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Евгений Куйвашев подарил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу ретротрамваиЮлия БАБУШКИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев при-
нял решение передать в дар 
Екатеринбургу и Нижнему 
Тагилу новейшую транспорт-
ную разработку компании 
«Уралтрансмаш» – трамваи 
в стиле ретро. Как рассказал мэр Нижне-го Тагила Владислав Пинаев, о своём решении глава регио-на сообщил 20 января, во вре-мя визита в город. Екатерин-буржцы и тагильчане получат по одному ретротрамваю, но-вые машины будут закуплены на средства областного бюд-жета.– Нам бы хотелось, чтобы это прошло в торжественной обстановке, – сказал Владислав Юрьевич. – Предложим такой вариант губернатору. Трамвай 

в стиле ретро – ещё один пода-рок тагильчанам к предстоя-щему юбилею города (в 2022 
году Нижний Тагил отметит 
300-летие. – Прим. авт.). Пла-

нируем возить на нём экскур-сии, свадьбы. Возможно, про-водить какие-то мероприятия совместно с Екатеринбургской епархией. 

Напомним, что новый трам-вай марки 71–415Р от компа-нии «Уралтрансмаш» был пре-зентован в конце прошлого го-да. Длина вагона – 16,5 метра, количество мест для сидения – 30, общая вместимость – 199 человек. Внешний дизайн кор-пуса, деревянные посадочные места внутри – всё напоминает трамвайный вагончик из про-шлого века. Как пояснил гене-ральный директор Уралтранс-маша Дмитрий Семизоров, новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, испол-ненные в ретроэстетике.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Медведев

Лидия Грошева

Екатеринбургский бизнес-
мен задумал и создал мине-
ралогический музей с экс-
понатами из частных кол-
лекций.

  III

Известный свердловский 
гонщик в интервью «Об-
ластной газете» расска-
зал о том, как прошёл «Да-
кар-2021», а также поделил-
ся планами на свой 30-лет-
ний юбилей.

  III

Преподаватель Уральского 
аграрного университета де-
лится опытом раннего сева 
томатов и перцев на рассаду.
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«Справедливая Россия» подпишет манифест об объединении с двумя партиямиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На этой неделе лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Ми-
ронов заявил об объедине-
нии партии с «Патриотами 
России» и «За правду». Он не 
стал скрывать, что таким об-
разом они рассчитывают в 
преддверии выборов в Госду-
му «на укрупнение на левом 
фланге патриотических сил». 
21 января в каждой из пар-
тий прошли заседания руко-
водящих органов, на кото-
рых были приняты полити-
ческие заявления о готовно-
сти к слиянию.«Областная газета» узна-ла о подробностях этого поли-тического союза у председате-ля свердловского отделения «Справедливой России», совет-ника председателя партии Ан-
дрея Кузнецова. Он подчер-кнул, что объединение партий 

происходит на базе парламент-ской партии «Справедливая Россия»:– Мы в свой состав прини-маем две партии. При этом но-вая партия не создаётся, изме-нятся сама «Справедливая Рос-сия», – объяснил он.После объединения партия будет иметь название «Спра-ведливая Россия – за правду», однако это короткая версия. Предполагаемое полное назва-ние звучит как «Социалистиче-ская партия Справедливая Рос-сия – Патриоты – За правду».Оказывается, что Сергей Миронов вёл переговоры не только с «За правду» и «Пат-риотами России». Он призывал и призывает объединиться го-раздо большее число партий.–  Двери открыты – если кто-то захочет присоединить-ся, то пожалуйста, – пояснил Андрей Кузнецов. – При этом Сергей Миронов сказал, что, по 

его ощущениям, до выборов в Госдуму вряд ли к союзу кто-то присоединится ещё. Но он не исключает, что после сентябрь-ских выборов объединитель-ный процесс продолжится. Отметим, что идею объеди-нения левых патриотических сил в декабре этого года озву-чивала и партия «За правду».Один из следующих шагов – принятие тремя партиями ма-нифеста. Оно должно состоять-ся 28 января. А 22 февраля од-новременно со съездами «Пат-риотов России» и «За правду» пройдёт съезд «Справедливой России», на котором внесут из-менения в устав «СР» и сфор-мируют руководящие органы с учётом новых партийцев.На сайте эсеров сообщает-ся, что объединённую партию может возглавить именно Сер-гей Миронов. При этом будут избраны два сопредседателя – 
Геннадий Семигин (лидер «Па-

триотов России») и лидер «За правду» Захар Прилепин (на-стоящее имя – Евгений При-
лепин). Ожидается, что имен-но три лидера возглавят феде-ральный партийный список на осенних выборах. Аналитиками обсуждается и вариант, что со временем Ми-ронова сменит Прилепин. В ин-тервью на радио «Эхо Москвы» действующий лидер эсеров та-

кого исхода события не исклю-чил (в случае принятия такого решения на одном из съездов).Изменения коснутся и представительств партий на региональном уровне. Напом-ним, что в Свердловской об-ласти помимо «Справедливой России» зарегистрировано от-деление партии «За правду» (председатель – Анатолий Гу-
барев). «Патриотов России» в 

этом списке нет. Пока подроб-ностей, как это будет происхо-дить, немного. – Там, где уже есть устояв-шиеся сильные региональные отделения, крупные изменения вряд ли произойдут. Но есть от-деления, требующие развития, новым партийцам будет пред-ложено там проявить свои воз-можности, – объяснил Кузне-цов. – Мы включим предста-вителей партии Прилепина в свою работу. Будем проводить региональную конференцию по выдвижению кандидатов на съезд. Возможно, туда будут де-легированы и представители партии «За правду».
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».

Многие детали ретротрамвая сделаны вручную, сообщили 
в Уралтрансмаше
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Сам по себе факт наличия политической воли 
в продлении документа мы можем приветствовать, 
но мы не знаем, о чём конкретно готова говорить 

американская сторона, у нас есть своя хорошо 
известная последовательная позиция. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 
об инициативе США продлить Договор о мерах по сокращению 

и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

 ЦИТАТА ДНЯ

  II
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 22 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
67.136 (+385) 59.615 (+397) 1.890 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.631 ЧЕЛОВЕК (–30) 0,13 % от числа

жителей области

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём российского 
студенчества!

В день Святой великомученицы Та-
тьяны в 1755 году был основан Мо-
сковский университет. С тех пор этот 
праздник стал любимым для всех рос-
сийских студентов, всей учащейся мо-
лодёжи.

Свердловская область – один из круп-
нейших образовательных центров России. 
Ежегодно более 120 тысяч студентов получают образование в 25 ву-
зах региона, которые готовят профессиональные кадры для всех от-
раслей экономики. Важную роль в развитии научно-образовательного 
потенциала региона играет Уральский федеральный университет. Сей-
час на его базе создан Уральский межрегиональный научно-образова-
тельный центр мирового уровня «Передовые производственные техно-
логии и материалы». 

Научным и образовательным успехам уральской молодёжи во мно-
гом способствует комплексная работа по поддержке талантливых сту-
дентов. В Свердловской области за свои успехи студенты и аспиранты 
получают губернаторские стипендии. Лучшие профессора и преподава-
тели вузов награждаются премиями Губернатора.

Именно учащаяся, студенческая молодёжь является основной дви-
жущей силой стремительно растущего в нашем регионе добровольче-
ского движения. В этом году добровольческие организации внесли ве-
сомый вклад в стабилизацию социальной ситуации в период действия 
ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. Волонтёры оказывали помощь в доставке продуктов и меди-
каментов людям старшего возраста и малоподвижным уральцам, раз-
давали маски, вели пропаганду социального дистанцирования, реализо-
вывали и другие социально значимые проекты.

Во многом благодаря активности уральской молодёжи именно Ека-
теринбург выбран местом проведения летней Универсиады в 2023 году. 
И сегодня мы активно готовимся к этому крупнейшему международно-
му мероприятию.

Минувший год стал непростым испытанием для всех нас, в том чис-
ле и для системы образования. Обучение школьников и студентов по 
большей части велось в дистанционном режиме. Также большинство 
массовых молодёжных мероприятий, конкурсов и фестивалей мы были 
вынуждены проводить в онлайн-формате. Но уральская молодёжь до-
стойно выдержала эту проверку на прочность, проявив высокую созна-
тельность, гражданскую и личную ответственность.

Уважаемые студенты Свердловской области! Сейчас вы переживае-
те самое созидательное и плодотворное время. Чем больше сил вы се-
годня приложите к получению новых знаний, опыта, практических на-
выков, реализации творческих инициатив, тем богаче, интереснее и на-
сыщеннее будет ваша дальнейшая жизнь. Желаю вам и всем уральцам 
крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области! От имени депутатов Законода-
тельного Собрания поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Наш регион – один из крупнейших образо-
вательных и научных центров России. Вузы 
и профессиональные образователь-
ные организации Среднего Урала проч-
но встроены в систему взаимодействия 
образования с наукой и производ-
ством. Учебные заведения региона на-
целены на подготовку высококвалифи-
цированных кадров для экономики и со-
циальной сферы. Мы по праву гордимся 
заслугами наших вузов, техникумов, коллед-
жей в развитии региона.

