
Суббота, 27 февраля 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 34 (9064).      www.oblgazeta.ru

Топ-5 законов, которые вступают в силу в мартеИрина ПОРОЗОВА
В России введут новый до-
рожный знак, расширят 
круг продавцов, обязанных 
принимать оплату картой 
«Мир» и усилят защиту пер-
сональных данных. Расска-
зываем об изменениях, ко-
торые произойдут в жизни 
россиян в марте.

ОПЛАТА КАРТОЙ «МИР». В России продолжают поэтап-но снижать порог годовой вы-ручки, при достижении кото-рого продавцы и агрегаторы обязаны принимать оплату картой «Мир». Сейчас этот по-рог составляет 40 миллионов рублей, с 1 марта эта сумма со-кратится до 30 миллионов, а с 1 июля – до 20 миллионов. Это следует из закона от 31 июля 2020 года №290-ФЗ «О внесе-нии изменений в Закон РФ «О защите прав потребителей».
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬ-

НЫХ ДАННЫХ. С 1 мар-

та усиливается защита пер-сональных данных. Сейчас гражданин даёт согласие на обработку сведений о себе, поставив галочку рядом с пунктом «разрешаю». С это-го момента оператор персо-нальных данных может со-вершать с ними любые дей-ствия из списка. По новым правилам он должен бу-дет запрашивать отдельное разрешение гражданина на каждое действие с его персо-нальными данными. При за-полнении согласия человек сможет решать, какая имен-но информация о нём может использоваться публично, а какая нет. Молчание или бездействие человека не бу-дет считаться согласием на обработку информации. Кроме того, у пользова-телей появится возможность требовать от оператора уда-ления сведений о себе. Об этом говорится в законе от 30 декабря 2020 года №519-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персо-нальных данных».
НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ 

ЗНАК. На дорогах страны по-явится новый знак. Он будет предупреждать водителей о фото- и видеофиксации нару-шений ПДД, говорится в по-становлении Правительства 

РФ от 31 декабря 2020 года №2441. Вне населённых пун-ктов знак будут устанавли-вать за 150–300 метров до на-чала зоны контроля, а в насе-лённом пункте – на въезде в него. Новый знак будет при-меняться самостоятельно и заменит действующий ука-затель.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ 
МНОГОКВАРТИРНИКОВ. В силу вступают также новые санитарно-эпидемиологиче-ские правила, прописанные в постановлении Главного государственного санитар-ного врача РФ от 28 января 2021 года №3. Они касают-ся, в частности, содержания многоквартирных домов. С 1 марта управляющие ком-пании должны будут не ре-же раза в месяц проводить промывку и дезинфекцию мусоропроводов, над пар-кингами многоквартирни-ков нельзя будет размещать помещения для работы с детьми и медицинские ор-ганизации. Кроме того, раз-грузка товаров для магази-нов и офисов, расположен-ных в жилых домах, не долж-на производиться со сторо-ны входов в подъезды.

ПОЛНЫЙ СТАЖ В ЭЛЕК-
ТРОННЫХ ТРУДОВЫХ. С 7 марта каждый гражданин 

сможет обратиться в ПФР для включения в свой ин-дивидуальный лицевой счёт информации о трудовой дея-тельности из бумажной тру-довой книжки за период до 2020 года, сказано в законе «О внесении изменений в ст. 12 и 16 ФЗ «Об индивидуаль-ном (персонифицирован-ном) учёте в системе обяза-тельного пенсионного стра-хования» и ст. 2 ФЗ «О вне-сении изменений в Трудо-вой кодекс РФ в части фор-мирования сведений о тру-довой деятельности в элек-тронном виде». Ранее в элек-тронные трудовые вносили сведения о работе только за период с 1 января прошлого года.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Сергей Щербинин

Надежда Локтионова

Мэр Нижнего Тагила объяс-
нил, что вопрос объездных 
путей во время реконструк-
ции путепровода, связываю-
щего Тагилстроевский рай-
он с центром города, будет 
решён до начала работ.

  II

Директор областного Цен-
тра технических видов спор-
та прокомментировал, как 
прошёл нынешний сезон 
по ледовому спидвею для 
уральских гонщиков.

  III

Председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга расска-
зала, как садоводческим то-
вариществам оформить пас-
порт твёрдых коммуналь-
ных отходов.

  А

ВЛ
АД

И
М

И
Р

 М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

ХИ
ВА

 Н
. Л

О
КТ

И
О

Н
О

ВО
Й

СЕ
Р

ГЕ
Й

 Н
О

ВИ
КО

В

ИГОРЬ СУТЯГИН СТАЛ ПЕРВЫМ ЗАМГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Кадровое решение вступит в силу с 1 марта, сообщает 
пресс-служба мэрии.

До этого он работал в прокуратуре ХМАО, в Главном 
управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области и по Москве, в администрации Тоболь-
ска. Последняя должность – временно исполняющий обя-
занности главы аппарата горадминистрации. До Игоря Сутя-
гина первым замглавы был Алексей Орлов, который зани-
мал пост и временно исполняющего полномочия мэра. 
В феврале текущего года он стал главой Екатеринбурга.

В ЕКАТЕРИНБУРГ ДОСТАВИЛИ 145 ТОНН ЦВЕТОВ К 8 МАРТА

Розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи прибыли 
в уральскую столицу самолётами из Амстердама.

Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба Уральско-
го таможенного управления. Цветы были выращены в Эквадо-
ре, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, Та-
иланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании. Цветы к Международно-
му женскому дню ещё продолжат поступать в столицу Урала. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ ОНЛАЙН-ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

В Свердловской области идёт голосование по выборам депу-
татов Молодёжного парламента V созыва. Впервые в России 
все этапы избирательной кампании проводятся в онлайн-режи-
ме – об этом сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

И выдвижение кандидатов, и агитация, и само голосова-
ние проходят на платформе миксо.рф, созданной на основе 
технологии блокчейн. Систему разработали на Среднем Урале. 
После выборов её представят в Центральной избирательной 
комиссии РФ. Если ЦИК оценит разработку, её будут исполь-
зовать в дальнейшем. Отметим, что голосование за депутатов 
Молодёжного парламента продлится с 26 по 28 февраля.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
СТАРТУЕТ С АПРЕЛЯ

Приём заявок в загородные лагеря будет осуществляться 
с 15 апреля по 25 апреля, в городские лагеря – с 20 апреля 
по 12 мая, в санатории – с 25 апреля по 12 мая.

Заявление можно будет подать через портал Госуслуг, 
отделения ЦМУ и МФЦ. Также родители смогут обратиться 
непосредственно в образовательные организации, на базе 
которых откроются городские лагеря.

РОССИЙСКИМ ДИПЛОМАТАМ ПРИШЛОСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ИЗ КНДР 
НА САМОДЕЛЬНОЙ ДРЕЗИНЕ

Восемь россиян – сотрудников посольства России в КНДР и чле-
нов их семей вернулись на родину. Поскольку границы между 
нашей страной и Северной Кореей закрыты из-за пандемии ко-
ронавируса, им пришлось проделать часть пути на самодель-
ной дрезине.

