-
сколько он «единственный» 
в пространстве России? Что в 
нём – общий тренд современ-
ной отечественной литера-
туры? А что эксклюзив? Мы 
предложили стать нашими 
собеседниками сотрудникам 
«литературных толстяков» 
из других регионов России. 
Первым согласился войти в 
проект журнал «Новый мир» 
– член редколлегии журнала, 
редактор электронной вер-
сии Сергей КОСТЫРКО.

– Представлять февраль-
ский номер «Урала», мне ка-
жется, легко в том смысле, 
что в нём нетрудно угадать 
лидера чтения – им станет по-
весть Сенчина «Петля»…– И не только потому, что Роман Сенчин – один из самых читаемых сегодня писателей России. «Петля» – художествен-ный комментарий к той обще-ственно-политической ситуа-ции в стране, которую мы пе-реживаем. Сюжет повести за-дан реальным политическим сюжетом. Общая тональность повествования определена са-мим фактом военных действий, которые идут сегодня на тер-ритории Украины, – для авто-ра повести они стали знаком не только политического, но и нравственного состояния на-шего общества. К сказанному добавлю: Сенчин, для которого тема общественно-нравствен-ного климата в стране всегда была темой больной, никогда не превращается в рупор той или иной политической тусов-ки. Разумеется, у писателя есть свои политические убеждения, с которыми можно соглашать-ся, а можно и не соглашаться, но они не «взяты напрокат» – Сен-чин анализирует события сам и, соответственно, заставля-ет думать нас. Уверен: каждый взявший в руки февральский 

номер «Урала», как бы он ни от-носился к творчеству Романа Сенчина или к затрагиваемым в повести проблемам, прочита-ет её обязательно.
– Эмоциональный и ин-

теллектуальный напор «Пет-
ли» таков, что, кажется, спо-
собен помешать полноценно-
му прочтению других публи-
каций… – Не стал бы преувеличи-вать это осложнение. После-довавшие за повестью Сенчи-на тексты вполне могут посто-ять за себя. Скажем, новелла (а по объёму – повесть) Влади-
слава Пасечника «Человек из Красной земли» из цикла (эпо-са) «Скарна». Это уже четвёртая опубликованная «Уралом» «но-велла» Пасечника, не убоявше-гося после Джона Толкина, Ур-
сулы Ле Гуин, Анджея Сапков-
ского и других мастеров высо-кого фэнтези начать создание собственного мира. Это отнюдь не сказочно-уютный мир с по-лагающимися ему полюсами добра и зла, с неизбежной по-бедой «добрых» в финале. Са-ма конструкция создаваемого Пасечником мира сложна, ча-сто противоречива, очень по-хожа на те сочетания, которые мы наблюдаем в реальности. «Скарна» – фэнтези не только для подростков, но и для чте-ния вполне взрослого.Или ещё один рассказ – «Лучше, чем муж» Алексан-
дра Романова. Это рассказ про страшное: про любовь, которая втягивает героя как воронка, лишая, как ему кажется, способ-ности самому управлять своей жизнью, лишая даже чувства собственного достоинства. Лю-бовь, затянувшаяся на десяти-летия. Лав-стори Романова на-писана от лица главного героя – с редкой откровенностью в изо-бражении физиологии и психо-логии любви, с неразличени-ем границ между «высоким» и «низким» в любви. Рассказ Ро-манова в равной степени тор-жествующая «песнь любви» и акт сострадания герою, которо-го настигла эта «сука-любовь».Что касается стихов в номе-ре, они все заслуживают внима-ния, но я бы выделил – и не по принципу «хуже-лучше», а по тому, что легло на душу – под-

борку Виктора Смирнова «Из трёх последних книг, или Не-любовь к осени». Стихи подчёр-кнуто «тихие», «меланхолич-ные», имитирующие дневни-ковые записи только для себя, предполагающие чтение мед-ленное, «сосредоточенное». Стихи как бы чуть «косноязыч-ные», но именно вот это «кос-ноязычие» и делает их поэзи-ей: у Смирнова свои отношения с поэтической гармонией. По-пробуйте не торопясь прочи-тать «Лета маленькие своды…» или «Постояло несколько тё-плых денёчков…».Подборку Смирнова ре-дакция публикует в годовщи-ну смерти автора. Кроме неё в номере еще три прощальных текста: памяти Игоря Сахнов-
ского, Аркадия Застырца, Ан-
дрея Матвеева. Увы… И ко всем трём приложимы слова, которыми редакция представ-ляла стихи Смирнова: публика-ции эти знаменуют не горест-ные даты смерти писателей, а их «постоянное и весьма ощу-тимое присутствие» в русской литературе.

– Рамки интервью, разу-
меется, не дают возможности 
рассказать обо всех заслужи-
вающих внимания публика-
циях «Урала» – собственно, 
любой номер толстого жур-
нала представляет собой сво-
еобразную мини-библиоте-
ку. Тем не менее спрошу: че-
го нельзя пропустить в номе-
ре, что для вас лично стало от-
крытием?– Пьеса Алексея Синяева «Взломанный. (Блог Экста)». Но должен оговориться: откры-тием этот текст стал, возможно, только для меня, потому как в театральных кругах имя Синя-ева уже замечено, а «Взломан-ный» оценён коллегами доста-точно высоко.Вообще, раздел «Драма-тургия» в журнале «Урал» – те-ма особая. Толстые журналы, 
включая и «Новый мир», пье-
сы публикуют крайне редко. 
Публикуют, когда предложен-
ная редакции пьеса воспри-
нимается в первую очередь 
как явление художественной 
литературы, а уж потом как 
текст, предназначенный для 
сцены. Как, скажем, появивши-