Студенты Свердловской области не только успешно осваивают но-
вые знания и навыки, занимаются наукой, но и успевают в период лет-
них каникул поработать в студенческих отрядах. Студенческие отря-
ды трудятся в самых разных отраслях экономики региона – в энергети-
ке и строительстве, на железнодорожном пассажирском транспорте и в 
экологических проектах. Значительный вклад стройотрядовцы внесли 
в строительство района «Академический» в столице Урала. Органы го-
сударственной власти региона оказывают финансовую и организацион-
ную поддержку стройотрядовскому движению.

Депутаты Законодательного Собрания с большим вниманием отно-
сятся к желанию студентов участвовать в законотворческой работе. Бо-
лее пятнадцати лет в Свердловской области проводится конкурс «Моя 
законотворческая инициатива», который даёт возможность молодёжи 
высказать предложения по изменению федерального и регионального 
законодательства. При Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти с 2011 года избирается Молодёжный парламент. В феврале 2021 
года намечается провести очередные выборы в него. Мы предлага-
ем юным жителям Среднего Урала принять активное участие в избира-
тельной кампании в Молодёжный парламент Свердловской области.

Общественная активность уральской студенческой молодёжи по-
могла Свердловской области доказать свое право на проведение в 2023 
году Всемирных университетских игр в Екатеринбурге. Сегодня мы ве-
дём подготовку к ним с учётом того, что все построенные объекты за-
тем будут востребованы нашими вузами. Проведение студенческих игр 
позволит создать новые возможности для развития высшего образо-
вания в Свердловской области и расширения международных связей в 
этой сфере.

В этот праздничный день мы говорим спасибо нашим преподавате-
лям и поздравляем всех студентов – ярких, образованных, креативных 
представителей уральской молодёжи. В условиях пандемии COVID-19 
именно студенты вместе с преподавателями первыми освоили дистан-
ционные форматы обучения, активно включились в волонтёрскую ра-
боту. По зову сердца наши студенты вошли в оперативно сформирован-
ные при учебных заведениях волонтёрские отряды и отправились помо-
гать врачам, пожилым людям, семьям с детьми. Студенты-волонтёры 
помогают органам власти, медицинским и социальным службам спра-
виться с серьёзными задачами по защите жителей от пандемии и обес-
печению их всем необходимым в нелёгкий период ограничительных 
мер и самоизоляции.

Дорогие друзья! Студенческая пора – это замечательное время, ког-
да формируется вектор будущей жизни в профессии, в творчестве, в 
личной жизни. Это время, когда мы обретаем лучших друзей и настав-
ников, когда делаем первые шаги в профессиональной сфере. Я желаю 
вам крепкого здоровья, успехов, благополучия! Будьте счастливы и лю-
бимы!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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В РОССИИ МОГУТ СНЯТЬ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму зако-
нопроект, согласно которому госслужащим, назначаемым 
главой государства, могут снять ограничение по возрасту, 
при котором допускается нахождение на посту.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе 
составляет 65 лет, однако если человек занимает руково-
дящую должность высшей группы должностей, срок могут 
продлить до 70 лет. 

26 МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Названы лауреаты премии губернатора Сведловской области 
для молодых учёных 2020 года. Их удостоились 26 человек.

Традиционно были определены победители в 22-х но-
минациях. Каждая из них сулит по 200 тысяч рублей. Из-
вестно, что начиная с 2004 года в рамках конкурса под-
держку получили более 300 молодых учёных. Соответству-
ющий указ губернатора опубликован в полной версии се-
годняшнего номера «Областной газеты».
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Сергей Карякин
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 СПРАВКА «ОГ»
Любопытно, что в 2006 году новая партия, которая положила начало 
«Справедливой России», как раз создавалась объединением «Роди-
ны», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. По-
сле чего к ней присоединялись и другие политические партии. У «СР» 
в Госдуме – 23 представителя, в том числе от Свердловской области – 
Дмитрий Ионин. 

«За правду» создана в 2020 году. В Госдуме не представлена. По 
итогам выборов-2020 её представитель получил мандат в Рязанской 
областной думе.

«Патриоты России» образована в 2005 году после раскола КПРФ. В 
Госдуме не представлена. Имеет 22 места в региональных парламентах.

Будущее любого города зависит от молодёжи. Поэтому каждому региону важно не только удерживать своих представителей 
этого поколения, но и привлекать к себе абитуриентов и студентов из других городов, областей и даже стран. 
Один из главных магнитов для этого – вузы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Магнит для студентов
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Магнит для студентовЧетыре причины, которые притягивают молодёжь в вузы Екатеринбурга и Свердловской области
ВУЗЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВУЗЫ:
 Уральский федеральный университет
 Гуманитарный университет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
 Институт международных связей

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Уральский государственный педагогиче-

ский университет
 Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Уральский государственный аграрный уни-

верситет
 Уральский государственный лесотехниче-

ский университет
 Уральский государственный горный уни-

верситет
 Технический университет УГМК (Уральская 

горно-металлургическая компания)
 Уральский государственный университет 

путей сообщения
 Екатеринбургский филиал Сибирского го-

сударственного университета телекоммуни-
каций и информатики
 Филиалы Национального исследователь-

ского ядерного университета «МИФИ» (Мо-
сковский инженерно-физический институт) 
в Новоуральске и Лесном

ВУЗЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА:
 Уральская государственная консерватория 

им. М.П. Мусоргского
 Екатеринбургский государственный теа-

тральный институт
 Екатеринбургская академия современно-

го искусства
 Уральский государственный архитектурно-

художественный университет
 Екатеринбургский филиал Уральского го-

сударственного университета физической 
культуры

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Уральский государственный юридический 

университет
 Уральский юридический институт МВД РФ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Уральский государственный медицинский 

университет

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ГОССЛУЖБЫ:
 Уральский институт Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России
 Институт ФСБ России
 Екатеринбургский филиал Российской ака-

демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте России

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Уральский государственный экономиче-

ский университет
 Уральский институт фондового рынка
 Уральский институт экономики, управле-

ния и права

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Екатеринбургская духовная семинария
 Миссионерский институт

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Будущее любого города за-
висит от молодёжи. Поэто-
му каждому региону важ-
но не только удерживать 
своих представителей это-
го поколения, но и привле-
кать к себе абитуриентов и 
студентов из других горо-
дов, областей и даже стран. 
Один из главных магнитов 
для этого – вузы. Высшие 
учебные заведения Сред-
него Урала (прежде всего, 
конечно, Екатеринбурга) 
традиционно занимают ли-
дирующие позиции по по-
пулярности среди абиту-
риентов, причём не только 
российских, но и иностран-
ных. В преддверии Татья-
ниного дня – Дня студента 
– журналисты «Облгазеты» 
разобрались, чем так при-
влекателен наш край 
для молодёжи.

1. Вуз – 
на любой вкусСегодня столица Урала явля-ется третьим городом в стра-не по количеству учреждений среднего и высшего образо-вания. В Свердловской обла-сти 25 вузов и 125 средних учебных заведений (боль-шинство из них – в Екатерин-бурге). Среди них есть как уз-конаправленные учрежде-ния, например, Уральский ин-ститут фондового рынка, так и универсальные, например, Уральский федеральный уни-верситет (УрФУ) имени пер-вого Президента России Б.Н. 
Ельцина. Причём федераль-ных вузов во всей России все-го десять, и один из них – у нас. Выбор направлений обу-чения тоже очень широкий: в регионе готовят как сильных специалистов разных техни-ческих и гуманитарных спе-циальностей, так и специфич-ные кадры: астрономов, цир-ковых артистов, реставрато-ров.

– В России принято ехать учиться в более крупные го-рода, поэтому в Екатеринбург стремятся студенты из раз-ных регионов, – говорит док-тор экономических наук, ди-ректор института финансов и права Уральского государ-ственного экономического университета (УрГЭУ) Мак-
сим Марамыгин. – В нашей области есть где учиться. Ещё в советское время здесь была построена хорошая вузовская система: университеты впол-не успешно конкурируют со столичными учреждениями.
2. Работа найдётсяЕкатеринбург был и оста-ётся промышленным цен-тром, где можно проходить практику непосредствен-но на производстве, и тех-нический специалист спосо-бен без проблем найти рабо-ту. В свою очередь для Сверд-ловской области крайне вы-годно привлекать не только местных студентов, ведь все 

они – будущие квалифициро-ванные кадры, которые смо-гут участвовать в развитии региона.За годы учёбы молодые специалисты получают не только теоретические зна-ния, но и практический опыт. И по мнению председателя комитета по молодёжной по-литике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Елены 
Чечуновой, важно, чтобы эти знания и опыт были реализо-ваны в нашем регионе.

– Сегодня молодые лю-ди рано заглядывают в бу-дущее. Выбирая, где они бу-дут учиться, ребята думают прежде всего о перспекти-вах, о возможности дальней-шего трудоустройства. На-ши уральские вузы и коллед-жи активно сотрудничают с работодателями, – говорит Елена Чечунова. – У многих студентов есть возможность пройти практику, закрепить-ся. В наших колледжах соз-даются инновационные пло-щадки для практических за-нятий. 