Дипломаты с семьями добрались до погранстанции Ха-
сан, где их встретили коллеги из Представительства МИД во 
Владивостоке. Единственным мужчиной и главным «двига-
телем» самодельной дрезины был третий секретарь посоль-
ства Владислав Сорокин.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нововведения позволят повысить уровень защиты 
прав потребителей – держателей карты «Мир», в число 
которых входят работники бюджетной сферы, пенсионеры, 
военнослужащие, получатели социальных выплат
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«ЕР» согласовала кандидата на мандат Владимира Терешкова Валентин ТЕТЕРИН
Президиум Генсовета пар-
тии «Единая Россия» согла-
совал кандидатуру Вита-
лия Крупина для замеще-
ния вакантного депутатско-
го мандата в Свердловском 
Заксобрании. Он займёт ме-
сто скончавшегося Влади-
мира Терешкова.Документ за подписью секретаря Генерального со-вета партии «Единая Рос-сия» Андрея Турчака име-ется в распоряжении «ОГ». Ранее передачу депутатско-го мандата Виталию Кру-пину согласовал президиум свердловского регионально-го политсовета партии. Кан-дидата на вакантное место выбирали из списка участ-ников от «Единой России» на выборах 2016 года. В том 

же году избирался и Влади-мир Терешков.По словам секретаря свердловского отделения пар-тии Виктора Шептия, пар-тийцы приняли во внима-ние активную работу Крупи-на в должности руководите-ля партпроекта «Безопасные дороги» в регионе. Кроме то-го, он входит в состав регио-нального политсовета партии и является председателем об-щественного совета при ми-нистерстве транспорта и до-рожного хозяйства Свердлов-ской области.

Оперативно получить ком-ментарий Виталия Крупина «ОГ» не удалось. Как рассказал «ОГ» замруководителя сверд-ловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, документы о передаче манда-та уже отправлены в област-ной избирком.
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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Сейчас мы нигде не наблюдаем 
дефицита. Нет какой-то информации, 

что спрос на прививки 
превышает предложение. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 
комментируя во время встречи с журналистами 

ход вакцинации против COVID-19

ЦИТАТА ДНЯ

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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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В рядах Сил специальных опера-
ций служат мужественные, профес-
сиональные, отлично подготовлен-
ные воины, честные, преданные сво-
ему долгу и Родине бойцы.

Им доверяют самые ответствен-
ные и непростые задачи по защите 
интересов России, борьбе с междуна-
родным терроризмом и экстремизмом. 

Благодарю офицеров и военнослужащих Сил специальных опе-
раций за доблестную службу, патриотизм, надёжное обеспечение 
безопасности россиян!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего 
самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В Среднеуральском женском монастыре снова проходят обыскиЮлия ШАМРО, Оксана ЖИЛИНА
В ночь с четверга на пят-
ницу в Среднеуральском 
женском монастыре нача-
лись обыски, там до аре-
ста находился бывший 
схимонах Сергий (Рома-
нов). ТАСС со ссылкой на соб-ственный источник сообща-ет, что силовики искали ке-лейника схимонаха Сергия (церковное имя келейни-ка Силуан,  в миру – Андрей 
Кузнецов), которого подо-зревают в убийстве трёх че-ловек. Предполагаемого пре-ступника, как пишет инфор-мационное агентство, в мо-настыре не обнаружилось. В пятницу днём монастырь 

ещё был окружён силови-ками. Представители сило-вых структур находились на подъезде к монастырю.– На территории Средне-уральского женского мона-стыря сегодня действитель-но работали сотрудники опе-ративных подразделений ор-ганов внутренних дел сверд-ловского гарнизона полиции при силовой поддержке бой-цов Росгвардии, – проком-ментировал ситуацию руко-водитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской обла-сти Валерий Горелых. – Про-верочные мероприятия осу-ществлялись в рамках испол-нения поручения Следствен-ного комитета. Оперуполно-моченные разыскивали ра-нее судимого за кражи граж-данина, подозреваемого в 

совершении особо тяжкого преступления.в СКР по Свердловской области нам подтвердили су-ществование уголовного де-ла, возбуждённого в февра-ле 1999 года по факту убий-ства трёх лиц, разбоя и неза-конного оборота оружия. Ме-роприятия по установлению местонахождения одного из  фигурантов в настоящее вре-мя продолжаются.Отметим, что в  четверг арест экс-схимонаха Сергия был продлён до 28 мая.
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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Дрезина была построена сотрудниками российской 
компании «РасонКонТранс» специально для экстренного 
вывоза граждан РФ с территории КНДР

ДОСЬЕ «ОГ»
Виталий КРУПИН родился в Одессе 25 ноября 1966 года. В 1987 году 
окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Лени-
на училище им. М.В. Фрунзе. До 1994 года проходил военную служ-
бу на офицерских должностях. В «Единой России» состоит с 2015 
года. Является исполнительным директором ООО «Стройконтроль».

Нано и НинаВ эти выходные нашему земляку, выдающемуся учёному, академику Геннадию Месяцу исполняется 85 лет

Накануне даты юбиляр рассказал журналисту «Областной газеты», как война и семейные трудности сказались 
на его характере и жизни, чем он больше всего гордится и как познакомился с женой Ниной
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Геннадий МЕСЯЦ родился 28 февраля 1936 года в Кемерово. 
В 1958 г. окончил Томский политехнический институт (ТПИ, ныне – 
Томский политехнический университет – ТПУ). Кандидат технических 
наук (1961 г.), доктор технических наук (1966 г.), профессор (1972 
г.), член-корреспондент АН СССР (1979 г.), академик (1984 г.). Пре-
подавал в ТПУ, Уральском политехническом институте, Московском 
физико-техническом институте.

Сейчас – член Президиума РАН, член Отделения и член Президи-
ума Уральского отделения РАН, председатель попечительского сове-
та Демидовского научного фонда. Является членом многих междуна-
родных научных обществ и редколлегий журналов, награждён мно-
гими отечественными и зарубежными наградами. Автор более 600 
научных работ, 20 монографий и более 40 изобретений и патентов.

Есть жена, сын, две внучки и внук.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-18 -19 -16 -17 -20 -22
-13 -14 -12 -10 -15 -17

С-З, 4-5 м/с В, 5-6 м/с С-В, 5 м/с В, 6 м/с С-В, 5-6 м/с С, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Члену Президиума РАН, академику,
председателю Попечительского совета
Научного Демидовского фонда
Г.А. Месяцу

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием!
Вас знают, любят и ценят в Свердловской области как выдаю-

щегося учёного, талантливого организатора науки, мудрого, интел-
лигентного, созидательного человека. Вы многое сделали для рас-
крытия высокого потенциала Уральского отделения РАН, возрожде-
ния одной из самых престижных отечественных наград – Демидов-
ской премии. Ценю наше давнее плодотворное сотрудничество и 
благодарю Вас за неизменное внимание к нашему региону, содей-
ствие в реализации национального проекта «Наука», проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, поддержку моло-
дых учёных и аспирантов.

Желаю Вам доброго здоровья, бодрости, оптимизма, новых 
успехов в Вашей благородной миссии. Пусть каждый Ваш день бу-
дет наполнен радостью, пусть рядом с Вами будут верные соратни-
ки и близкие люди.

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

На мясокомбинате «Сибагро» 
работает единственная в Свердловской 

области школа обвальщиков 

Компания «Сибагро» совместно с Уральским колледжем 
технологий и предпринимательства организовали на мясокомби-
нате в Екатеринбурге школу обвальщиков. Первые выпускники – 
9 обученных с нуля специалистов – получили дипломы в феврале 
и уже приступили к работе.

– Мясокомбинат начинается с обвальщиков. Именно они 
разделывают полутуши на аккуратные куски, из которых далее 
делают всевозможные виды колбас и деликатесов, – говорит 
Роман Хайрулин, директор предприятия. – Однако найти про-
фессионалов в этом деле сложно: дефицит ощущается не только 
в Свердловской области, но и во всём федеральном округе. У 
нас немного мясокомбинатов, а в колледжах и техникумах этой 
профессии учат редко. В итоге специалистам неоткуда взяться.