еся в последние два года пьесы 
Дмитрия Данилова: это тек-сты достаточно специфичные, не всякий театр возьмётся ста-вить. Но в отличие от того же «Нового мира», «Урал» публи-кует пьесы в каждом втором но-мере. И разумеется, это – тексты, предназначенные для сцены. Но при этом читаются они и как «просто» литература. «Взломан-ный» Синяева – ярчайший при-мер. Для меня пьеса Синяева бы-ла – при чтении – художествен-ной прозой высокого уровня. А когда в Сети я нашёл запись чте-ния этой пьесы актёрами, по-чувствовал, насколько она сце-нична. Но – почувствовал уже задним числом. «Взломанный», повторюсь, – явление современ-ной художественной литерату-ры. И по выразительности язы-ка, и по выразительности той картины мира, которая возни-кает в монологе героя. С одной стороны, передо мной, человеком старшего (и сильно «старшего») поколе-ния, предстаёт герой дня сегод-няшнего: видеоблогер, говоря-щий и думающий на нынеш-нем жаргоне молодых людей, человек, живущий в Сети, жи-вущий Сетью. Что может быть 

современней? Но вот герой на-чинает рассказывать о своём детстве, и у меня начисто про-падает ощущение возрастной дистанции с персонажем. Дет-ство героя проходило в неболь-шом уральском, когда-то шах-тёрском, а ныне абсолютно де-прессивном городке, и карти-ны детства героя возвращают меня на пятьдесят лет назад, в собственное детство, которое проходило в Железнодорожной слободке Уссурийска рубежа 1950–1960-х. Воду из лужи мы 
пацанами не пили, но гудрон 
вместо жвачки жевали . При 
всём динамизме современ-
ной жизни в чём-то Россия 
остаётся прежней Россией.Пьеса Синяева – остро со-циальная, даже социально-философская. У героя в дет-стве был близкий друг, сын уголовника-рецидивиста, ну а отцом героя был милиционер. У мальчиков один и тот же язык, на котором они говорят с окружающим миром, – они взяли его от своих отцов. Как будто у них был один отец, но расположенный по обе сторо-ны от зеркала: где у одного ру-ка правая, у другого – левая, и наоборот. 

Основная часть монолога героя – рассказ про умирание отца и попытки сына удержать отца в этом мире. Это и попыт-ка преодолеть многолетнее от-чуждение, с которым отец, как кажется герою, относился к нему. Два родных человека и смерть… Что происходит в этот момент? Этот мотив становит-ся художественной разработ-кой проблематики, которую в литературной критике имену-ют проблематикой экзистен-циального. Герой пьесы, сводя-щий счёты с жизнью, пытает-ся понять, как из неё уходить, не изменив себе в главном. Речь уже идёт о том, чем держится человек в жизни, и насколько выпавшая герою жизнь стоит того, чтобы за неё держаться…Позволив себе столь под-робный пересказ содержания, я выступил, как выразился бы ге-рой, «спойлером-кайфоломщи-ком». Но пьеса Синяева – дей-ствительно художественное произведение, и как всякий ху-дожественный текст, допускает самые разные прочтения. Ду-маю, у каждого читателя пьесы будет свой вариант её содержа-ния, и это нормально.
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сергей павлович костырко – литера-
турный критик, эссеист, прозаик. обозре-
ватель и редактор проекта «Журнальный 
зал» в «русском журнале». член редкол-
легии журнала «новый мир», редактор 
электронной версии «нового мира» в ин-
тернете. член союза писателей Москвы.

родился в г. артёме Приморского края. 
После окончания филологического фа-
культета Московского педагогического ин-
ститута работал учителем в школе. с 1974 
года живёт в Москве. в 1974–1980 гг. со-
трудник журнала «литературное обозре-
ние». с 1986 г. сотрудник журнала «новый 
мир», с 1998 г. также редактор интернет-
версии журнала. с 1996 г. литературный 
куратор сайта «Журнальный зал».

в конце 1990-х сергей костырко стал 
первым российским литературным крити-
ком, систематически работающим с ли-
тературными публикациями интернета и 
анализирующим как произведения авто-
ров, преимущественно публикующихся в 
сети, так и собственные сетевые литера-
турные проекты: литературные сайты, се-
тевые литературные конкурсы и т.п.

Публиковался как критик в журналах 

«литературное обозрение», «Юность», «ок-
тябрь», «новый мир», «знамя», «согла-
сие». Писал очерки для журналов «вокруг 
света», «северные просторы».

автор книг прозы «Шлягеры прошлого 
лета» (М., «книжный сад», 1996), «на пути 

в итаку» (М., «новое литературное обозре-
ние», 2009), «Медленная проза» (М., «вре-
мя», 2012), «Постоянство ветра» («изда-
тельские решения», 2017) и книги литера-
турной критики «Простодушное чтение» 
(М., «время», 2010).

«новый мир» —  
один из старейших  
в современной 
россии 
ежемесячных 
литературно-
художественных 
журналов.  
издаётся в москве 
с 1925 года

Данил ПАЛИВОДА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил регулярный 
чемпионат КХЛ победой в го-
стях над казанским «Ак Бар-
сом» со счётом 3:0. Положе-
ние нашей команды в итого-
вой турнирной таблице этот 
результат не изменил, а вот 
казанцы уступили первое 
место московскому ЦСКА. Для екатеринбуржцев матч не играл особого значения, они при любом исходе занимали четвёртое место в Восточной конференции. «Ак Барсу» нуж-на была победа, чтобы сохра-нить за собой первое место, ко-торое привлекательно не толь-ко Кубком континента, вруча-емым победителю регулярно-го чемпионата, но и преимуще-ством своей площадки во всех четырёх раундах плей-офф.Сам «Автомобилист», поте-рявший слишком много очков, на трофей претендовать уже не мог, но в распределение мест всё-таки вмешался. Забросив в каждом из периодов по шай-бе (Джефф Плэтт, Найджел 
Доус и Ефим Гуркин) «Автомо-билист» одержал сухую побе-ду и тем вывел на первое ме-сто ЦСКА, который обошёл ка-занских «барсов» на одно очко. Столичные армейцы завоева-ли трофей второй год подряд и в пятый раз за шесть лет. В споре самых результа-тивных победил нападающий московского «Динамо» Вадим 