3. Цены не кусаются

Средняя стоимость образо-
вания в высшем учебном за-
ведении уральской столицы 
составляет 110 тысяч рублей 
в год – почти в два раза ниже, 
чем в московских вузах, где 
обучение обойдётся в сред-
нем в 200 тысяч рублей в год, а в МГУ эта цифра составля-ет 400 тысяч рублей за два се-местра. В Санкт-Петербурге за год придётся заплатить более 160 тысяч рублей.В свердловских средних специальных учебных заве-дениях стоимость составляет около 45 тысяч рублей в год.Немаловажный фактор, привлекающий внимание студентов, – количество бюд-жетных мест. Так, в свердлов-ских вузах на 2020/2021 год было выделено более 14,5 тысячи мест, субсидирован-ных за счёт государства. Для сравнения, Тюменской обла-сти в прошлом году выдели-ли всего около пяти тысяч бюджетных мест, Челябин-ской области – чуть более ше-сти тысяч, а Пермскому краю – около восьми тысяч.
4. Инфраструктура – 
на высотеНо студенческие годы – это не только учёба. Большое значе-ние для молодёжи, конечно же, имеют развлечения и об-щение. И в столице Урала до-статочно мест, где молодые люди могут интересно прове-сти время. Театры, музеи, ху-дожественные галереи, кино-театры, городские парки, тор-гово-развлекательные цен-тры – всего этого в Екатерин-бурге множество, так что есть где разгуляться. Город дав-но претендует на звание му-зыкальной столицы России, учитывая количество кон-цертов известных исполните-лей или международный фе-стиваль «Ночь музыки».Молодёжь также стара-ются привлекать к участию и организации разных го-

родских мероприятий. На-пример, Управление культу-ры Екатеринбурга активно приглашает студентов в му-ниципальные культурно-до-суговые центры, где работа-ет много творческих бесплат-ных кружков. – Мероприятий для сту-дентов в Свердловской обла-сти много – в этом отношении у нас большая конкуренция, – отмечает председатель Ассо-циации профсоюзных органи-заций студентов вузов Сверд-ловской области Владимир 
Винокуров. – Их организато-рами являются не только го-сударственные и частные уч-реждения, но и сама моло-дёжь. В целом наши студенты очень активны: кто-то пишет научные статьи, а кто-то коор-динирует мероприятия, зани-мается волонтёрством. 

В ТЕМУ

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской области, в регионе работает 125 
колледжей и техникумов. Программы среднего профессионального об-
разования также реализуются в десяти вузах и десяти негосударствен-
ных образовательных учреждениях.

– В колледжах и техникумах региона обучается более 115 тысяч сту-
дентов. Среди них около 600 иностранных граждан. С каждым годом 
вузы, колледжи и техникумы Свердловской области становятся всё бо-
лее популярными для абитуриентов из других регионов и стран, – про-
комментировали в пресс-службе регионального минобразования. 

 

ПОЧЕМУ ЕКАТЕРИНБУРГ?

Владимир ЗУБКОВ, старшекурсник Уральского государ-
ственного горного университета (Новый Порт, Ямал):

– Студенту важно учиться в большом городе. Мас-
штабы города, наличие большого количества вузов, 
уровень жизни в Екатеринбурге выше, чем в других го-
родах. Здесь есть широкие возможности, чтобы реали-
зовать себя в разных сферах, а также больше выбора 
для проведения досуга.

Александр ТУРКОВ, первокурсник Уральского железно-
дорожного техникума (Сургут):

– При поступлении я в первую очередь ориентиро-
вался на то, где есть специальность «техническая экс-
плуатация подвижного состава железных дорог», ина-
че – помощник машиниста. У меня был выбор между 
техникумом в Тюмени и в Екатеринбурге. Но в итоге вы-
брал Екатеринбург. Это город-миллионник, но с впол-
не доступными ценами на жильё и учёбу – как студен-
ту мне это важно.

Ксения ЗОЛОТАЯ, третьекурсница УрГАХУ (Магнито-
горск):

– Ещё обучаясь в художественной школе, много 
слышала про УрГАХУ. По общепринятым меркам, это 
самый хороший архитектурно-художественный уни-
верситет на Урале, да ещё и узконаправленный. Когда 
я поехала на каникулярные вузовские курсы в январ-
ские праздники, сразу влюбилась в атмосферу и вуза, и 
зимнего Екатеринбурга. Город постоянно растёт, здесь 
достаточно рабочих мест, много интересных мероприя-
тий, сообществ по интересам и в целом молодёжи.

Мост китайской культурыСтанислав МИЩЕНКО
Уже 13 лет при Уральском 
федеральном университе-
те работает уникальное для 
нашего региона учебное за-
ведение – Институт Конфу-
ция, в котором слушателей 
обучают китайскому языку 
и культуре. В 2019 году Ин-
ститут Конфуция в Екате-
ринбурге стал лучшим сре-
ди 535 подобных учрежде-
ний в более чем ста странах 
мира. О том, как этого уда-
лось достичь, корреспонден-
ту «Облгазеты» рассказали 
директор Института Конфу-
ция УрФУ с российской сто-
роны Мария ГУЗИКОВА и ру-
ководитель центра тестиро-
вания при институте Ксения 
ЛОЗОВСКАЯ.

Вузы-побратимы

– Что такое Институт Кон-
фуция в глобальном плане?

М.Г.: Если говорить в це-лом, это учреждения по изуче-нию китайского языка и куль-туры, партнёрства китайских вузов и вузов за рубежом, кото-рые появились в начале 2000-х годов. Они создаются неком-мерческими фондами при пра-вительстве КНР совместно с зарубежными учебными за-ведениями. Больше всего Ин-ститутов Конфуция – пример-но пятая часть – расположено в США, есть они и в таких экзо-тических для нас странах, как Перу или Кабо-Верде. В России существует порядка 20 Инсти-тутов и Школ Конфуция. Наш институт был создан в октя-бре 2008 года на базе Уральско-го государственного универси-тета им. А.М. Горького. Нашим вузом-партнёром с китайской 

стороны выступает Гуандун-ский университет иностран-ных языков и внешней торгов-ли в Гуанчжоу. С логистической точки зрения добираться до этого города довольно долго: провинция Гуандун находится на юге Китая, и полёт туда за-нимает не менее полусуток, за-то зимой там всегда тепло, что особенно нравится нашим сту-дентам и преподавателям.
– Как организовано обу-

чение китайскому языку в 
Институте Конфуция УрФУ?

М.Г.: Ежегодно Китай на-правляет к нам около 10 пре-подавателей-волонтёров из числа выпускников магистра-туры, которые изучали у себя дома китайский язык как ино-странный. Их работу куриру-ет директор Института Конфу-ция УрФУ с китайской сторо-ны доктор наук Хэ Цзянин, ко-торый из-за пандемии корона-вируса находится сейчас в Гу-анчжоу. Кроме того, у нас есть один профессиональный пре-подаватель китайского языка из КНР. Они работают совмест-но с нашими преподавателя-ми, большинство из которых окончили кафедры востоко-ведения и лингвистики УрФУ. Общее число преподавателей составляет 18 человек. Обу-чение ведётся на постоянной основе в 5–7 базовых группах и 10–15 продвинутых учебных группах. Занятия проводят-ся несколько раз в неделю. На-ши студенты изучают не толь-ко китайский язык, но и по же-ланию культуру КНР, её исто-рию и современное состояние. Курсы достаточно востребова-ны у жителей Екатеринбурга и Свердловской области – за 13 лет мы выпустили около 9 000 слушателей и студентов.

– Чем вызвана такая по-
пулярность китайского язы-
ка?

К.Л.: К нам приходят раз-ные люди. В основном это те, кто так или иначе видит себя в совместном российско-китай-ском бизнесе или учёбе в ки-тайских вузах. Некоторые из наших студентов изучают ки-тайский язык по пять-восемь лет: он очень сложный, и наде-яться выучить его за год прак-тически невозможно. Многие хотят, чтобы их дети изуча-ли его с раннего возраста, но мы работаем при университе-те и готовы учить ребят толь-ко в смешанных группах при-мерно с 4–5-го класса. Для бо-лее глубокого погружения в языковую среду мы стараем-ся создать особую культурную атмосферу, которая обогаща-ет внутренний мир каждого нашего слушателя. Плюс наш институт принимает между-народные экзамены по китай-скому языку. До пандемии мы их проводили четыре раза в год. На каждый такой экзамен приходят около 100–150 чело-век, и это число всё время ра-стёт. Я как лингвист всем сове-тую сдавать такие экзамены: во-первых, они недороги, а во-вторых, человек узнаёт, на ка-кой ступени он находится, – эмоционально это облегчает дальнейшее обучение.
От каллиграфии 
до тайчи

– Театр начинается с ве-
шалки, а Институт Конфу-
ция?..

М.Г.: С внутреннего оформ-ления наших аудиторий. На-ряду с традиционными эле-ментами китайской культу-ры – китайскими фонарями 

или каллиграфией – мы пока-зываем современный Китай. Поэтому у нас часто проходят выставки китайской фотогра-фии. Перед пандемией в 2017 году к нам в рамках нашего совместного проекта с цен-тром фотографии «Март» при-езжал китайский фотограф 
Чжан Кэчунь, который сни-мает для National Geographic. В своих фотографиях он пока-зывает, как преобразуется Ки-тай. В КНР очень ценят тра-диции, но при этом Поднебес-ная находится сейчас на эта-пе серьёзной модернизации. И этот контраст на фотоснимках выглядит потрясающе. Когда к нам приходят люди на вече-ра открытых дверей, они ви-дят современный облик Ки-тая и понимают, что изучение китайского языка может от-крыть для них  эту удивитель-ную страну.