Предприятие нашло выход, начав обучение новых кадров с 
нуля. Уральский колледж технологий и предпринимательства 
(единственный в регионе имеет лицензию на обучение по дисци-
плине «обвалка») помог разработать специальный трёхмесячный 
курс обучения. Упор в теории, которую читает преподаватель 
колледжа, сделали на разделке свинины, так как в компании это 
направление – основное. Практику ученикам даёт обвальщик-на-
ставник с 40-летним стажем работы в пищевой промышленности.

В 2021 году будет проведено ещё 2 набора в школу, пла-
нируется обучить 30 обвальщиков – это поможет закрыть по-
требность мясокомбината в данных специалистах. Успешные 
кандидаты заключат с предприятием ученический договор, по 
которому должны будут отработать на мясокомбинате 2 года. 
Как отмечают в «Сибагро», отклик на возможность получить 
востребованную профессию превышает предложение. Теперь 
в регионе благодаря появившейся возможности обвальщиков 
с опытом станет больше.

Мясокомбинат «Сибагро» в Екатеринбурге – 
одно из крупнейших мясоперерабатывающих 

предприятий Уральского региона. 
Основано в 2002 году. В 2018 году вошло 

в состав компании «Сибагро».  

Информирование общественности 

о проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной деятельности

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») со-
вместно с администрацией Кировградского городского округа в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» информирует о 
начале процесса общественных обсуждений (слушаний) по про-
ектной документации объекта государственной экологической 
экспертизы «Отвал металлургических шлаков. Филиал «Произ-
водство полиметаллов». АО «Уралэлектромедь».

Цель намечаемой деятельности: Подготовка материалов для 
принятия экологических ориентированных управленческих реше-
ний при проведении хозяйственной деятельности филиала «Про-
изводство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» посредством 
определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 
экологических последствий, учёта общественного мнения, раз-
работки мер по уменьшению и предотвращению воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения.

Местоположение объекта: Свердловская область, город 
Кировград, 1 км к северо-востоку от промплощадки филиала 
«Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».

Заказчик проекта: АО «Уралэлектромедь», 624091 Свердлов-
ская область, г. Верхняя Пышма, Успенский пр., д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: начало I квартал 2021 г. – окончание III квартал 
2021 г.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП Гео-
экология Консалтинг» г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 
78Б, 7-й эт. пом. 27, тел. 8-343-287-70-33; e-mail: 11111adx@
gmail.com.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: 
администрация Кировградского городского округа, фили-
ал «Производство полиметаллов» акционерного общества 
«Уралэлектромедь». 

С целью информирования и участия общественности в про-
цессе оценки воздействия на окружающую среду на втором этапе 
общественности предоставляется проектная документация (ПД) 
объекта государственной экологической экспертизы, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Предполагаемая форма участия общественности на втором 
этапе общественных обсуждений: информирование посредством 
публикаций в СМИ, информирование через общественные при-
ёмные.

Проектная документация (ПД) объекта государственной эко-
логической экспертизы, включая материалы ОВОС, размещена 
с 09.03.2021 г. по 11.04.2021 г. по адресам: 

– г. Кировград, ул. Энгельса, 19, кабинет 307 (каждый рабочий 
понедельник с 10:00 до 11:00), ответственное лицо – Мальков 
Виталий Васильевич, телефон: (34357) 54-266.

– администрация Кировградского городского округа, кабинет 
306 (каждый рабочий понедельник с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00), Юсупова Юлия Михайловна, телефон: (34357) 6-02-26 
(доб. 2134).

Приём замечаний и предложений от граждан и общественных 
организаций осуществляется в письменной и устной форме в 
журнале регистрации в срок: с 09.03.2021 г. по 11.04.2021 г.

Заседание общественных обсуждений (слушаний) по объекту 
государственной экологической экспертизы «Отвал металлур-
гических шлаков. Филиал «Производство полиметаллов. АО 
«Уралэлектромедь» на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) состоится с использованием средств 
дистанционного взаимодействия 12 апреля 2021 года в 17:20 по 
адресу г. Кировград, ул. Свердлова, 44, малый зал администра-
ции Кировградского городского округа.  1
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Юлия БАБУШКИНА
Непростую транспортную 
проблему предстоит ре-
шить властям Нижнего Та-
гила. В этом году закрыва-
ется на реконструкцию пу-
тепровод на улице Циолков-
ского – он связывает Тагил-
строевский район с центром 
города. Движение  автотран-
спорта и пешеходов по не-
му будет полностью оста-
новлено. Жители бьют тре-
вогу: как добираться до ра-
боты, детских садов и школ? 
Встревожены и медики: как 
транспортировать тяжело-
больных пациентов? Между 
тем, в мэрии города уверяют, 
что варианты объездных пу-
тей уже прорабатываются. И 
впадать в панику не стоит. 

«Привет» 
из 2017-гоРеконструкция путепрово-да на Циолковского – дело не-избежное. Тагильчане убеди-лись в этом ещё четыре года назад, когда транспортную ар-терию признали аварийной. Тогда специалисты уральской компании «Маскот» провели обследование и выдали заклю-чение – несколько опор моста нуждаются в замене, а проез-жая часть не соответствует до-рожным нормам. Прокуратура Ленинского района города по-требовала закрыть движение по путепроводу, и суд это тре-бование удовлетворил. Администрация муници-палитета неоднократно пы-талась начать реконструк-цию моста, но безуспешно. Стоимость проекта, по самым скромным подсчётам, исчисля-лась в 800 миллионов рублей (технически объект очень сложный, так как проходит че-рез железнодорожные пути). Но таких средств у города не было. Между тем, движение по путепроводу продолжалось. – Проблема давняя, решать её придётся всё равно – реше-ние суда не выполнено, – гово-рит мэр Нижнего Тагила Вла-

дислав Пинаев. – Лично для меня это такой «привет» из прошлого (Пинаев стал гла-
вой Нижнего Тагила в 2018 г. – 
Прим. авт.). И совсем не ра-

достный, если учесть, что со-всем скоро у города 300-лет-ний юбилей. 
Цена вопросаВ 2020 году проект по вос-становлению моста удалось подготовить. Официально он называется так – «Реконструк-ция автомобильных дорог об-щего пользования местного значения по улице Октябрь-ской революции и улице Ци-олковского с путепроводом че-рез железнодорожные пути по улице Циолковского». Работы обойдутся в 1,1 млрд рублей, часть средств поступит из фе-дерального бюджета. С под-рядчиком – компанией «Урал-строймонтаж» (УСМ) – мэ-рия заключила муниципаль-ный контракт. Реконструкция пройдёт в несколько этапов, сдать объект в эксплуатацию планируется весной 2024 года. «Объём планируемых средств в 2021 году – порядка 567 миллионов рублей. Основ-ные работы будут направлены на строительство подпорных стенок и самого путепровода. Затем приступим к обновле-нию дорожного полотна на ве-дущих к нему улицах Циолков-ского и Октябрьской револю-ции. Сейчас мы прорабатыва-ем вопрос с компаниями, кото-рые в состоянии нам заблаго-временно подготовить мосто-вые конструкции, чтобы на мо-мент начала работ и монтажа они уже были на площадке», – цитирует пресс-служба нижне-тагильской мэрии генерально-

го директора УСМ Павла Дья-
конова. В общей сложности под-рядчику предстоит отремон-тировать не только сам путе-провод длиной почти 40 ме-тров, но и прилегающие доро-ги по улицам Циолковского и Октябрьской революции. То есть «оформить» подъездные пути. Вдобавок заменить две трамвайные линии – они про-ходят по мосту. 