Шипачёв, набравший по систе-ме «гол+пас» 65 очков (14+48), Доус на пятой строчке в этом рейтинге – 50 (20+30), в пер-вой десятке также Брукс Мэй-
сек – 46 (24+22).«Автомобилист» фини-шировал на четвёртом месте в своей конференции и в чет-вертьфинале плей-офф «Восто-ка» сыграет серию до четырёх побед с пятой командой конфе-ренции – новосибирской «Си-бирью». 2 и 4 марта пройдут игры в Екатеринбурге, 6 и 8 марта в Новосибирске, при не-обходимости серия вернётся в Екатеринбург.Напомним, что в плей-офф «Автомобилист» за десять пре-дыдущих сезонов в КХЛ выхо-дил шесть раз, и лишь однаж-ды (в прошлом сезоне) смог преодолеть первый раунд, вы-играв серию у челябинско-го «Трактора». Но уже в полу-финале конференции коман-да из Екатеринбурга проигра-ла уфимскому «Салавату Юла-еву». Для «Сибири» это первый выход в плей-офф с 2016 года, а за год до этого команда игра-ла в финале конференции, где уступила «Ак Барсу». Между собой «Автомобилист» и «Си-бирь» в плей-офф Кубка Гага-рина раньше не встречались. 
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».

для того, чтобы замахнуться на кубок Гагарина, найджелу 
доусу и его одноклубникам надо для начала покорить «сибирь»
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«Автомобилист» лишил Казань трофея

легкоатлетов возглавил 
бывший вице-губернатор 
из Воронежа
президентом Всероссийской федерации лёг-
кой атлетики (ВФла) избран бывший вице-
губернатор Воронежской области бизнесмен 
Евгений Юрченко, сообщает риа «новости».

ранее было объявлено, что Юрченко 
включён в число кандидатов на пост главы 
вФла наряду с главой Федерации лёгкой ат-
летики Москвы Олегом Курбатовым и спор-
тивным менеджером Михаилом Гусевым. 
в четверг вечером на сайте вФла был опу-
бликован новый список кандидатов на по-
сты президента и членов президиума: един-
ственным претендентом на пост президен-
та остался Юрченко. на пост главы федера-
ции претендовал также главный тренер сбор-
ной россии, олимпийский чемпион Юрий Бор
заковский, но он во вторник снял свою кан-
дидатуру.  

Министерство спорта россии в конце ян-
варя приостановило государственную аккре-
дитацию вФла до 1 марта. олимпийский ко-
митет россии (окр) и министерство спорта 
рекомендовали руководству вФла рассмо-
треть вопрос сложения полномочий, включая 
полномочия всех членов президиума, и наде-
лить рабочую группу окр по восстановлению 
членства вФла во всемирной легкоатлетиче-
ской ассоциации (World Athletics) правом про-
ведения внеочередной выборной конферен-
ции вФла. 3 февраля президиум вФла сло-
жил полномочия.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
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«трубник» снова сыграет 
с «енисеем»
В последнем туре регулярного чемпиона-
та «уральский трубник» из первоуральска 
обыграл аутсайдера турнира новосибирский 
«сибсельмаш» со счётом 8:3 (1:1). Голы у хо-
зяев забили Ахманаев (2), Разуваев, Сидоров, 
Цыганенко, Герасимов, Красиков, Коньков.

крупный счёт не должен вводить в за-
блуждение, три мяча «шайтаны» забили толь-
ко в самой концовке игры, а до этого вопрос 
о победителе оставался открытым. После 
матча тренер «уральского трубника» Алек
сей Жеребков признал, что первый тайм его 
команда сыграла невыразительно, но смогла 
прибавить после перерыва. 

По итогам регулярного чемпионата 
«уральский трубник» занял восьмое место. 
а победителем стал красноярский «енисей», 
оставивший на второй строчке действующих 
чемпионов – «ска-нефтяник». соответствен-
но, «енисей» и «уральский трубник» сыгра-
ют между собой в первом раунде плей-офф. 
Первый матч в Первоуральске – 3 марта, а 
6-го и, если потребуется, 7 марта – в красно-
ярске.

в других парах первого раунда плей-офф 
встречаются «ска-нефтяник» (хабаровск) 
– «кузбасс» (кемерово), «водник» (архан-
гельск) – «байкал-Энергия» (иркутск), «Ди-
намо» (Москва) – «Динамо» (казань). Побе-
дитель пары «енисей» – «уральский трубник» 
в полуфинале сыграет с московским или ка-
занским «Динамо».

евгений ЯЧменЁВ
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

дацюк и радулов вошли 
в новый рейтинг Forbes
уроженцы свердловской области — хоккеи-
сты Павел Дацюк и Александр Радулов во-
шли в новый рейтинг Forbes. известный фи-
нансовый журнал опубликовал топ-10 самых 
высокооплачиваемых российских спортсме-
нов десятилетия.

в десятку самых высокооплачивае-
мых российских спортсменов 2010-х вошли 
представители хоккея, футбола, баскетбо-
ла и тенниса. возглавила рейтинг теннисист-
ка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапо
ва, которая, как ранее сообщала «облгазе-
та», завершила свою спортивную карьеру. её 
общий доход за 10 лет составил 197,8 млн 
долларов.

на втором и третьем местах расположи-
лись хоккеисты Александр Овечкин (136,9 
млн долларов) и Евгений Малкин (94,6 млн 
долларов). Далее с одинаковым доходом в 
72 млн долларов указаны баскетболист Тимо
фей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук (4-е 
– 5-е места).