– Какие ещё мероприя-
тия вы проводите для своих 
слушателей?

К.Л.: Осенью у нас прохо-дит День Института Конфуция УрФУ, который обычно растя-гивается на неделю. Периоди-чески мы устраиваем мастер-классы по каллиграфии, выре-занию из бумаги и китайской оздоровительной гимнасти-ке тайцзицюань (тайчи). Ле-том народ всегда выезжал на Летнюю школу в Гуанчжоу, но из-за коронавируса весь про-шлый год нам пришлось рабо-тать удалённо. Зато перед пан-демией мы провели несколь-ко крупных мероприятий, по-зволивших стать Институ-ту Конфуция УрФУ лучшим в 2019 году. В частности, регио-нальный этап международно-го конкурса «Мост китайского языка». Он прошёл очень кра-

сиво и мощно: к нам приехали ребята из Новосибирска, Тю-мени, Красноярска, Челябин-ска и других городов. Не менее масштабным было и наше уча-стие во Всемирном дне горо-дов ООН-Хабитат.
– Кто вам помогает в под-

готовке культурных проек-
тов?

М.Г.: Число наших посто-янных партнёров перевали-ло уже за сотню. Это и музеи, галереи, библиотеки, шко-лы, центры китайских едино-борств. Огромную поддержку оказывает Генеральное кон-сульство КНР в Екатеринбур-ге, особенно консул по образо-ванию Чжао Янь, которая ра-ботает с нами более четырёх лет. Она делает очень много для развития Института Кон-фуция УрФУ. При её участии реализуется множество проек-тов. Например, в 2019 году на День города к нам приезжали музыканты из Тяньцзиньской консерватории, которые игра-ли в Доме актёра на китайских национальных инструментах – цитре гуцинь, флейте сяо и других. На концерте был ан-шлаг: я человек, который да-лёк от музыки, но их испол-нение было великолепным. Я слушала эти инструменты и поражалась тому, насколько другая культура и порой не со-всем понятная музыка всё рав-но может затронуть что-то в душе.
– А китайским волонтё-

рам нравится в России?
М.Г.: Не то слово! Они всег-да говорят, что у них склады-ваются душевные отношения с российскими студентами. Наши волонтёры ходят с ни-ми на пешие Майские прогул-

ки, вместе отмечают россий-ские праздники и общаются за пределами учебных аудито-рий. После года работы в Ин-ституте Конфуция УрФУ они могут спокойно возвращать-ся домой. Но очень многие из них остаются в Екатеринбурге и преподают ещё год. Помимо того, что мы стали первым Ин-ститутом Конфуция в мире, в 2019 году лучшим китайским преподавателем-волонтёром стал наш сотрудник Цао Лян. Между прочим, он выпуск-ник факультета журналисти-ки УрФУ. Я уверена, что когда-нибудь он станет китайским 
Иваном Ургантом. Мы бы-ли очень рады, что он увезёт из Екатеринбурга в Китай эту награду – для его карьеры это будет важно. А для нашего ин-ститута важно то, что у нас ра-ботают такие профессионалы, которые готовы учить китай-скому языку и днём, и ночью.

В этом году 
Институт Конфуция 
УрФУ издал 
набор открыток 
о том, зачем учить 
китайский язык

Полоса подготовлена 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»

Вузы 
или их филиалы 

есть в 9 городах области

 Вузы
 Филиалы

Лесной (УИЭУиП)

Верхняя Салда (2 – УрФУ, УИЭУиП)

Невьянск
(УрФУ)

ЕКАТЕРИНБУРГ

Нижний Тагил 
(5 – УрФУ, РГППУ, УрГУПС, УрГЭУ, УИЭУиП)

Получение образования в свердловских вузах – важный шаг, который даёт молодёжи 
возможность найти престижное место работы в будущем
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Алапаевск 
(УрФУ)

Артёмовский 
(УИЭУиП)

Краснотурьинск 
(2 – УрФУ, УИЭУиП)

Каменск-Уральский 
(3 – УрФУ, УрГЭУ, УИЭУиП)

Полевской 
(УИЭУиП)
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 N 15-УГ «О присвоении Д.В. Новоселову почетного звания Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 21.01.2021 N 16-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для мо-
лодых ученых за 2020 год».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 N 4-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Байкаловского муниципального района»;
 от 21.01.2021 N 9-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Тугулымского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 21.01.2021 N 21-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер соци-
альной поддержки, и признании утратившим силу постановления Правительства Свердлов-
ской области от 28.09.2016 N 703-ПП «Об утверждении Порядка организации обучения ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров Свердловской области».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 20 января 2021 года № 2/4 «Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2020 
год». 

      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства» совместно с Администрацией Качканарского город-
ского округа в соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (приказ 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № З72), уведомляет о 
начале процесса общественных обсуждений предварительных 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту «Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации г. Качканар», в форме 
общественных слушаний. 

Участок существующих очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовой канализации производительностью до 25 000 м3/
сут. расположен по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 
промышленная зона 3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 
предусмотрены для очистки сточных вод г. Качканар. На очист-
ных сооружениях предусмотрена механическая, биологическая 
очистка, доочистка и обеззараживание сточных вод.

В настоящее время сооружения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Качество очистки сточных вод не соот-
ветствует установленным требованиям. Строительство новых 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации 
приведёт к увеличению производительности очистных соору-
жений и исключению сброса в водоём необработанных стоков.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 624350, Свердловская 
область, г. Качканар, 5 микрорайон, д. 72, тел. 8(34341) 6-15-42.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная интегрированная компания» (ООО «РИК»). 
426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, оф. 211; тел 8(3412) 
57-61-20, e-mai1: ugipro@mail.ru

Примерные сроки проведения процедуры OBOC — январь 
2021 - апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: отдел городского хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Качканарского городского округа.

Предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) доступны с 26 января 2021 года:

– на бумажном носителе - по адресу: Свердловская область, 
город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администра-
ции), информационный стенд в фойе;

– в электронном виде – на сайте Администрации Качканар-
ского городского округа https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-eco. 

Замечания и предложения принимаются через форму об-
ратной связи на сайте в разделе «Экология» https://kgo66.
ru/str-gkh/gkh-eco, а также в письменном виде в фойе здания 
Администрации Качканарского городского округа: Свердлов-
ская область, город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (время 
приёма предложений: рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30) до 24 февраля 2021 года (включительно)

Ответственное лицо: Гаврина Е.В. Телефон для справок: 
(34341) 2-44-90, доб. 66.  5
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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Уважаемый Сергей Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с 30-летием!
С уважением отношусь к Вам как к талантливому гонщику, 

спортсмену мирового класса, смелому, решительному, целеустрем-
лённому человеку.

Любые заезды, особенно на длинной дистанции, непредсказуе-
мы, и даже лучший экипаж не всегда может рассчитывать на успех. 
Тем ценнее и важнее опыт, который пилот получает во время со-
ревнований. Высоко ценю Ваши выступления на ралли Дакар и дру-
гих крупнейших турнирах. Благодарю за достойное представление 
Свердловской области на международной арене.

Желаю Вам достижений и побед во всех автоспортивных дис-
циплинах, уверенности в своих силах, энергии, оптимизма и креп-
кого здоровья!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 января 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения внеочередного заседания.
Начало работы 26 января 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 даче согласия на назначение на должность первого заместителя 
Губернатора Свердловской области; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
имущества Свердловской области – холодильной автоматизированной 
установки; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Невьянского городского округа объекта государствен-
ной собственности Свердловской области – тепловой сети в городе 
Невьянске; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельных участков (кадастровые номе-
ра 66:41:0404009:29 и 66:41:0404005:2); 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

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».

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Микушиным Валерием Игоревичем, 
квалификационный аттестат № 66-14-736, почтовый адрес: 
623752, Свердловская обл., г. Реж, ул. Заводская, д. 4, кв. 65, 
т. 89505605811, mikushinvi@mail.ru, в отношении земельных 
участков, образуемых из земельного участка с кадастровым 
№ 66:15:0000000:47, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Невьянский, в счёт земельных долей, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева Вален-
тина Владимировна, проживающая по адресу: Свердловская 
обл., Невьянский р-н, с. Киприно, ул. Куйбышева, д. 36, т. 
89041729023.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 40 лет Победы, д. 16/2 
24.02.2021 в 11:00.