Как поедем?Ремонтные работы на объекте начнутся не раньше апреля (именно в это время ожидается поступление фе-деральных денег, пояснили в администрации), но тагиль-чане уже обеспокоены. Соц-сети пестрят комментариями молодых мам, которым при-дётся везти детей в школу и детский сад в объезд. Рабочие «ЕВРАЗ НТМК» – градообразу-ющего промышленного пред-приятия – сомневаются, что будут успевать вовремя на смену. Тагилстроевский рай-он может оказаться отрезан-ным от города, говорят жите-ли. А улицы Индустриальная и Фестивальная, по которым, скорее всего, пройдёт объезд-ной маршрут, встанут в «веч-ные» пробки. Вопрос движения по го-роду в связи с закрытием пу-тепровода поднял и главный врач центральной городской больницы №4 Константин 
Аникин. На совещании в адми-нистрации он заявил:

– Мы являемся основным центром для оказания помо-щи пациентам с сердечно-сосу-дистой патологией, острым ко-ронарным синдромом инфар-кта миокарда – это на весь Гор-нозаводской управленческий округ. К нам везут пациен-тов из всех муниципалитетов округа. Если в связи с закрыти-ем моста будут задержки в ра-боте скорой помощи, у нас вы-растет летальность от инфар-ктов и инсультов как в городе, так и в округе. Аникин пояснил: в ЦГБ №4 находится специальное ме-дицинское оборудование для оказания помощи «сердеч-никам» и соответствующий медперсонал. Перенаправить больных в другое лечебное уч-реждение просто не реально. В итоге медикам придётся скор-ректировать свою работу так, чтобы транспортировка боль-ных осуществлялась вовремя, с учётом временных затрат на объезд. 
Объезд будетГлава Нижнего Тагила Вла-дислав Пинаев проинформи-ровал нас, что вопрос объезд-ных путей будет решён до на-чала строительно-монтаж-ных работ на путепроводе. До-рожная карта прорабатывает-ся совместно с инспекторами ГИБДД, руководством НТМК и железнодорожниками, рабо-чие встречи проходят в мэрии еженедельно. – Объездные пути бу-

дут обязательно, как и куда 
ехать – всё доведём до сведе-
ния жителей. Могу сказать, 
что график смен на НТМК 
изменится. Как и график ра-
боты нескольких детских са-
дов и школ. Проект очень тя-жёлый, и мы должны просчи-тать все риски, чтобы снизить уровень негатива, который появится в связи с изменени-ем схемы движения, – сказал мэр. 
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 Нижнем Тагиле изменят схему движения из-за аварийного моста
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В эти выходные выдающему-
ся советскому и российскому 
учёному, члену Президиума 
Российской академии наук, 
основателю Уральского отде-
ления РАН Геннадию Месяцу 
исполняется 85 лет. Накану-
не своего юбилея Геннадий 
Андреевич рассказал журна-
листу «Облгазеты», как вой-
на и семейные трудности 
сказались на его характере и 
жизни, чем он больше всего 
гордится и почему важно бе-
речь учёных.

В ВИСОКОСНЫЙ ГОД ПРИ-
НИМАЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 29 
ФЕВРАЛЯ. Это, конечно, до-вольно редкая дата – по моим оценкам, лишь один из 1 400 детей, появившихся на свет за четыре года, рождается 29 фев-раля. В 1936 году таким ребён-ком стал и я, но по документам дата моего рождения – 28 фев-раля. Так захотела мама. Не ве-рю в сверхъестественные силы и предопределение судьбы, но, вероятно, какие-то особенно-сти моей личности и жизни всё же связаны с необычной датой рождения.

ТРУДНОСТИ ВОЕННОГО 
ДЕТСТВА ЗАКАЛИЛИ. Когда началась Великая Отечествен-ная война, мне было всего пять лет, сестра была старше меня, брат – младше. В войну плохо жили все, но мы начали ужас-но жить ещё раньше, когда ре-прессировали моего отца. Од-нако эта сложная жизнь дава-ла мне колоссальные внутрен-ние стимулы, чтобы стремить-ся к чему-то большему, хорошо учиться. Во время празднова-ния юбилея Томского политеха мне подарили моё личное дело – за все годы обучения там сто-ят только отличные оценки.

ЗНАЛ, ЧТО БУДУ ИМЕННО 
ФИЗИКОМ. Других вариантов для поступления в институт даже не рассматривал. Интерес к физике появился ещё в шко-ле, через увлечение радиопри-ёмниками. В то время мы жи-ли в посёлке Топки в Кузбассе, и когда я сам сделал радиопри-

ёмник, садился с ним в уголок в комнате и слушал, что переда-ёт Москва, то всё это казалось фантастическим. Помню поже-лание мамы, чтобы я был ин-женером. 
ЛУЧШИЕ ВОСПОМИНА-

НИЯ ДЕТСТВА СВЯЗАНЫ СО 
ШКОЛОЙ. В Сибири во всех школах, где я учился, были очень хорошие учителя, осо-бенно по физике. Однако са-мое яркое воспоминание – воз-вращение отца в 1946 году. Я не помнил папу, когда его забира-

ли в 1937-м, а тут он появляет-ся, ничего заранее не сообщив. В 1955 году его реабилитиро-вали.
АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧЁ-

НЫХ НА УРАЛЕ НЕДООЦЕ-
НИВАЛИ. Мы стали усиливать сектор академической науки на Урале. Было создано Ураль-ское отделение и в его рамках появились Институт электро-физики, Институт теплофизи-ки, Институт органической хи-мии, Институт философии и права и другие. Когда я приехал 

на Урал, там было всего четыре академика и пять членов-кор-респондентов. Когда уезжал 
оттуда в 1998 году, на Урале 
было примерно 80 членов 
академии, а сейчас – 120. С 
уральскими коллегами нахо-
жусь в тесном общении и со-
трудничестве, как и со многи-
ми другими людьми, с кем ра-
ботал или учился.

ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОДНА ИЗ СА-
МЫХ ПРЕСТИЖНЫХ. Ректор МГУ академик Виктор Садов-
ничий во время вручения Де-мидовской премии в этом го-ду сказал: «Я имею много раз-ных наград, но это первая на-града, которую я получил непо-средственно по инициативе са-мих учёных». Для учёного важ-но, кто его оценивает. Некото-рые даже не знали, что их тру-ды рассматриваются на Деми-довскую премию, – просто про-снулись знаменитыми и полу-чили награду. 

ТОЛЬКО НАНО И НИНА. В моей жизни всегда были лишь два направления: нанонаука и жена Нина. С Ниной мы позна-комились в Томском полите-

хе: я был аспирантом первого курса, она – студенткой пятого курса химико-технологическо-го факультета. Мы много где побывали вместе, читали лек-ции в разных странах мира. Ни-на – отличный химик, она за-нималась вопросами опреде-ления микропримесей в метал-лах, могла развивать это дело, но потом решила посвятить се-бя только дому. Сказала, что в семье должен быть один нор-мальный человек. В мае этого года будет уже 62 года, как мы вместе.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОРЖУСЬ 

СЫНОМ. Вадим окончил Том-ский государственный уни-верситет, стал учёным-физи-ком, кандидатом наук. А сейчас – писатель и поэт. Первое при-знание в литературе Вадим по-лучил именно на Урале.
ОТДЫХАЮ, КОГДА ЗАНИ-

МАЮСЬ НАУКОЙ. Не знаю, как отдыхать иначе. Люблю читать художественную литературу, стихи, но больше всего меня интересует история. 