на шестой позиции оказался екатерин-
буржец Павел Дацюк с доходом в 63,6 млн 
долларов. в прошлом году именитый спорт-
смен принял решение вернуться в родной 
город, подписав контракт с хоккейным клу-
бом «автомобилист». Далее в рейтинге сле-
дует уроженец нижнего тагила, воспитанник 
хоккейной школы нижнетагильского «спут-
ника» Александр Радулов (58,5 млн долла-
ров).

также в топ-10 вошли два футболиста 
— Юрий Жирков (8-е место, 49,7 млн дол-
ларов) и Андрей Аршавин (10-е место, 43,3 
млн долларов) и ещё один хоккеист — Сер
гей Бобровский (9-е место, 44,4 млн дол-
ларов).

отмечается, что при составлении рейтин-
га учитывались заработки по профессиональ-
ным контрактам, призовые на турнирах, бо-
нусы и спонсорские сделки за 2010–2019 го-
ды. При этом приведённые в рейтинге цифры 
— оценка Forbes, без учёта налоговых плате-
жей, отчислений агентам и дохода от пред-
принимательской деятельности, не связанной 
со спортом.

нина ГеорГиеВа
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».

Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 29 февраля, «Урал» 
в гостях сыграет свой пер-
вый матч во второй части 
чемпионата России по фут-
болу. Финальный отрезок се-
зона 2019/2020 уральская 
команда начнёт поединком 
с московским ЦСКА. В пред-
дверии старта весенней ча-
сти «Облгазета» разбирается 
с шансами «Урала» на высо-
кие места, Кубком России  
и трансферами игроков. Текущий сезон «Урала», в общем, примерно похож на предыдущий. В прошлом у ека-теринбуржцев к зимнему пере-рыву было 22 очка и девятое место. Сейчас строчка тоже де-вятая, очков, правда, чуть боль-ше – 24. Всё так же хорошие шансы в Кубке России. Хочется это кому-то при-знать или нет, но «Урал» – се-редняк. Это слово может ка-заться оскорбительным. Что, мол, выше головы уже не прыг-нем? Можно, конечно, пове-рить в гонку за топ-5 чемпио-ната (сейчас от пятого места клуб отстаёт ровно на десять очков), но, по-моему, важнее смотреть на вещи трезво. «Ура-лу» по силам бороться за Ку-бок России. Это уже и есть пры-жок выше головы, это тот фак-тор, который заметно выделя-ет уральцев среди других «се-редняков». Но давайте погово-рим про чемпионат. Последние четыре матча «Урал» не проиграл. «Нули» в матчах с «Ростовом», «Спарта-ком», «Ахматом» свидетель-ствовали о том, что тренерский штаб под руководством Дми-
трия Парфёнова старался ис-править проблему большого количества пропущенных мя-чей. На данный момент «Урал» по-прежнему пропустил за 19 игр чемпионата больше всех – 31 мяч. – Я вам могу сказать, что всё это складывается не толь-ко из ошибок защитников. Не-правильно так размышлять, – 

рассуждает тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столби-
ков. – Есть определённый план на игру, выстроенный для кон-кретного соперника. Наши фут-болисты знают, где кто должен располагаться при обороне. Но если один игрок не успевает за-нять свою позицию, не добега-ет за своим оппонентом, весь план рушится, схема ломается, и соперник получает преиму-щество и забивает голы. Груп-па атаки, к сожалению, не всег-да активно действует в оборо-нительных действиях. С другой стороны, «Урал» в межсезонье заметно усилил именно оборонительную ли-нию. В клуб пришли защит-ники – Мацей Вилюш, Нико-
лай Золотов, Игорь Калинин. 31-летний поляк Вилюш – чем-пион Польши, играл за сбор-ную. Последние два сезона про-вёл в «Ростове». 25-летний Ни-колай Золотов играл в Бело-руссии, в том числе за сборную. Игорь Калинин играл в «Крас-нодаре» и «Рубине». Детально мы их, конечно, увидим в деле на поле, и заслуги на бумаге по-ка ничего не значат, но столь 
точечное усилие говорит о 
том, что не все ошибки в за-
щите списываются тренер-
ским штабом на группу ата-
ки. Этих игроков «Урал» актив-но тестировал в товарищеских матчах на кипрских сборах. 

Кстати, о группе атаки. Из клуба в грозненский «Ахмат» ушёл Владимир Ильин. В этом сезоне Ильин забил четыре мя-ча (столько же у Эрика Бик-
фалви, и это лучшие показа-тели) и отдал две голые пере-дачи. Можно по-разному отно-ситься к Ильину, но теперь у «Урала» именно нападающих осталось формально три – Ан-
дрей Панюков, Павел Погреб-
няк и Артём Юсупов. Послед-ний за основную команду в те-кущем сезоне сыграл лишь раз, выйдя в конце матча на замену. То есть по факту – два человека.Погребняку – 36 лет. В та-ком возрасте играть на высо-ком уровне трудно. Но конку-рировать Павлу за место в ос-нове не с кем. Какой именно план у руководства на остриё атаки – непонятно. Попере-менно сменять Панюкова и По-гребняка? Иногда выдвигать вперёд Бикфалви? Давать шанс кому-то из совсем молодых ре-бят из ближайшего резерва? Вопросы пока без конкретного ответа. Оставшиеся матчи чем-пионата «Урал», возможно, хо-чет дотянуть с двумя игрока-ми впереди. Посмотрим, что из этого получится. Меньше вопросов вызыва-ет линия полузащиты. Основ-ные действующие лица те же – Эрик Бикфалви, Николай Ди-
митров, Отман Эль-Кабир, 