С проектом межевания и с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки в кадастровых кварталах 66:15:0403001 и 66:15:0402001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.  9
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В центре Екатеринбурга, буквально в не-
скольких шагах от Исторического сквера, от-
крылся новый музей, названный создателя-
ми без ложной скромности «Планета». Воз-
раст многих его экспонатов насчитывает 
миллионы лет. Это тот самый случай, когда уз-наёшь о создании чего-то и тут же задаёшься недо-умённым вопро-сом – а что, раз-ве раньше этого не было? В сто-лице горного уральского края не было своего минералогиче-ского музея? Парадоксально, но это действительно так. Есть Музей природы на Плотинке, Геологический музей в горном университете, есть «Самоцвет-ная полоса Урала» в Реже, есть, в конце концов, Музей камне-резного искусства в Екатерин-бурге. Все они по-своему уни-кальны, но «Пла-нета» – это со-всем другой под-ход, другая ши-рина охвата инте-реснейшей темы. – Идея музея, в котором были бы представле-ны лучшие част-ные минералоги-ческие коллек-ции России, родилась три го-да назад, – рассказывает вдох-новитель, организатор и ди-ректор музея «Планета», биз-несмен Вячеслав Медведев. – Прошлым летом мы присту-пили непосредственно к соз-данию экспозиции. Мы хотим повысить интерес к приро-де, к окружающему нас миру, к земным богатствам, которыми изобилует Урал. Коллекции, представлен-ные в музее, собирались от де-сяти до сорока лет, выбира-лись самые луч-шие экземпля-ры, так что уро-вень и полнота того, что мож-но увидеть в ви-тринах музея, самый высокий. В первом зале – палеонтоло-гическом – ми-нералы Сверд-ловской обла-

сти и Урала. Причём сделан первый зал с таким расчётом, чтобы заинтересовать самую юную аудиторию. В других за-лах – подземные сокровища из самых разных мест. Ну и в ка-честве своеобразного десер-та – небольшая, но очень лю-бопытная выставка известно-го уральского ювелира Анато-
лия Панфилова. Всего около 3,5 тысячи экспонатов.Идею Медведева поддержа-ли многие, но были и те, кто отнёсся с недоверием.  – Когда Вячеслав Алексан-дрович позвал меня помочь ему, я отказался, сказал: «Не приду, как хотите, так и де-лайте», – честно признался профессор кафедры геологии Уральского государственного горного университета Юрий 
Поленов. – Когда я шёл сей-час сюда, то думал, что это не музей, а выставка. Но увидел и понял, что ошибался. Здесь собраны удивительные вещи, уникальные образцы по каж-дому виду. Всем нашим студен-там, аспирантам и докторан-там буду рекомендовать при-

ходить сюда – по представлен-ным здесь образцам можно со-ставлять дипломные работы. Прекрасный получился музей, спасибо организаторам.Заместитель директора Уральского геологического му-зея Евгений Бурлаков обратил внимание на интересную ма-гию чисел: 21.01.21.  Экспонаты в музей, распо-ложившийся в пяти залах на двух этажах, общей площадью более 800 квадратных метров, предоставили сорок коллек-ционеров. Все эксперты, к ко-торым обращался корреспон-дент «Областной газеты», в один голос советовали обра-тить внимание на витрины, где расположены экземпляры, собранные управляющим фи-лиала банка «Уралсиб» в Ека-теринбурге Александром Ки-
реевым. На протяжении пят-надцати лет он коллекциони-рует минералы Дальнегорско-го месторождения в Примор-ском крае, специалисты назы-вают его коллекцию одной из лучших в России, а то и во всём мире. 

– Сначала коллекционер со-бирает всё подряд, а потом по-нимает, что всё это ерунда, – с улыбкой делится секрета-ми будней собирателя мине-ралов Александр Георгиевич с «ОГ». – Со временем приходит понимание того, на чём следу-ет сконцентрироваться. У ме-ня есть уникальные образцы – флюориты, редчайший мине-рал бурнонит, кальциты всех цветов, раскрасок и конфигу-раций. Природа создаёт произ-ведения искусства, и всегда в одном экземпляре.Помимо тяги к природной красоте банкир объясняет своё увлечение и вполне, можно сказать, «корыстными» моти-вами. Во-первых, говорит он, те, кто имеет какое-то хобби, живут на двадцать процентов дольше, чем те, кто не интере-суется ничем. А ещё от минера-лов исходит мощнейшая энер-гетика, которой Александр Ге-оргиевич и заряжается. – Коллекция была у ме-ня в квартире, – рассказыва-ет наш собеседник. – Показал всем друзьям, родственникам… 

А дальше что? И замечательно, что выступил с такой идеей Вя-чеслав Александрович Медве-дев. Он сам коллекционер, я ви-жу, что на создание этого му-зея он потратил очень большие деньги. И всё это не зря. Это бу-дет популярное место у горо-жан и гостей Екатеринбурга. Про себя могу сказать – мине-ралы, их энергетика позволяют активно работать даже в доста-точно зрелом возрасте. Минералогический музей «Планета» находится по адре-су улица Чернышевского, 7, на первом этаже делового цен-тра «Дубровин». Если к имею-щимся экспонатам здесь при-совокупят ещё в меру позна-вательную и в меру развлека-тельную экскурсию, это будет место, обязательное для посе-щения.   
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».

В сектор подписки 
редакции «Областной газеты» 

требуются специалисты. 
По вопросу трудоустройства звонить по телефону 

(343) 262-70-00.
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В Екатеринбурге открыли минералогическую «Планету»

Музей открыт для посещений 
с 11 до 19 часов кроме 
понедельника и вторника. 
Билеты: 350 рублей (взрослый), 
200 рублей (льготный), 100 
рублей (для детей 7-14 лет)

Вячеслав Медведев не только выставил свою уникальную коллекцию, 
но и объединил вокруг музея многих своих единомышленников

Фантомный кварц с кальцитом из коллекции 
Вячеслава Медведева

Азурит 
с месторождения 
в Мексике

Кальцит в жеоде 
аметиста 
из Бразилии

Камень арагонит назвали в честь испанской 
провинции Арагон. По легенде, это окаменевшие 
слёзы девушки, разлучённой с возлюбленным

Один 
из экспонатов 
похож 
на футбольный 
Кубок мира, 
другой на 
Мальтийский 
крест, а в этом 
можно увидеть 
пригревшуюся 
на камне змею

Данил ПАЛИВОДА
25 января известному сверд-
ловскому гонщику Сергею Ка-
рякину исполняется 30 лет. 
Накануне юбилея Сергей по-
общался с «Областной газе-
той», рассказал о завершив-
шемся в Саудовской Аравии 
«Дакаре-2021», поломках в 
пустыне, штрафе за приня-
тие помощи от местных жи-
телей, об отношениях с Анто-
ном Власюком и поиске но-
вых спонсоров. 

«Поехал бы на Кубок 
мира – разорился»

– Сергей, сейчас первые 
эмоции улеглись. Как можете 
оценить нынешний «Дакар»? – Мы многому научились за этот год. «Дакаром» я доволен в том плане, что мы туда добра-лись. Тем, что мы финиширо-вали. Ну и, я считаю, мы непло-хо отработали в плане медийно-сти. К сожалению, со спортивной точки зрения прошло всё не так гладко (экипаж занял 16-е ме-
сто. – Прим. «ОГ»). Но ничего не поделаешь. Это «Дакар».

– Чем маршрут «Дака-
ра-2021» отличался от про-
шлогоднего? – В этом году было боль-ше песочных дюн. Как показа-ла практика, те ребята, которые принимали участие в двух эта-пах Кубка мира в этих же дюнах, были вне конкуренции. Очень быстро их преодолевали, нере-ально быстро! У нас, конечно, с этим дела обстояли хуже. Но когда мы выезжали в камни, где на первый план выходило пило-тирование, мы там «везли» сво-им соперникам, причём дела-ли это легко. В целом, «Дакар» в Саудовской Аравии разный. На юге пески, около залива жарко, в центре холодно, на севере го-ры. И всё это в одной гонке.

– Вы, в отличие от сво-
их конкурентов, в этом году 
не участвовали в этапах Куб-
ка мира, да и в целом стартов 

практически не было. Тяже-
ло без особой подготовки уча-
ствовать в «Дакаре»?– Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир 
Чагин сказал однажды: «Что-бы выигрывать, нужно ездить». Они постоянно проводят трени-ровочные сборы, тесты, гонки. Конечно, нам не хватило стар-тов, но всё, что мы могли сде-лать в данной ситуации – сде-лали. Съездили в Астрахань, на этап чемпионата России. Это был наш финансовый потолок. Я бы просто разорился и потра-тил бы все деньги, чтобы съез-дить за границу потренировать-ся. И потом просто не сохранил бы свою команду.

– В этом году почти не было 
проблем с автомобилем. За год 
сумели доработать все тонко-
сти? Ведь в прошлом постоян-
но что-то приходилось чинить…– Машина стала значитель-но лучше! Не было каких-то особых проблем. За всю гонку мы пять раз прокололи колесо, один раз взорвался ремень, и то потому, что мы его перенагрузи-ли в песках. 

Почти «кровная месть»

– На каждом «Дакаре» вы 
стартуете не в полную силу и 
добавляете уже во второй по-
ловине гонки. Болельщики 
удивляются, когда вы выигры-
ваете какой-то этап в конце 
«Дакара»: «Ну почему же Сер-
гей так не ехал с начала?» Не 
пробовали изменить тактику?– В этом нет смысла. Если ехать с первого этапа в таком темпе, то это повлечёт техниче-ские проблемы и поломки. У за-водских команд на трассе нахо-дится грузовик с абсолютно лю-быми запчастями, они сто про-центов доедут до финиша. У нас такой возможности нет, поэтому едем аккуратно. Мы обычно на-ходимся в топ-5 по итогам пер-вой недели, этого достаточно. Потом начинаем прибавлять.