БЕРЕГИТЕ УЧЁНЫХ. В свете последних событий с пандемией я бы сказал так. То, что сейчас происходит, создаёт колоссальное коли-чество проблем, но при этом всё проясняет в человеческом плане. Если раньше, казалось, были нормальные люди и страны, то сейчас начинают-ся какие-то склоки, полити-ческие игры. И важную роль в их разрешении играет нау-ка: если бы не было больших исследований, непонятно, что бы с нами было. Происхо-дящее сейчас в России гово-рит о том, что когда возника-ют непредвиденные обстоя-тельства, важную роль игра-ет то, насколько сильна наука. 
Записала 

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

Нано и Нина: жизнь Геннадия МесяцаИзвестный учёный-физик – о военном детстве, семье и развитии науки на Урале

Геннадий Месяц является почётным гражданином Екатеринбурга с 2003 года
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Юлия БАБУШКИНА
Центральную городскую 
библиотеку имени П.П. 
Бажова в Красноураль-
ске ждёт капитальный ре-
монт. Фасад здания, где 
размещается учреждение, 
приобретёт необычный 
оттенок. А внутренние по-
мещения превратятся в 
специальные зоны.Бажовская библиотека в Красноуральске работает с 1970-х годов, её стабильно посещают более трёх тысяч человек, рассказала дирек-тор МБУ «Централизован-ная библиотечная система» 
Жанна Шуровских. Капи-тального ремонта учрежде-ния никогда не было. В этом году ремонтные работы наконец-то состо-ятся: муниципалитет сумел выделить часть средств из местного бюджета, а также привлечь федеральную суб-сидию, сообщил мэр Крас-ноуральска Дмитрий Кузь-
миных. На реконструкцию учреждения направлено в общей сложности более 5 млн рублей. Деньги пойдут на замену коммунальных сетей, осветительных при-

боров и сантехники, закуп-ку новой мебели и установ-ку автоматической пожар-ной сигнализации. Электронный аукцион на выбор подрядчика уже объ-явлен, капремонт библиоте-ки должен быть выполнен за три месяца, начиная с мар-та. Судя по дизайн-проекту, в обновлённой библиотеке появятся зоны для мастер-классов, уединённого чте-ния, проведения мероприя-тий, а также детский уголок. Фасад здания, где размеща-ется учреждение, покрасят в малахитовый оттенок (от-сыл к сказам П.П. Бажова). В ближайшее время в би-блиотеку доставят новые книги и энциклопедии рос-сийских и зарубежных авто-ров. Вся книжная продукция 2018–2021 годов выпуска, всего более двух тысяч эк-земпляров. На закупку книг будет потрачено 920 тысяч рублей. 
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 Красноуральске впервые капитально отремонтируют центральную библиотеку
Почти все мостовые опоры необходимо менять – за годы 
эксплуатации они износились
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Так будет выглядеть один из залов библиотеки после 
капитального ремонта

13
новых модульных ФАПов 

(фельдшерско-акушерских пунктов) 
откроется в Свердловской области в этом году

ЦИФРА

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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«Автомобилист» избежал 
встречи с «Ак Барсом» 
в первом раунде плей-офф
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал 
победу в предпоследнем туре регулярно-
го чемпионата КХЛ. «Шофёры» на выезде 
обыграли «Сочи» – 3:0.

После разгромного поражения от мо-
сковского «Динамо» (0:6) «шофёрам» уда-
лось реабилитироваться перед болельщи-
ками. Место в воротах вновь занял Якуб Ко-
варж, которому в Москве дали отдохнуть, и 
в обороне у екатеринбуржцев стало гораз-
до надёжнее. В первом периоде «шофёры» 
вышли вперёд благодаря шайбе Вячесла-
ва Литовченко. Однако затем команды дол-
гое время не могли забить. Лишь под зана-
вес второго периода Брукс Мэйсек увеличил 
преимущество «Автомобилиста». В заклю-
чительном отрезке матча «шофёры» заби-
ли ещё раз (отличился Георгий Белоусов) и 
установили окончательный счёт – 3:0.

Эта победа гарантировала «Автомоби-
листу» как минимум седьмое место в тур-
нирной таблице по итогам регулярного чем-
пионата. А это значит, что в первом раун-
де плей-офф «шофёры» точно не встретят-
ся с казанским «Ак Барсом», который до-
срочно выиграл Восточную конференцию. 
Среди потенциальных соперников екате-
ринбуржцев по плей-офф остаются «Аван-
гард», «Салават Юлаев» и «Металлург». В 
заключительном туре регулярного чемпио-
ната «шофёры» примут «Сибирь», встреча 
состоится сегодня, 27 февраля.

На данный момент «шофёры» занима-
ют седьмую строчку в Восточной конферен-
ции. Если бы плей-офф начинался сегод-
ня, то соперником «Автомобилиста» стал бы 
«Авангард», который идёт на текущем вто-
ром месте.
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».

«Урал» остался 
без основного голкипера
Футбольный клуб «Урал» за несколько дней 
до возобновления чемпионата России понёс 
кадровые потери. Расположение клуба по-
кинул основной вратарь команды Илья По-
мазун.

Екатеринбуржцы арендовали Помазу-
на летом, перед стартом нынешнего сезо-
на, у московского ЦСКА. И Илья сразу же 
стал основным голкипером команды и при-
носил результат. В составе «шмелей» Пома-
зун провёл 17 матчей, в пяти из которых сы-
грал на ноль. Его несколько раз признавали 
лучшим игроком матча, также голкипер ста-
новился лучшим игроком по итогам месяца 
в составе «Урала».

Однако перед самым возобновлением 
чемпионата Илья был вынужден покинуть 
команду. У ЦСКА случились кадровые про-
блемы: коронавирусом заразились основ-
ной голкипер команды Игорь Акинфеев, а 
также третий номер вратарской линии ар-
мейцев Владислав Тороп. Московский клуб 
остался без вратарей и воспользовался пун-
ктом в контракте Помазуна, по которому 
ЦСКА мог вернуть своего игрока из аренды 
в любое трансферное окно. Так, Илья отпра-
вился в Москву и проведёт остаток сезона в 
армейском клубе.

«Урал» же сделает ставку на своего 
бывшего первого номера – Ярослава Годзю-
ра. Ему в помощь был взят в аренду 26-лет-
ний голкипер «Рубина» Иван Коновалов.

Первый матч весенней части чемпионата 
России «Урал» проведёт на выезде. В вос-
кресенье, 28 февраля, «шмели» сыграют с 
«Краснодаром».

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Бронзовые медали завоевали 
по итогам завершившегося 
клубного чемпионата России 
по ледовому спидвею гонщи-
ки областного Центра тех-
нических видов спорта. Ка-
менские ледовые гладиато-
ры всегда и везде нацелены 
только на первое место, но по 
тому, как складывался для 
команды нынешний сезон, и 
третье место можно считать 
отличным результатом.     Началось с того, что из-за ковидных ограничений на пе-ремещения между странами ЦТВС лишился шведского ле-гионера Мартина Хаарахил-
тунена. Но это было только начало, потому что уже в пер-вой официальной гонке полу-чил серьёзную травму и выбыл до конца сезона новобранец каменской команды Дмитрий 
Колтаков – трёхкратный чем-пион России и девятикратный чемпион мира в командном за-чёте. В довершение, как уже пи-сала «ОГ», травму плеча полу-чил Дмитрий Хомицевич, из-за чего ему пришлось пропу-стить заключительные гонки в рамках клубного чемпионата Суперлиги. Так что и в без того экстремальном виде спорта ка-менцам пришлось выступать в экстремальных условиях.– Из-за потери лидеров мы 

привлекли в основную коман-ду «зелёных» пацанов, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной газеты» директор об-ластного Центра технических видов спорта, заслуженный тренер России Сергей Щерби-
нин. – Начинали чемпионат в Суперлиге Дмитрий Хомице-вич, Дмитрий Колтаков, Иван 
Хужин, Константин Колен-
кин, Игорь Сайдуллин. После травмы бросили в бой 17-лет-него Кирилла Зевакова. Вче-рашние и нынешние юниоры прошли хорошую обкатку и по-казали, что готовы в будущем бороться за самые высокие места. Кстати, любимец камен-ских (и не только) болельщи-ков мотоспорта Дмитрий Хо-мицевич, который восстанав-ливается после падения в фи-нале личного чемпионата ми-ра, времени зря не теряет и тренирует своего сына Макси-
ма – представитель третьего поколения спортивной дина-стии Хомицевичей уже успеш-но выступает в классе мотоци-клов с объёмом двигателя 65 кубических сантиметров. 
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».