Рафал Августиняк, Андрей 
Егорычев, Юрий Бавин. Дава-ли больше времени Михалу Ку-
харчику. Также «Урал» подпи-сал контракт с Дмитрием Еф-
ремовым. 24-летний Ефремов – игрок интересный. Воспитанник ле-гендарной Академии им. Ко-ноплёва играл в ЦСКА, где по-давал большие надежды. За-тем карьера как-то дальше не пошла, поиграл сезон в Чехии (где стал бронзовым призёром чемпионата вместе со «Сло-ваном»), затем в «Оренбурге». Ефремову в своё время проро-чили большое будущее, как у 
Александра Головина. Теперь Дмитрий оказался в «Урале». Мы уже знаем примеры, ког-да игроки перезапускали ка-рьеры в Екатеринбурге, росли профессионально (Фёдор Смо-
лов в итоге уехал играть в ис-панскую «Сельту»). Это на ру-ку и игроку, и самому клубу. Так что Ефремов должен добавить остроты и скорости уральским атакам в средней линии. Впереди 11 матчей чемпио-ната России. Есть и время, и по-ле для экспериментов. Не ду-мается, что «Урал» будет бо-роться за выживание. Скорее, попробует забраться повыше в турнирной таблице. Куда важ-нее Кубок России.В 1/4 финала 4 марта уральцы встретятся с яро-славским «Шинником». В слу-чае победы команда попадёт на лучшего из пары «Химки» – «Торпедо». Шансы – боль-
шие. С учётом того, что все 
клубы не представляют 
Премьер-лигу и номиналь-
но классом чуть ниже. Дой-
ти до финала особых пре-
пятствий в лице, например, 
«Зенита», нет. Дополнитель-ная мотивация состоит ещё и в том, что финал Кубка в 2020 году пройдёт в Екатеринбур-ге. Так может, с третьей по-пытки да на домашнем ста-дионе, трофей, наконец, поко-рится оранжево-чёрным с зе-лёной полосой? 

«Урал» возвращается на полеРоссийская футбольная Премьер-лига стартует после перерыва
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игроки «урала» передохнули и готовы радовать своих 
болельщиков яркой игрой ближайшие 

матЧи:

29 февраля: 
цска – «урал»

4 марта: 
«Шинник» – «урал» 
(кубок россии)

8 марта: 
«сочи» – «урал»

14 марта: 
«зенит» – «урал»

21 марта: 
«урал» – «рубин»
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 важно
Один из лучших урожайных гибридных сортов томата, который пре-
красно растёт на Среднем Урале и хорошо подходит для засолки – 
Энерго. Из более крупноплодных томатов Михаил Карпухин рекомен-
дует обратить внимание на сорта Купец, Хлыновский, а также новый 
гибрид Наставник, разработанный сотрудниками УрГАУ. Из томатов 
перцевидного вида будут отлично расти сорта Затейник, Выстрел, из 
черри – Умелец, Маяк, Фантазия, Солнечный зайчик, Бусинка. Есть 
интересные сорта томатов любительской селекции – Вова Путин, 
Кардинал, Золушка, Примадонна, Уральский богатырь и Алиса. 

  кстати
Разумеется, в зимнюю пору покупателей растений пока 
немного. Обычно в это время запасаются семенами, 
грунтами и инвентарём. Наряду с привычными инстру-
ментами, растёт спрос на механические удалители сор-
няков, прививочные секаторы, плодосъёмники и оро-
сительные системы. О всех этих устройствах читайте в 
ближайших выпусках страницы «Дом.Сад.Огород».

Адом. сад. огород
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с Апреля 2016 годА  l  выпуск № 8 (153)  l  редактор страницы: лариса  хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

6Лунный календарь
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тагильчанин василий гришков выращивает на рассаду клубнику

для петуний смешивают две части торфа, одну часть дёрна  
и половину части вермикулита

особо популярны у садоводов стали цветы целлозии,  
но рассаду для неё приходится сажать очень рано

селекционеры рекомендуют приобретать разные сорта томатов, но в проверенных 
местах и от известных производителей

Занятия в Уральской школе садоводства и огородничества проходят каждую 
субботу с 13:00 до 15:00 с ноября по апрель

сеем листовые культуры 
рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, лучше всего заняться в пер-
вую неделю марта.

l 1 марта – посев листовых овощных и 
плодовых культур. У растений, посеянных и по-
саженных в этот день, формируется большой 
урожай, а плоды дольше хранятся. Но на се-
менные цели такие культуры не годятся: их се-
мена станут плохо храниться и будут иметь 
низкую всхожесть. Возможно рыхление ком-
натных растений, но не в зоне корней. 

l 2, 3 марта можно посеять пряно-зеленные 
культуры, ампельные и декоративные растения 
со свисающими, стелющимися или ползучими 
стеблями. Пикировка рассады. Будет эффектив-
на обработка растений от болезней и вредителей.

l 4, 5 марта – посев большинства расте-
ний, особенно однолетников, внесение мине-
ральных и органических удобрений. Рекомен-
дуется рыхление земли у корней комнатных 
растений и обильный полив. 

l 6 марта – посев растений, у которых 
пригодной в пищу является надземная часть: 
тыквы, огурца, кабачка, томата, баклажана. 
От обработки комнатных цветов ядохимиката-
ми лучше отказаться в этот день.

наталья дЮрЯгина

народные приметы на март
с первым весенним месяцем у наших предков было связано мно-
жество народных примет. По погоде в марте крестьяне делали про-
гноз на летний урожай. Чем теплее этот месяц, тем больше шансов 
на то, что овощей и фруктов летом будет в изобилии.

1 марта – маремьЯна-кикимора
l Снегопад на Маремьяну сулит хороший урожай.
l Если в этот день тепло и солнечно, то и весна будет хорошей.

2 марта – Фёдор тирон
l Обилие сосулек на крышах – к хорошему урожаю овощей.
l Какая погода в этот день, таким и лето будет:

3 марта – ЯриЛин день
l ясный и сухой день – к хорошему урожаю.
l Гром в этот день обещает плодородное лето.

4 марта – архиПов день
l В этот день пекли хлеб и бросали крошки за спину, чтобы был 

хороший урожай.
l Если снег пошёл, то трава будет поздняя.