– Поломка на девятом эта-
пе связана с тем, что прибави-
ли ходу? – Нет. Это либо брак, либо усталость металла наступила раньше прогнозируемого. Шаро-вые редко подводят, обычно они ходят 3–4 дня. Но шаровая об-

ломилась, загнулось колесо, оно перестало держаться на рычаге, и его заклинило. Тогда поняли, что потеряли шансы на победу.
– Сразу там на месте вам не 

удалось устранить поломку, и 
поэтому вы воспользовались 
помощью местных жителей?– Нам нужно было прое-хать камни. Пытались дождать-ся грузовик, где лежат запчасти, но, он то ли кого-то чинил, то ли просто долго ехал. Если у завод-ской команды свой грузовик, который передвигается очень быстро, то у нас это старенькая техничка, она потихоньку пол-зёт и везёт детали всем, кто за-платил за это деньги. Мы пыта-
лись продвинуться в ожида-
нии грузовика, и тут местные 
стали кричать: «О, «Дакар», 
«Дакар». Давай поможем, це-
пляйся за нас». Ну, мы пове-
лись на это. И тут же поплати-
лись, когда нас заснял на видео один из участников гонки.

– А заснял вас на видео 
гонщик из Саудовской Аравии 
Салех Аль-Саиф, которого вы 
сами обвиняли в нарушении?– Да, это было именно он! «Кровная месть», так сказать. Когда я говорил о нарушени-ях с его стороны, не называл 

имён. Просто сказал, что одному из спортсменов помогают с ре-монтом местные жители, что за-прещено. Он сам на следующий день признался. А потом решил, видимо, мне отомстить.
– Вам в багги поставили 

камеры, и зрители могли уви-
деть гонку почти от первого 
лица. Показалось, Антон Вла-
сюк – очень спокойный штур-
ман: все подсказки чётко, без 
эмоций, голос как у навигато-
ра. Вам удобно с ним работать?– Эмоции бывают, но в основ-ном мы ездим спокойно. Потому что это залог хорошего результа-та. Мы даже после гонки редко выпускаем эмоции. Уже столько лет вместе с ним ездим, друг дру-га понимаем с полуслова.

– В этом году прошла ин-
тересная новость: экипаж ис-
панцев остановился в пусты-
не. Штурман отказался дви-
гаться дальше. Это правда?– Такое бывает редко, но случается, что пилот со штур-маном настолько друг на друга злые, что прекращают гонку. Да, экипаж испанцев остановился, штурман вышел, а пилот поехал дальше. Его потом сняли с гонки за то, что он продолжил ехать не в полном составе. 

«Жена привыкла, 
что я в Новый год 
на «Дакаре»

– В обычной жизни люби-
те погонять?– Когда возвращаюсь с со-ревнований, особенно с «Дака-ра», гонять вообще не хочет-ся. Едешь спокойно, никуда не торопишься, кайф. А вот когда долго нет гонок, то кровь начи-нает закипать и хочется поддать газу. Поэтому я всегда и говорю, что должно быть специально место, где можно погонять, вы-плеснуть эмоции, и при этом сделать это безопасно.

– «Дакар» проходит в ново-
годние праздники, и в эти дни 
вы не дома. Жена не ругается?– Я надеюсь, она понимает всё, что это её участь. Я стараюсь больше проводить времени с се-мьёй до и после «Дакара».

– У вас старшие дети уже 
подрастают (у Сергея трое де-
тей: старшей дочери восемь 
лет, сыну – шесть, младшей доч-
ке – два года. – Прим. «ОГ»). Не 
просятся ещё за руль?– Они катаются на квадро-циклах, на мотоциклах. Ездим на трассу, они там тренируются, и довольно неплохо получается. Всё время говорят: «Хотим го-нять как батя». Надеюсь, что это желание с возрастом не угаснет.

– Впереди у вас юбилей. 
Как планируете отмечать?– Честно говоря, пока ниче-го не планировал. Наверное, со-берёмся с семьёй, где-нибудь по-ужинаем. Но настроя закатить пир на весь мир нет. Я в этом пла-не спокойный человек, у меня нет желания тусить, отрываться. Так что проведу этот день с же-ной и детьми.
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».

«Дети говорят: «Хотим гонять как батя»Сергей Карякин – о «Дакаре-2021», 30-летнем юбилее, семье и детях

В зале 
палеонтологии 
можно увидеть 
древних 
обитателей Земли

Сергей Карякин: «На юбилей бы пожелал себе удачи 
и здоровья. Это самое главное»
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

«Подружатся» ли комнатные растения 

с увлажнителем воздуха? 

В холодное время года многие жильцы квартир отмечают, что воздух в 
доме становится более сухим и некомфортным. Причина – в отоплении, 
которое нередко пагубно сказывается на состоянии комнатных расте-
ний. С этой проблемой столкнулась и жительница Красноуральска Оль-
га Трофимова, которая поинтересовалась, могут ли помочь в таком 
случае разрекламированные в последние годы увлажнители воздуха. 

– Есть ли смысл приобретать увлажнитель воздуха, если в доме 
много комнатных цветов? – спрашивает Ольга Трофимова. – И вообще, 
насколько полезна такая вещь в доме, в том числе и для человека?

Действительно, влажность воздуха в зимний период, когда отопле-
ние в домах работает на максимальных мощностях, уменьшается в не-
сколько раз, и комнатные растения – первые, кто начинает плохо себя 
чувствовать. Самый быстрый способ позаботиться о зелёных «сожите-
лях» в зимний период – регулярно опрыскивать их водой из пульвери-
затора. Однако стоит понимать, что каждая декоративная культура тре-
бует индивидуального подхода. Например, если цветку с гладкими ли-
стьями водные процедуры будут полезны, то растения с цветами или 
опушкой более прихотливы и требуют определённой частоты опрыски-
ваний. И, конечно, не стоит забывать, что искусственная влажность не 
создаёт стабильной среды – показатели микроклимата в квартире по-
стоянно колеблются. И вот здесь прибор по увлажнению воздуха может 
стать отличным помощником для поддержания оптимального уровня 
влажности. 

– Увлажнитель воздуха – полезная вещь. Он точно поможет расте-
ниям получать больший уровень влаги в сезон подачи отопления в до-
мах. Если вы решите приобрести его, то это вложение будет оправдан-
ным, – считает профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии 
Уральского федерального университета Алёна Третьякова. - Но всё-
таки не стоит забывать, что не всем комнатным растениям для хороше-
го самочувствия и роста хватает только этого увлажнения – всё зависит 
от вида культур. 

Увлажнители воздуха наряду с растениями принесут пользу и че-
ловеку. Зимой многие страдают сухостью кожи, першением в горле и 
даже закладыванием носа – это всё связано с недостатком влаги в 
воздухе. А благодаря работе увлажнителя можно добиться показате-
лей нормального уровня влажности в доме – для кухни и ванной это 40–
60 процентов, спальни – 40–50 процентов, детской – 50–60 процентов. 

Цена на увлажнитель воздуха в среднем составляет 2 500–4 000 
рублей, так что покупка такого помощника в дом несильно ударит по 
бюджету, а вот польза от него будет ощутимой.

В ТЕМУ
Существуют несколько видов увлажнителей воздуха, самая попу-

лярная модель – паровой. Он функционирует по принципу преобразо-
вания воды в пар нагревательным элементом. Влажность воздуха по-
вышается постепенно, и при достижении определённого уровня прибор 
отключается. Для оптимальной работы парового увлажнителя лучше 
использовать дистиллированную или фильтрованную воду. 

Ультразвуковой увлажнитель работает по принципу преобразова-
ния электроколебаний в вибрацию для получения мелкодисперсной во-
дной пыли. Такие увлажнители оснащены качественными гигрометра-
ми, что позволит быстро достигнуть и поддерживать желаемые показа-
тели влажности в доме.

Увлажнители холодного действия - приборы, в которых воздух про-
гоняется через погружённые в воду фильтры и картриджи, а через не-
сколько часов насыщаются влагой. Главное достоинство такого типа – в 
равномерном распределении показателей влажности на большой пло-
щади помещения.

Анна КУЛАКОВА

Обрезаем 

комнатные цветы

Рассказываем, чем можно заняться садоводам 
и цветоводам в последнюю неделю января. 

 23, 24 января лучше ограничиться по-
севом и посадкой зеленных и листовых куль-
тур. Рекомендуется делать зимние заготовки, 
например, такие, как квашение и засолка ка-
пусты. Возможна обрезка комнатных цветов, а 
вот пересадка нежелательна.

 25, 26 января – хорошее время для изго-
товления соков и вина, а также выпечки. Бла-
гоприятно замачивание семян, посев и посад-
ка декоративно-лиственных растений. А вот по-
сев, посадка и пересадка травянистых, древес-
ных, клубневых, вьющихся и ампельных расте-
ний неблагоприятны. Рекомендуется обильный 
полив комнатных растений. 

 27 января возможен ранний посев ба-
клажанов, бобовых, дайкона, кабачков, любой 
капусты, лука, моркови, огурцов, патиссонов, 
сладкого перца, редьки, свёклы, томатов. Осо-
бенно рекомендуется посеять на рассаду семе-
на подсолнечника. Допускается обработка ком-
натных растений от вредителей при необходи-
мости.