Каменский гонщик Иван Хужин (на переднем плане) 
в одном из заездов заключительного этапа в ТольяттиЭкстремальная бронза каменских гонщиков

Пётр КАБАНОВ
По итогам прошедшей не-
дели отечественная сказка 
«Конёк-Горбунок» возглави-
ла российский прокат по кас-
совым сборам – более 600 
миллионов рублей. Произ-
ведение Петра Ершова по-
лучило новую жизнь – мас-
штабные спецэффекты, яр-
кие декорации и костюмы. 
При этом создатели реши-
ли отказаться от рифм и пе-
ревели всё в прозу, добавив в 
волшебный мир сказки сра-
зу несколько современных 
элементов… «Конёк» меж тем быстрым галопом мчится по российско-му прокату. Дорогостоящая картина (бюджет, по офици-альным данным, 760 млн ру-блей) добралась до зрителей не в самый простой период. По-следствия карантина будут ау-каться ещё долго. И выпуск та-кого релиза сейчас всегда со-пряжён с финансовым риском.  Но, как и в случае «Сере-бряных коньков» и «Последне-го богатыря», показать такую картину на онлайн-платфор-ме – значит, начисто перечер-кнуть художественные досто-инства. И финансовые, конеч-но. Вероятно, бóльшая часть бюджета ушла на визуальные эффекты, костюмы и декора-ции. Такое кино должно де-монстрироваться на большом экране, с хорошей картинкой. А иначе – зачем это всё? Тем более что за сказку взя-лись отечественные кинотяже-ловесы: кинокомпания СТВ, те-леканал «Россия 1» и одна из самых авторитетных в стра-не студий визуальных эффек-тов и анимации CGF. На режис-сёрский мостик поднялся Олег 
Погодин (последняя его режис-сёрская работа – сериал «Крик совы»), оператором-постанов-щиком стал Владимир Баш-
та, который некогда снимал «Географ глобус пропил», «Кан-

дагар», «Время первых». За ко-стюмы отвечала Надежда Ва-
сильева – один из лучших ху-дожников по костюмам в стра-не (вдова Алексея Балабано-
ва). Сюжет сказки, знакомой с детства, пересказывать не нуж-но. Хотя тут, конечно, вопрос, насколько с материалом зна-кома целевая аудитория филь-ма. Взрослые – понятно, а при-шедшие с ними дети? Знают ли они, что Ершов (существует мнение, что это сделал Алек-
сандр Сергеевич Пушкин) лов-ко обратил весь сказ в поэти-ческую форму. Да в такую, что крылатые фразы пронеслись через сотню лет и плотно за-стряли в языке. Знают ли дети, что вместо орехов, показанных в фильме, Иван Жар-птице да-вал вино? И это лишь один из моментов, есть и другие. Услов-ности, скажете вы, но уход ав-торов не только от формы, но ещё частично от содержания, вызывает логичные вопро-сы. Хотя насколько дети были бы готовы воспринимать сти-хи, а не прозу, тоже спорный момент. В своё время классик 
Александр Роу в самой первой киноэкранизации «Конька» в 1941 году отказался от поэзии. Но что детям до таких тон-костей… Им следует любовать-

ся самим Коньком и размахом спецэффектов. Он поражает. 
Уж коли мчится конь, то дей-
ствительно мчится с неверо-
ятной скоростью, коли ле-
тает по небу кобылица – на-
турально летает. Жар-птица 
молниеносно взлетает вверх, 
а Чудо-юдо рыба-кит трево-
жит морскую пучину. Послед-
ние два элемента сказки сде-
ланы, простите за сравнение, 
не хуже голливудских блок-
бастеров. Ярко и красиво. До-
стойно. Видно качество, кото-рое, пусть и за большие деньги, но выходит вперёд. Остаётся только поверить. Волшебство! Самого Конька-горбун-ка играет Павел Деревянко. То есть сказочная лошадка го-ворит его голосом и имитиру-ет мимику. Мило. Правда, Де-ревянко озвучил своего героя как-то без особого огонька. А в стремлении понравиться дет-ской аудитории Конёк отдалён-но похож на шрековского Ос-ла (его вот на русский язык Ва-
дим Андреев озвучил в разы живее). И внешне, и даже чуть-чуть характером. Он неглуп, бо-лее находчив и шутит в меру. Даже произносит словосоче-тание «законы физики», неиз-вестно откуда взявшееся в про-изведении, чей оригинал был написан в 1830-х годах. 

Ивана-дурака играет Ан-
тон Шагин, Михаил Ефре-
мов – царя, Паулина Андрее-
ва – Царь-девицу, Ян Цапник – спальника. И все добавля-ют что-то своё. Пусть даже Ша-гин изображает скорее не Ива-на-дурака, а Ивана-недально-видного, а Паулина Андреева, получившая больше времени, чем её героине уделено в сказ-ке, слишком дерзкую девицу. Опять же: дети не так кри-тично смотрят на происходя-щее. И здесь, как кажется, и за-рыта одна проблема, которая по ходу фильма не даёт покоя. В произведение Ершова тон-ко вплетена социальная сати-ра, которая читалась. Авторы фильма попытались оставить эти элементы (к примеру, Царь говорит: «Лучше б казнить. Хо-рошо бы без суда и следствия! Да вот беда, не за что…»), но этого и мало, и теряется за ан-туражем всей сказки. То, что нравилось в литературной ос-нове взрослым, в фильме не найти. Потеря этой части про-изведения вызывает грустную улыбку. Перефразируя героя «Бриллиантовой руки» – детям «Skibidi» (хит группы Little Big вплетён в сказочную картину и вызывает у юных зрителей восторг), а взрослым… Види-мо, родителям нужно наслаж-даться любовной линией меж-ду Иваном и Царь-девицей, за-метно расширенной в кино. Но если и это не поможет, то в конечном счёте на помощь придёт красивая картинка. Красота, как известно, спасёт мир. И за почти два часа кар-тины она несколько раз выру-чает и «Конька», особенно в тех частях, где почему-то динами-ка сильно падает. Может, на то и был расчёт. Да и в конце кон-цов, если даже современные дети не читали текста Ершо-ва, то фантазировать они точ-но не разучились, и новые пло-ды картина им для этого под-кинет. Главное – верить. 

Ой, беги, «Конёк», бегиНовая экранизация сказки Ершова с масштабными спецэффектами покоряет прокат

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».