6 марта – тимоФей-весновей
l Если вода по улицам потекла рано, то и сеять овощи нужно рано.
l В этот день нельзя сажать и поливать любые растения, иначе 

они не будут расти.
8 марта – кисЛые девки

l Прилетели перелётные птицы – много хлеба будет.
l Воробьи гнёзда вьют – холодов больше не будет.

10 марта – тарас-кУмашник
l Благоприятное время для высаживания рассады помидоров –

лучше взойдёт.
l День пасмурный, но снег почти весь сошёл – к хорошему уро-

жаю овощей.
12 марта – ПрокоП ПереЗимний

l Если верба полностью распустилась, жди богатого урожая.
l южный ветер и капель в этот день – к тёплому лету.

14 марта – евдокиЯ свистУньЯ
l ясная погода – к урожаю овощей.
l В этот день сеяли капусту на рассаду, тогда она не пострадает 

от морозов и даст хороший урожай.
16 марта – евтроПиев день

l Скворцы прилетели – к богатому урожаю бобовых.
l Если в этот день обойти крест-накрест огород, – солнце бы-

стрее растопит снег, и овощи обильно уродятся.
18 марта – конон-огородник

l Если в этот день вспахать огород и удобрить землю навозом, 
будет хороший урожай.

l На Конона ремонтируют теплицы и замачивают семена капу-
сты и помидоров для высадки в парники.
20 марта – васиЛий каПеЛьник

l Звонкая капель – к урожайному году.
l Вечером похолодало – к заморозкам.

21 марта – весеннее равноденствие
l Если на огороде снег лежит неровно, буграми, то овощи хоро-

шо уродятся.
l Усиление ветра ночью – к потеплению.

22 марта – сороки
l Оттепель предвещает хороший урожай.
l Чайки кружатся – к ледоходу.

24 марта – антиП-ЗУбник
l Снег не сошёл, а журавли уже появились – к неурожайному году.
l Если после обеда дует северный ветер, то июнь будет дождливым.

26 марта – никиФоров день
l День выдался солнечным – к урожаю овощей.
l Из берёзы много сока течёт – будет ненастное лето.

28 марта – аЛександров день
l Новолуние до этого дня предвещает раннюю уборку урожая летом.
l Вешние воды медленно текут – к неурожаю.

29 марта – саввин день
l Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высо-

кий – к мокрому лету.
l Рассыпать в этот день навоз в огороде – обеспечить себя хо-

рошим урожаем.
31 марта – кириЛЛов день

l Если к этому дню появились первые цветы мать-и-мачехи, то 
в апреле будет тепло.

l В полях снег рыхлый и шершавый – к плохому урожаю.
станислав миЩенко

У садоводов на среднем Урале мода на целлозию и черевишнюгалина соКолоВА
что интересного может быть 
в магазине для садоводов зи-
мой? семена, грабли-лопа-
ты да дуги для теплиц. Одна-
ко экскурсия по самому боль-
шому в нижнем Тагиле садо-
вому центру убеждает: весна 
уже вступила в свои права. на 
юных деревцах набухают поч-
ки, в горшочках просыпают-
ся свежие побеги, а в зелёном 
детсаду идёт в рост овощная 
и цветочная рассады.

мартовская 
рассада?только один садовый центр продаёт за сезон более 250 ты-сяч корней рассады. Чтобы на-чать продажи уже в марте, неж-ный  товар  готовят  загодя  в просторной теплице. растения сначала будят. если зимой под-держивается  температура  +8 градусов, то сейчас её уже под-няли до +15. тропики тут ни к чему,  резкому  потеплению ра-дуются  только  вредители. Но-чью  температуру  понижают  – молодая поросль закаляется.практически  вся  тепли-ца  заставлена  горшочками на  двухуровневых  стеллажах. Многолетние  цветы  пока  от-дыхают  под  укрывным  мате-риалом, на черенках роз отчёт-

ливо  видны колючие  ярко-зе-лёные побеги, а у первоцветов вот-вот  наступит  пора  цвете-ния. опытные  садоводы  заби-рают их уже сейчас.В  углу  большой  теплицы установлена  маленькая.  Это местный детский  сад,  где  при температуре +25 градусов про-растает и нежится до пикиро-вания  рассада.  тут  находит-ся  место  не  только  традици-онным томатам-огурцам, но и экзотическим цветам. На пике популярности у покупателей в последние  годы  целлозия  ме-тельчатая,  цветы  которой  по-

хожи  на  огненный  факел.  по-этому в тепличке рассада это-го однолетнего цветущего рас-тения в особом почёте.
испытано на себеВдоль тепличной стены тя-нутся мини-грядки. На одних – дружные всходы лука, на дру-гих  –  рядки  клубники.  Кто-то занимается  огородничеством прямо на рабочем месте?– Мы взяли за правило про-водить  исследования  новых сортов. Не берём товар на про-дажу,  пока  не  проверим  каче-

ство. Например, проверили на всхожесть лук-севок. К сожале-нию,  сорта  отечественной  се-лекции  показали  результаты куда хуже, чем голландской. В итоге  продаём  сейчас  только импортный  севок,  –  пояснил директор садового центра Ва-
силий Гришков.Аграрные  испытания  про-ходит  и  клубника.  В  продажу поступают только сорта, за ко-торые можно поручиться. есть садовые участки, где клубника краснеет до первых морозов.– Мы выращиваем  сорто-вую клубнику, и соседи зави-

дуют нашим урожаям, – сооб-щили супруги Таланцевы.Вдумчивых  садоводов  ста-новится  всё  больше,  ширится круг и любителей экзотики. по словам Василия гришкова, по-купатели  распробовали  чере-вишню,  в  которой  селекцио-неры совместили морозостой-кость и урожайность вишни со сладостью  и  крупностью  пло-дов  черешни.  популярными становятся  даже  персиковое дерево и садовая голубика.Всё  это  можно  закупить уже  сейчас  –  цены  позволяют, через  месяц-полтора  они  ста-
нут  выше  на  5–20  процентов. правда,  придётся  поддержи-вать подходящую температуру для рассады и саженцев кустов, но в марте это возможно.Как подготовить почвосмесь для рассады?