 28, 29 января – полнолуние. Растения 
очень уязвимы в это время, поэтому лучше от-
казаться от любых работ с ними. Эти два дня 
более благоприятны для отдыха. Займитесь 
творчеством, почитайте, но если очень хочется, 
то можно провести небольшой полив комнат-
ных растений. От внесения подкормок в почву 
домашних цветов стоит также отказаться. 

Татьяна БУРОВА

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Пенсионерка Татьяна Мак-
симова из посёлка Белока-
менного Асбестовского рай-
она около 40 лет занимает-
ся пэчворкингом – лоскут-
ным шитьём. Казалось бы, 
вещи делаются из ненуж-
ных обрезков ткани, но по-
лучаются весьма симпатич-
ные и необычные изделия 
для декорирования соб-
ственного дома. О лоскутном шитье из-вестно издревле, поэтому и английское слово «пэчворк» – далеко не новое даже в рос-сийском рукоделии. Об этом направлении Татьяна Макси-мова узнала 40 лет назад, ког-да на полке в книжном ма-газине увидела журнал с не-обычным названием и заин-тересовалась новой техни-кой. С тех пор лоскутики – так ласково рукодельница назы-вает своё хобби – захватили всё её свободное время.– Если я неделю не уделяю время пэчворку, то меня пря-мо тянет что-то сшить, – гово-рит Татьяна Аркадьевна. – Я люблю заниматься лоскути-ками, потому что мне нравит-ся фантазировать и создавать картины из кусочков ткани. Утром встаю, а у меня в голо-ве уже идея аппликации, ко-торую хочется побыстрее во-плотить. Время так быстро пролетает, что не замечаешь: сел утром недолго пошить, а смотришь – уже вечер.

Татьяне Максимовой 71 год. По профессии она педа-гог, раньше работала воспи-тателем в детском саду. Но с рукоделием жизнь её связа-ла всё равно: какое-то время пенсионерка работала в ате-лье и в молодости часто ши-ла одежду для своих детей. Удавалось даже изготовлять куртки и пальто из обрезков, которые оставались от ра-боты в швейной мастерской. «Всю семью одевала в лоску-ты», – шутит женщина.За годы практики Татья-на Аркадьевна научилась соз-давать практически любые текстильные вещи из лоску-тов: подушки, одеяла, пледы, панно, сиденья для стульев, одежду, шторки, целые те-матические картины и даже постельное бельё. При этом каждый раз старается приду-мать что-то новое, чтобы уди-вить своих родных.– Всю жизнь фантазирую, – рассказывает рукодельни-ца. – Сначала шила символы года из лоскутков, потом сде-лала 12 панно в виде знаков зодиака, которые развеси-ла по кухне. Последнее время украшаю пледы из лоскутков разными надписями: «Удачи», «Счастья», «Любви».Под каждый вид изделия нужно подбирать определён-ный материал. Например, по-стельное бельё лучше шить из хлопчатобумажной ткани, а для текстильных апплика-ций, по мнению Татьяны Мак-симовой, подходит кримплен. 

Но рукодельница не покупа-ет материалы для хобби спе-циально, ведь суть лоскутно-го шитья заключается имен-но в том, чтобы использовать в изделии ненужные обрез-ки ткани. Их у Татьяны Ар-кадьевны несколько мешков, которые постоянно пополня-ют родственники и знакомые. 
Результаты творчества 

Татьяны Аркадьевны можно 
увидеть у неё дома на каж-
дом шагу. Но зачастую новые 
изделия становятся подар-
ками близким и родным. На 
одну поделку уходит от не-
дели до месяца. Например, 
чтобы сшить плед, для нача-
ла нужно вырезать заготов-
ки – 48 квадратов из разных 
тканей шириной 25 санти-
метров. На каждом квадрате вручную пришить цветы, бук-вы, узоры из лоскутов, мож-но украсить аппликацию бисе-ром или пайетками. Потом все заготовки соединить на швей-ной машинке: шесть квадра-тов в ширину и восемь в дли-ну, а в конце пришить подклад.– Пэчворк – это не только фантазия, но и мелкая мотори-ка, – объясняет Татьяна Мак-симова. – В прошлом году зи-мой я подскользнулась и сло-мала правую руку. Два месяца ничего не делала, а потом по-думала: надо браться за рабо-ту. Первое время просто пра-вой рукой втыкала иголку, а левой щипчиками вытаскива-ла. Но так я разработала руку и быстрее выздоровела.

Как сделать плед из 48 квадратовЕсли дома не нашлось лоскутков, то в магазинах «Ткани» 
можно купить целые наборы для пэчворка, в которые входят 
обрезки разноцветных тканей

Друзья и родственники Татьяны 
Максимовой удивляются её 
мастерству и усидчивости: 
чтобы сделать хотя бы один 
плед в технике пэчворк, нужно 
работать несколько недель
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А Занятия для председателей 

СНТ в феврале

Союз садоводов Екатеринбурга возобновля-
ет свои занятия в Школе председателей са-
дового некоммерческого товарищества после 
январского перерыва в новом 2021 году. 

Как и в 2020 году, занятия в Школе пред-
седателей СНТ будут проходить с соблюдени-
ем всех мер, требуемых при эпидемии коро-
навируса. Учебный класс вмещает не более 
20 слушателей, поэтому организаторы просят 
предварительно пройти регистрацию по теле-
фонам 8–800–222-41–84, (343) 254–44–05 или 
по почте uralsad@inbox.ru. Приоритет, по сло-
вам председателя Союза садоводов Екатерин-
бурга Надежды Локтионовой, будут отдавать 
садоводам, которые успели подать заявку в 
более ранний срок, а также тем, кто планиру-
ет посетить лекции впервые. От одного товари-
щества принимают не более одной заявки. 

Анна КУЛАКОВА

Дата и время Тема занятия
5 февраля,
16.00–18.00

Бухгалтерский учёт в садоводческом товариществе. Планирование 
и исполнение сметы.

12 февраля,
16.00–18.00

Обращение с отходами в садоводческом товариществе. Ведение 
и заполнение паспортов отходов. Требования законодательства.

19 февраля,
16.00–18.00

Предоставление субсидий садоводческим некоммерческим 
товариществам на территории Екатеринбурга. Требования к 
предоставляемым документам.

26 февраля,
16.00–18.00

Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.

Лекции, 
как и всегда, будут 

проходить 
по пятницам с 16:00 
до 18:00 по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 

д. 78, 1-й подъезд 
(цокольный этаж). 

Занятия бесплатны 
только для членов 
Союза садоводов 

Екатеринбурга  

Татьяна БУРОВА
Целебные травы давно име-
ют широкий круг примене-
ния. Их добавляют в чай и в 
пищу, используют в фарма-
цевтике и лечении, а выде-
ляемые ими эфирные мас-
ла способны убивать вред-
ные микроорганизмы. Но 
главное, что их можно выра-
щивать на подоконнике кру-
глый год. Рассказываем, ка-
кие целебные растения луч-
ше завести у себя дома, что-
бы составить свою мини-ап-
течку, и какие условия следу-
ет им обеспечить. 

Привычное, 
но полезное– Большая часть садоводов ежегодно высаживает на сво-ём садовом участке укроп, пе-трушку, мяту, душицу. Но эти же самые пряные травы можно без труда выращивать и в до-машних условиях, – рассказы-вает учёный-агроном, специ-алист по комнатным растени-ям Марина Завьялова. – Боль-шинство использует их в кули-нарных целях, однако все пере-численные растения облада-ют лечебными и прочими по-лезными свойствами. И способ-ность многих трав подавлять болезнетворные бактерии и вирусы особенно ценна во вре-мя пандемии коронавируса. Так, мята, душица и мелис-са отлично подходят любите-лям чайных церемоний. Эти травки можно заваривать все вместе или как дополнение к чёрному и зелёному чаю. Все три травки богаты витамина-ми и микроэлементами, укре-пляют иммунитет, но все они снижают давление.Компаньоном для назван-ной выше троицы при при-готовлении чая являются ти-мьян или чабрец. Они помога-ют в переваривании жирной пищи. Незаменимы и при лече-нии заболеваний дыхательных путей: отвар тимьяна исполь-зуют для полоскания горла и пьют для облегчения кашля. Одни из самых распростра-нённых на Среднем Урале пря-ностей – укроп и петрушка – обладают мочегонным и жел-чегонным свойствами, помога-ют избавиться от головной бо-ли и бессонницы, снять отёки. Сок петрушки обладает жаро-

понижающим действием, неза-меним при лечении простуды. При этом надо иметь в виду, что укроп и петрушка снижают давление, поэтому гипотони-кам следует с осторожностью употреблять отвары из них. – Кашица из укропа и пе-трушки отбеливает кожу, освет-ляет веснушки, помогает снять отёки век и избавиться от си-них кругов под глазами, – гово-рит екатеринбургский косме-толог Ольга Тихомирова. 
Почти экзотикаНо помимо названных вы-ше привычных трав дома мож-но выращивать и более экзо-тические растения: кориандр, базилик, шалфей, розмарин. Все они также весьма полезны для здоровья человека. Напри-мер, кориандр или иначе – кин-за – отлично чистит организм от вредного холестерина, а со-суды – от бляшек, поэтому бла-готворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает пищеварению. – Благотворно влияет на пищеварение и базилик, – го-ворит Марина Завьялова. – По-мимо этого, в нём содержат-ся вещества, улучшающие кро-вообращение. Базилик являет-ся природным антисептиком. Но есть у этого замечательного растения и противопоказания: базилик опасно употреблять при тромбозе, стенокардии, ги-пертонии и сахарном диабете. Шалфей прекрасно снима-ет воспаления, поэтому его от-вар используют для полоска-ния горла или рта при про-блемах с деснами. Он оказыва-