Дмитрий АЛИЕВ
 5-е место Гран-при Rostelecom Cup
 3-е место III этапа Кубка России

Макар ИГНАТОВ
 7-е место Гран-при Rostelecom Cup
 3-е место I и IV этапов Кубка России
 Серебро чемпионата России

Марк КОНДРАТЮК
 8-е место II этапа Кубка России, 
7-е место IV этапа
 Бронза чемпионата России

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА
 Золото Гран-при Rostelecom Cup
 3-е место III этапа Кубка России
 7-е место чемпионата России

Александра ТРУСОВА
 1-е место II и IV этапов Кубка России
 Бронза чемпионата России
 4-е место Гран-при Rostelecom Cup

Алёна КОСТОРНАЯ
 Серебро Гран-при Rostelecom Cup
 2-е место IV этапа Кубка России

Елизавета НУГУМАНОВА
 5-е место Гран-при Rostelecom Cup
 6-е место на III этапе Кубка России, 
5-е место на IV этапе.
 6-е место чемпионата России

БОРЬБА ЗА ПУТЁВКИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ
 Серебро Гран-при Rostelecom Cup
 1-е место IV и V этапов Кубка России
 4-е место чемпионата России

Дарья ПАВЛЮЧЕНКО и Денис ХОДЫКИН
 1-е место II и III этапов Кубка России
 Бронза чемпионата России

Интрига Кубка России: кто отправится в Стокгольм? Наталья ШАДРИНА
Завтра в московском «Мега-
спорте» стартует финал Куб-
ка России по фигурному ка-
танию. Этот турнир станет 
ключевым для тех, кто пре-
тендует на оставшиеся пу-
тёвки на чемпионат мира. Ещё пару лет назад финал Кубка России являлся не са-мым привлекательным тур-ниром для болельщиков. Это был шанс для фигуристов, ко-торые ещё или уже не мог-ли рассчитывать на высокие места на чемпионате страны, наш «второй эшелон». Но сей-час конкуренция в этом ви-де спорта столь высока, что и за финалом Кубка наблюдать крайне любопытно. Кроме то-го, в 2019 году Федерация фи-гурного катания России ре-шила, что последнюю путёвку на ЧМ разыграют именно на этом турнире, пригласив уча-ствовать Евгению Медведеву, 
Елизавету Туктамышеву и 
Станиславу Константино-
ву. Так у Кубка появилась мил-лионная аудитория. В этом сезоне Федерация объявила, что по две путёв-ки на ЧМ (кроме мужского ка-тания) уже отданы тем, кто завоевал золотые и серебря-ные медали чемпионата стра-ны. Насчёт остальных квот бу-дут думать, опираясь в первую очередь на результаты финала Кубка России. 
Всё решит 
тройной аксель?В женском катании ситуация с путёвками на ЧМ осложни-лась из-за возрастного ценза. По итогам чемпионата стра-ны в Стокгольм должны были ехать обладательница золота 
Анна Щербакова и серебря-ная медалистка Камила Ва-
лиева. Но последней на август 2020-го ещё не исполнилось 15 лет (это условие ЧМ), поэто-

му её место вакантно. По логи-ке его может занять Алексан-
дра Трусова, занявшая в Челя-бинске третье место. Команда спортсменки, видимо, считает так же, не заявив её на финал Кубка. Федерация же ответа по поводу квоты Александры не даёт, что странно в сложив-шейся ситуации.Ещё одна путёвка может быть разыграна между Елиза-ветой Туктамышевой и Алё-
ной Косторной. Туктамышева в нынешнем сезоне  выиграла только Гран-при Москвы, а за-тем был коронавирус, и преж-нюю форму фигуристке вер-нуть не удалось до сих пор. 

Главное – нестабилен трой-ной аксель, главный козырь Лизы. Туктамышева станови-лась чемпионкой мира в 2015 году, но и в 2019-м она вполне могла попасть в сборную и за-воевать медаль – достаточно вспомнить её ошеломитель-ное выступление на команд-ном ЧМ в Японии. Но к спорту (как и к истории) сослагатель-ное наклонение неприменимо, а значит, в ближайшие два дня Лизе надо использовать но-вый шанс. К Алёне Косторной в этом сезоне, как ни странно, очень подходит определение «тём-ная лошадка». Нет, мы не забы-

ли, что она действующая чем-пионка Европы, победитель-ница финала Гран-при сезона 2019/2020, рекордсменка мира. Но после её перехода к Евгению 
Плющенко мы пока не увидели, на что она теперь способна. Сна-чала нужно было навёрстывать упущенное из-за самого про-цесса перехода, затем – бороть-ся с ковидом. Уверены, её неве-
роятное катание, артистизм, 
грация никуда не исчезнут, 
чего нельзя сказать о том же 
тройном акселе. И только фи-
нал Кубка России покажет, на-
сколько реальны её шансы на 
попадание на ЧМ. А очеред-
ной необоснованный аванс 

будет просто предательством 
от Федерации по отношению 
к Туктамышевой. И есть ещё одна фигурист-ка, про которую в разрезе чем-пионата мира никто особо не говорит, но которая теорети-чески может за путёвку побо-роться. Это Елизавета Нугу-
манова, опередившая в Челя-бинске Туктамышеву на не-сколько десятых балла. Имен-но Нугуманова по спортивно-му принципу (если смотреть только на итоги ЧР) поеха-ла бы в Стокгольм. Другое де-ло – зачем. Смогла бы она что-то противопоставить япон-ским соперницам? Скорее все-го, нет. Хотя, безусловно, была бы украшением турнира.
Не повторить 
судьбу Ковтуна У мужчин на предстоящий чемпионат мира есть лишь две квоты. Поэтому Федерацией решено, что незыблемо толь-ко первое место ЧР – это Миха-
ил Коляда. Остальные долж-ны продолжить борьбу. В Че-лябинске серебро (очень близ-кое к золоту) завоевал Макар 
Игнатов. У него сложнейший прыжковый набор, включая четверной риттбергер. Ещё одним фаворитом является 
Марк Кондратюк – с третьим местом ЧР и шедевральным выступлением на Кубке «Пер-вого канала». Кондратюку все-го 17 лет, его сейчас гонят впе-рёд эмоции, желание заявить о себе, жажда первых побед. И если честно, пока он стабиль-нее всех представителей на-шей мужской сборной. Вопрос только в том, дадут ли ему шанс. Все мы помним Макси-
ма Ковтуна, у которого в своё время этот шанс забрали. Ещё одним реальным кон-курентом Игнатову и Кондра-тюку видится только Дми-
трий Алиев. Действующий чемпион Европы пропустил из-за последствий COVID-19 

чемпионат страны, но потом вернулся в строй. Сильная сто-рона Дмитрия – компоненты. Судьи были щедры к его «Ма-скараду» ещё на Олимпиаде (с ним после первого дня он за-нимал пятое место), в этом се-зоне Алиев ту короткую про-грамму вернул. Опыт, конечно, на стороне Дмитрия, вот толь-ко форма пока не оптимальна. 
По традиции 
уральских побед По итогам чемпионата России первые две путёвки остались за Тарасовой/Морозовым и 
Бойковой/Козловским. Тре-тья (если рассматривать ны-нешний сезон), казалось, уже была в кармане у Анастасии 
Мишиной и Александра Гал-
лямова, но на ЧР дуэт совер-шил несколько нелепых оши-бок, которые лишили их ме-дали и открыли дорогу тоже очень сильным Дарье Павлю-
ченко и Денису Ходыкину. Но сдаваться пара Тамары 
Москвиной не стала, и на ко-мандном турнире они не толь-ко обошли Павлюченко/Ходы-кина (в короткой программе – почти на 5 баллов, а в произ-вольной на 13), но ещё и вы-играли у действующих чем-пионов Европы. Так неуже-ли на чемпионате мира мы их не увидим? Жаль, что в Сток-гольм нельзя отправить четы-ре дуэта, уверены, каждый мог бы поспорить за медали, но… Всё решит финал Кубка. 