томатный бумлекция по выращиванию помидоров собрала несколько сотен уральских садоводов Наталья дЮрягиНА
Томаты – одна из самых попу-
лярных огородных культур. 
поэтому неудивительно, что 
десятки садоводов из разных 
уголков свердловской обла-
сти специально приехали в 
уральский государственный 
аграрный университет на 
лекцию проректора по науч-
ной работе и инновациям  
урГау Михаила Карпухина 
по секретам получения хо-
рошей рассады помидоров 
и успешного выращивания 
этой овощной культуры. три  женщины  почти  хо-ром  спрашивают  у  охранни-ка в УргАУ, как пройти на заня-тия Уральской школы садовод-ства  и  огородничества,  и  бы-стро поднимаются по лестнице на четвёртый этаж, боясь опоз-дать к началу лекции. Но, ока-завшись на месте, быстро сни-кают:  вся  рассчитанная  чело-век  на  250  аудитория  уже  пе-реполнена.  даже  в  проходах  и возле кафедры все места заня-ты, а народ всё прибывает. Не-которые, видя переполненный зал людей, с сожалением разво-рачиваются и  уходят, но боль-шинство  решительно  проби-раются вперёд и встают у сте-ны, лелея надежду со временем найти свободное место. –  Это  во  сколько  же  надо было прийти, чтобы занять ме-сто? – сетуют женщины у входа. –  так  многие  за  несколько часов до начала лекции приеха-ли. особенно  те,  кто  издалека, –  отвечает  представительни-ца садоводов и направляется к одному из проходов, где быстро занимает  свободное  местечко прямо  на  ступеньке  и  достаёт тетрадку с ручкой.А  дальше  –  как  в  универ-ситете:  с появлением Михаила Карпухина за кафедрой все са-доводы как по команде откры-вают тетради или блокноты и начинают  записывать  за  лек-тором. 

срОки пОсева– У томата длинный вегета-ционный период, поэтому важ-но определиться со сроками его посева на рассаду, – говорит Ми-хаил  Карпухин.  –  переросшая рассада  плоха,  как  и  недозре-лая. прежде чем сеять семена 
на рассаду, нужно знать срок, 
когда вы высадите её в тепли-
цу. Оптимальный возраст рас-
сады томата для высадки в за-
щищённый  грунт,  в  котором 
чаще  всего  и  выращивают 
этот овощ на среднем урале, 
– 55–60 дней. То есть на 61-й 
день после посева томат дол-
жен оказаться в теплице. если  на  участке  отаплива-емая  теплица,  то  сеять  семена томата  на  рассаду  можно  уже с  начала  или  середины  марта. для  обычной  теплицы  начи-нать  выращивание  томата  на рассаду можно  и  в  конце мар-та,  а  для  открытого  грунта  – не раньше апреля. К слову, для выращивания  в  теплице  луч-ше  выбирать  индетерминант-ные или  полудетерминантные томаты:  они  не  ограничивают свой рост, поэтому от них мож-но получить большой урожай. 

ГрунТ –  для  выращивания  расса-ды  томата  лучше  всего  выби-

рать верховой торф, в котором содержатся  остатки  разных растений,  –  рекомендует  Ми-хаил Юрьевич. – Но можно ис-пользовать и низинный торф. если грунт покупается в ма-газине,  то  стоит  внимательно читать его состав. В такой гото-вой  смеси могут  быть  и мине-ральные удобрения, но для под-страховки  лектор  рекомендует добавить в неё опил любой дре-весной  породы,  предваритель-но  вымоченный  в  аммиачной смеси.  Это  делается  для  улуч-шения  воздушной массы  грун-та,  чтобы  лучше  развивалась корневая система растений. иногда  пакетный  грунт  из магазина может быть очень су-хим. В этом случае его необхо-димо хорошо пролить водой за сутки перед посевом семян. 

пОсев семена  томата  перед  посе-вом  лучше  замочить  на  12–24 часа в специальном стимулято-ре  роста,  который  способству-ет развитию зародыша семени. главное – не допустить, чтобы семена проросли, поэтому зама-чивать их нужно только до на-бухания  и  немного  подсушить перед посевом.– семена томата необходи-мо высевать в  грунт на  глуби-ну  не  более  половины  санти-метра,  –  советует Михаил Кар-пухин.  –  при  этом  помните, что  чем больше  семян  вы  сее-те, тем больше и дольше буде-те  пикировать  рассаду.  А  зна-чит,  расстояние  между  семе-нами  надо  делать  побольше, не менее полутора-двух санти-метров.  поливать  семена  сра-

зу после посева не нужно, ина-че они могут оказаться в одном месте  и  рассада  вырастет  не-равномерно и по-разному. про-сто  закройте  посев  плёнкой  и поставьте в тёплое место. 
ухОд–  если  вы  видите,  что  на плёнке над посевами появляет-ся конденсат,  значит,  всё  хоро-шо – это парниковый эффект, – продолжает преподаватель.