ет мочегонное, вяжущее и ве-трогонное действие. Розмарин же обладает успокаивающим свойством. Достаточно кос-нуться пальцами веточки это-го растения, поднести её к носу и вдохнуть аромат, как голов-ная боль уменьшится. 
Имитация  
солнца Родиной большинства пря-ных трав являются тёплые страны, поэтому эти растения привыкли к щедрому солн-цу, которое светит не как у нас на Урале по пять-шесть часов зимой, а как минимум по две-надцать. Впрочем, привычным нам укропу и петрушке тоже требуется хорошее освещение для роста. – Пряный домашний ого-род, как и многие другие рас-тения, лучше всего сеять вес-ной, но можно начать делать это уже сейчас, – комментиру-ет Марина Завьялова. – Почти все растения, о которых мы го-ворили, нуждаются в 12-часо-вой досветке с хорошим коли-чеством люксов.Как пояснила специалист, слабая освещённость в одну-три тысячи люксов достаточна для неприхотливых растений. Умеренная в четыре-шесть ты-сяч люксов даст возможность растениям спокойно разви-ваться. Сильная освещённость в восемь-десять тысяч люксов необходима для лекарствен-ных и пряных трав. Нужны так-же регулярный полив и под-кормка минеральными удобре-ниями. При этом если расте-ния используются в пищу, под-кармливать их следует один-три раза в год, не чаще.Однако в процессе выращи-вания важно не только освеще-ние, но и почва. – Несколько лет мои по-пытки вырастить зимой люби-мый укроп терпели поражение, – делится опытом садовод-лю-битель из Екатеринбурга Лю-

бовь Агапова. – Но дело пошло, когда мне удалось подобрать удачный состав почвы – смесь земли из сада и грунта для ком-натных растений. Помимо это-го, стоит тщательно подбирать сорта. Для выращивания дома лучше брать позднеспелые, ку-стовые сорта: они дают больше зелени. 

Аптека на подоконнике

ЭТО ИНТЕРЕСНО
С досветкой можно 
вырастить дома 
даже стевию – 
«сладкую траву», 
популярную 
в Бразилии 
и Парагвае. 
Там листики стевии 
добавляют к чаю 
мате вместо сахара. 
Помогает она 
и при изжоге.

Мята обладает приятным 
ароматом, применяется 
в медицине и кулинарии

Рудольф ГРАШИН
На дворе ещё январь, а 
многие уже посеяли се-
мена овощных культур на 
рассаду. Нужно ли так ра-
но сеять помидоры, перцы 
и баклажаны? В сообще-
стве садоводов по этому 
поводу нет единодушия. 
Постараемся разобраться: 
в каких случаях ранний 
сев на рассаду уместен, а в 
каких с посевом лучше по-
временить. 

За…– А я уже перцы посеяла, – откликнулась на мой во-прос по поводу раннего сева тепличных овощей препода-ватель Уральского государ-ственного аграрного уни-верситета (УрГАУ) Лидия 
Грошева. – А замочила семе-на перцев и того раньше – 5 января, и всё потому, что ко-журка у них очень прочная и долгое время не даёт про-биться росткам.Получается, что свои перцы Лидия Францевна по-сеяла на рассаду 15–19 ян-варя. Не слишком ли рано? Обычная теплица из поли-карбоната не спасёт выса-женную туда рассаду, ес-ли случатся возвратные ве-сенние заморозки, а они у нас бывают вплоть до нача-ла июня. И что, до июня дер-жать такую рассаду дома на подоконнике? Так она не только перерастёт, но и увя-нет за этот срок. – Нет, сею не рано, – счи-тает Лидия Грошева. – Пото-му что семена я беру из пер-цев, привезённых к нам с юга, где у них длительный срок созревания.Поступает наша собе-седница так уже много лет – вырастают такие же мя-систые вкусные плоды, как и магазинные. Именно ра-ди получения салатных соч-

ных перцев она и начинает процесс выращивания рас-сады так рано. Кстати, о со-ртах. По словам Лидии Гро-шевой, растения, получен-ные из семян, купленных в специализированных мага-зинах, не дают желаемого качества плодов. А в магази-не она плоды сначала может попробовать, а потом посе-ять семена тех, что понрави-лись. И они, что удивитель-но, вырастают! Похоже, в за-граничных тепличных ком-бинатах выращивают не ги-бриды, семена из плодов ко-торых не дают растения, по-хожие на родительские, а со-рта. Что неудивительно: по-севной материал сортов де-шевле.В итоге мясистые оран-жевые, жёлтые, красные перцы из своей теплицы Ли-дия Грошева начинает ре-зать в салаты уже в начале июля, а большинство садо-водов – лишь в начале авгу-ста. Лишний месяц она и её семья имеют возможность есть свои плоды. Но и вы-саживать рассаду в теплицу 

ей тоже приходится на ме-сяц раньше: не в начале ию-ня, как делают многие, а в конце апреля – начале мая. Но для этого обычную поли-карбонатную теплицу нуж-но дополнительно утеплить изнутри пологом из нетка-ного материала, а в холод-ные ночи дежурить в саду и включать обогреватель. А для выращивания ран-ней рассады дома желатель-но иметь большие окна на южной стороне и подсветку. Это спасает рассаду от вытя-гивания.По такому принципу Ли-дия Грошева выращивает и томаты: сеет их чуть попо-зже, чем перцы, в конце ян-варя, а плодами начинает лакомиться в конце июня.
…и противА вот руководитель Уральской школы садовод-ства и огородничества при кафедре овощеводства и плодоводства УрГАУ Свет-

лана Рыжкова собирает-ся сеять семена томатов на 

рассаду  во второй полови-не февраля, семена бакла-жанов – в первой половине февраля, перцев – в середи-не последнего зимнего ме-сяца.– Пробовала сеять и в бо-лее ранние сроки, но резуль-тат разочаровывал, – гово-рит Светлана Рыжкова. – Ес-ли сеять томаты в январе, то к июню, когда погода по-зволяет высаживать их в те-плицу, они сильно вытяги-ваются.
По её мнению, главная 

проблема при выращива-
нии овощной рассады – не-
достаток освещения. По-
этому сроки сева томатов 
надо корректировать с учё-
том тех условий, которые у 
вас есть. Под рассаду жела-
тельно отдать окно, выходя-
щее на южную сторону, не 
лишним будет оборудовать 
на нём дополнительную 
подсветку для растений.Из рассады также нельзя делать неженок. Свои расте-ния Светлана Рыжкова уже в начале апреля начинает на день выставлять на лод-

жию, а с приходом мая и во-все увозит на дачу, где они растут на обогреваемой ве-ранде.– У меня неотапливае-мая теплица, поэтому выса-живаю туда рассаду в начале июня, как и большинство са-доводов, – говорит Светлана Рыжкова. 
Плясать… 
от теплицыКак видим, у каждого ин-дивидуальные условия вы-ращивания рассады, от это-го и зависят сроки их сева. Но всё же плясать в этом во-просе нужно… нет, не от печ-ки, а от теплицы.– Выбирать сроки сева семян томатов, перцев и ба-клажанов на рассаду надо в зависимости от типа тепли-цы, – считает заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Миха-

ил Карпухин. – Теплицы мо-гут быть отапливаемые, не-отапливаемые и на биото-пливе. Но отапливаемые встречаются редко, обыч-но – неотапливаемые. Если для них сеять рассаду в ран-

ние сроки, то она будет пе-рерастать и стареть, тем са-мым снизится урожай.По словам Михаила Кар-пухина, если сеять тома-ты на рассаду в конце янва-ря, то они должны быть вы-сажены в теплицу в апре-ле. Если у вас есть такая те-плица, где уже в апреле мож-но поддерживать оптималь-ную для роста овощей тем-пературу, то смело присту-пайте к раннему севу. А вот при выращивании томатов в обычной теплице из по-ликарбоната надо придер-живаться простого прави-ла: помидорную рассаду вы-ращивают 60 дней. Для та-кой теплицы оптимальный срок сева томатов на расса-ду – начало марта. Баклажаны выращивают дольше, чем томаты, поэто-му для них срок сева семян на рассаду – конец февраля – начало марта.– Если собираетесь выра-щивать огурцы, то сеять их на рассаду вы должны за 30 дней до предполагаемой по-садки в теплицу, – добавля-ет Михаил Карпухин.

Сеять нельзя ждатьКакими должны быть оптимальные сроки сева рассады томатов, перцев и баклажанов

На рассаду высевать лучше проклюнувшиеся семена. Так мы получим ровные всходы, 
и ничего досевать не потребуется

При севе томатов и перцев на рассаду надо учитывать 
размеры подоконника: если растениям будет тесно, они начнут 
вытягиватьсяЛ
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