– когда можно поднимать 
плёнку с посевов? – спрашива-ют в аудитории.–  хороший  вопрос!  –  гово-рит  Карпухин.  –  Многие  садо-воды  открывают  плёнку,  как только прорастёт одно семечко, а это большая ошибка. Верхний слой  пересыхает,  и  остальная часть семян всходит долго и не-равномерно. открывать плёнку можно, только если взошло око-ло 75 процентов посевов. после того как плёнка с рас-сады  снята,  необходимо  сни-зить температуру для рассады на 4–5 градусов. для этого мож-но  поставить  рассаду  на  подо-конник,  приоткрывать  окно. А при  отсутствии  искусственно-го  освещения  лучше  сделать «экран»:  поставить  зеркало  и натянуть  на  него  фольгу.  тог-

да солнечный свет будет отра-жаться на растении и с другой стороны. Всё это нужно делать до  появления  одного-двух  на-стоящих  листков,  которые  ра-стут  из  центра,  а  затем  начи-нать пикировку. 
пикирОвка–  лучше  всего  пикировать томаты  комбинированным способом:  сначала  в  малень-кие стаканчики на 100 милли-литров  и  выращивать  там  до появления  двух-трёх  настоя-щих листков, – поясняет Миха-ил Юрьевич. – Корневая систе-ма укрепится, и рассаду можно будет перевалить в ёмкость по-больше, на 250 миллилитров. А когда листков станет ещё боль-ше, то в стаканчик на поллитра. В этом случае у вас будет хоро-шая приземистая рассада тома-тов,  у  которой  рано  появятся кисти и цветки. А значит, и уро-жай будет ранний. Можно  переваливать  рас-саду  из  маленького  стаканчи-ка сразу в большой. Но тогда у рассады должен  быть  рыхлый грунт с хорошей воздухопрони-цаемостью, чтобы корневая си-стема могла быстро занять этот объём. иначе рассада может не прижиться. 
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в УргаУ проходит  
выставка-ярмарка  
для садоводов
в Уральском государственном аграрном универси-
тете (УргаУ) открылась конференция и выставка-
ярмарка «достижения науки – садоводам Урала».

На конференции садоводы узнают о но-
винках овощных и плодово-ягодных культур, 
современных методах их выращивания, ве-
сенних работах в саду, основах природного 
земледелия и многом другом. Перед аграри-
ями-любителями выступают ведущие учёные 
УрГАУ и эксперты из других городов. 

В холле актового зала вуза для всех гостей 
мероприятия работает выставка-ярмарка. На 
ней садоводы могут не только получить кон-
сультацию, но и приобрести семена уральской 
селекции, средства защиты растений от вреди-
телей и болезней, удобрения и другое. 

Конференция и выставка-ярмарка будут 
работать до 18:00. Вход свободный, но необ-
ходимо предоставить документ, удостоверяю-
щий личность. 

наталья дЮрЯгина

лариса хАЙдАрШиНА
Основные посевы на расса-
ду огородники среднего ура-
ла проведут в ближайшие не-
дели. самые опытные из них 
знают, что залог крепких и 
здоровых растений — пра-
вильно подготовленная по-
чвосмесь. многие предпочи-
тают смешивать её сами, а не 
покупать в магазине.Недостаток  готовых  грун-тов  для  рассады  в  том,  что торф,  который  обычно  входит в  его  состав,  очень  влагоём-кий. Как только он пересыхает, так сразу же теряет в объёме и отстаёт от  стенок  горшка. Ще-ли  заполняет  поливочная  вла-га, не достигая корней. – сухой торф  плохо  смачивается,  вода катится по нему и не впитыва-

ется,  – поясняет мастер екате-ринбургского  дендрария Анна 
Кочнева.  –  растение  не  полу-чает вовремя влагу и страдает. Кроме того, сбалансированные добавки  растворимых  удобре-ний в покупном грунте обычно быстро истощаются, а сам торф не  очень  питателен.  поэтому рассаде будут нужны более ча-стые подкормки.

хорошая земля для посад-
ки должна быть рыхлой, лёг-
кой,  с  пористой  структурой, 
обеспечивать  свободный  до-
ступ воздуха и воды. в ней со-
держится  микрофлора  и  ор-
ганика. Она водопроницаема, 
долго  сохраняет  влажность, 
не образуя корки сверху.– создать субстрат для рас-сады цветов просто: берём од-ну часть чистого речного песка, это – дренаж, – поясняет Анна 

Кочнева. – добавляем три части качественного торфа,  который будет  разрыхляющим  компо-нентом.  также  перемешиваем две части компоста, он обеспе-чит  питательные  свойства  по-чвосмеси. потребуются также и две части чистой дерновой зем-ли без посторонних примесей.смесь  для  посева  цветоч-ных  семян  надо  подготовить так,  чтобы в ней не  было  гру-бых комьев и твёрдых крупных частиц. Но просеивать её через сито, как это любят делать мно-гие садоводы, не следует. дело в том, что мелко просеянная зем-ля после полива легко «заплы-вает» и закисает. В итоге в ней поселяется грибок, а он вредит растениям.для посева перцев смешива-ют 2 части перегноя или компо-ста, ещё 2 части торфа и 1 часть 
песка.  если  вместо  песка  ис-пользуется дерновая земля, тор-фа берут 3 части, а перегноя – 2.Баклажаны  более  требова-тельны к питательности грунта, 

поэтому для них берут 5 частей перегноя, 2 – торфа и 3 – дерно-вой или огородной земли.для  огурцов  и  тыкв  смесь очень простая: смешивают по 1 

части дерновой или огородной земли,  торфа,  перегноя,  земли или опилок.при  пикировке  или  пере-валке  подросшей  рассады  к земляной  смеси  добавляют удобрения: на 1 ведро – 30 г су-перфосфата, по 15 г мочевины и сернокислого калия, а также 1 стакан древесной золы.Кислотность  почвы  долж-на  соответствовать  требо-ваниям  конкретной  культу-ры.  сеянцы  гораздо  сильнее, чем  взрослые  растения,  реа-гируют на отклонения от нор-мы. Но большинство растений лучше  себя  чувствуют  на  по-чвах с кислотностью, близкой к  нейтральной.  добавление древесной  золы  или  доломи-товой  муки  снижает  кислот-ность почвы. 

внимание!

самостоятель-
но подготовлен-
ный грунт необхо-
димо за один день 
до посадки се-
мян пролить рас-
твором марганцов-
ки. Это обеззаражи-
вает землю, вред-
ные микроорганиз-
мы гибнут, а зна-
чит, рассада будет 
меньше болеть
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