Любопытно, что за по-
следние пять лет четыре раза 
финал Кубка в парах выигры-
вали уральские фигуристы. Считаем, было бы очень непло-хо традицию продолжить. 
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»

Свердловские 
спортсмены 
в финале Кубка 
России

Помимо 
Александра 
Галлямова 
в Москве за медали 
поборются: 
уроженка 
Нижнего Тагила 
Майя Хромых, 
уроженка Ревды 
Анастасия Гулякова, 
екатеринбургская 
пара 
Алина Пепелева/
Роман Плешков 

РАСПИСАНИЕ (по уральскому времени)
27 февраля (КП)
18:40 – пары; 
20:00 – женщины. 

28 февраля (ПП)
18:10 – пары; 
19:45 – женщины. 

Полное расписание – на oblgazeta.ru 
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Съёмки проходили в специальном павильоне под Санкт-
Петербургом. Его общая площадь – 7 000 квадратных метров
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Лунный календарь

Народные приметы на март
1 МАРТА – ЯРИЛИН ДЕНЬ
 Солнце в этот день говорит о хорошей погоде на всю весну, вы-
павший снег – о хорошем урожае, а северный ветер – о холодном 
лете.

2 МАРТА – ДЕНЬ СВЯТЫХ ФЁДОРА-ТИРАНА И МАРИМЬЯНЫ
 Тёплый день сулит скорые заморозки, а длинные сосульки – за-
тяжную весну.

3 МАРТА – ДЕНЬ АГАПА
 Туман в этот день принесёт проливные дожди грядущим летом. 

5 МАРТА – ДЕНЬ КАТЫША
 Отсутствие осадков в марте – к плодородному лету, обилие дож-
дей – к плохому урожаю.

6 МАРТА – ДЕНЬ ТИМОФЕЯ ВЕСНОВЕЯ
 Тёплая погода в этот день – предвестник того, что заморозков 
больше не будет.

8 МАРТА – ПОЛИКАРПОВ ДЕНЬ
 Этот день предвещает то, какой будет погода в Пасхальную неде-
лю: снегопады – к осадкам, а ясное небо – к тёплой Пасхе.

9 МАРТА – ИВАНОВ ДЕНЬ
 Если в этот день снежно – ждать похолодания.

11 МАРТА – ДЕНЬ ПОРФИРИЯ ПОЗДНЕГО
 На лужах образовался лёд – к тёплому лету, а выпавший снег – 
к холодному.

12 МАРТА – ДЕНЬ ПРОКОПА ПЕРЕЗИМНЕГО, ДОРОГОРУШИТЕЛЯ
 Капель и южный ветер в этот день – предвестники жарко-
го лета. 

14 МАРТА – ДЕНЬ ЕВДОКИИ СВИСТУНЬИ И АВДОТЬИ ПЛЮЩИХИ
 Снегопад на Евдокию – к плодородию, ветер – к дождливому и 
прохладному лету.

15 МАРТА – ДЕНЬ ФЕДОТА ВЕТРОНОСА
 Туман на Федота сулит хороший урожай грибов и ягод, а вьюга и 
снег – затяжную весну.

17 МАРТА – ДЕНЬ ГЕРАСИМА ГРАЧЕВНИКА
 Появление грачей в этот день предвещает тёплую погоду и тая-
ние снегов.

18 МАРТА – ДЕНЬ КОНОНА ОГОРОДНИКА
 Если на Конона будет неясная погода, летом может быть град.

19 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТАНТИНОВЫХ КРУГОВ
 Морозная погода в этот день – жди длительные холода.

21 МАРТА – ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО СОЛНЦЕВОРОТА
 Снег в этот день принесёт хороший урожай, а ветер – тепло.

22 МАРТА – ДЕНЬ 40 МУЧЕНИКОВ
 Если ветер будет дуть с юга, то лето, вероятно, окажется сы-
рым.

23 МАРТА – ДЕНЬ КОНДРАТА И ВАСИЛИСЫ – ВЕШНЕЙ ВОДЫ 
УКАЗАТЕЛЬНИЦЫ
 Воробьи много кричат – жди плохую погоду.

25 МАРТА – ФЕОФАНОВ ДЕНЬ
 Низкий туман на Феофана – признак урожайного лета.

26 МАРТА – ДЕНЬ НИКИФОРА
 Если туман продолжится, то урожай будет слабый, а погода ле-
том – ненастная. 

28 МАРТА – ДЕНЬ ФЁДОРА-СКОТНИКА
 Солнце растопит много снега – ждать хороший урожай.

29 МАРТА – ДЕНЬ САВВЫ
 Погода на Савву определит, какой будет оставшаяся весна.

31 МАРТА – ДЕНЬ КИРИЛЛА – ДЕРИ ПОЛОЗ 
 Небо усеяно звёздами – быть дождю.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Сеем свёклу и баклажаны
Рассказываем, чем можно заняться садово-
дам и цветоводам в последние дни зимы и в 
первых числах марта.
 27 и 28 февраля – Луна в малопло-

дородном знаке Девы, поэтому садить ово-
щи лучше не стоит. А вот посеять однолетние 
цветы на рассаду можно. 
 1 и 2 марта – убывающая Луна переходит 

в знак Весов. Уже можно заниматься рассадой 
моркови, капусты, сельдерея, редиса. Также раз-
решено пересаживать растения: в этот день кор-
невая система достаточно легко приживается. 
 3 марта – хороший день для посадок то-

матов, перцев, брокколи, капусты, свёклы и ба-
клажанов в отапливаемой теплице или на подо-
коннике. 
 4 и 5 марта можно продолжить посев 

рассады либо замочить семена. Цветоводам в 
этот день разрешено садить любые цветы как 
на рассаду, так и для дома.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Нынешняя зима – худшая за 10 лет?Рудольф ГРАШИН
Нынешняя уральская зима 
со своими резкими темпера-
турными качелями вызыва-
ет большое беспокойство у 
садоводов. И не зря: подмер-
зания древесины на плодо-
вых деревьях уже не избе-
жать. Значительно сильнее 
промёрзла и почва в этом го-
ду, так что текущая зима мо-
жет стать худшей для ураль-
ских садоводов и их расте-
ний за последние десять лет.– Очень сильные морозы были у нас зимой 2009–2010 го-дов: тогда они ударили в дека-бре, в переходный на зиму пе-риод, когда ещё не успел сфор-мироваться нормальный снеж-ный покров, что было очень опасно для растений, – расска-зывает руководитель Сверд-ловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнё-
ва. – С тех пор зимы не достав-ляли нашим садоводам боль-шого беспокойства, разве что морозы 2016–2017 годов, когда незначительно подмёрзла од-нолетняя древесина на плодо-вых деревьях. Нынешняя зима скажется гораздо хуже. Моро-зы ударили во второй полови-не зимы, когда растения нахо-дились уже в вынужденном по-кое. После них была оттепель, а потом снова морозы. Насколь-ко серьёзно это отразится на зимовке плодовых культур, мы сможем увидеть только весной, но подмерзание древесины в 

любом случае будет, особенно на однолетних побегах.Однако гораздо страшнее, если случится подмерзание многолетней древесины. Так-же есть большие риски по-вреждения плодовых почек. Из ягодных культур наверня-ка пострадает крыжовник, а также не пригнутые с осени кусты малины, особенно ра-стущие в пониженных местах.Из-за февральских моро-зов усилится и промерзание почвы. Качество зимовки рас-тений в этом случае будет за-висеть от высоты снежного покрова и местоположения са-да. Насаждения, расположен-ные в низинах, где обычно ска-пливается морозный воздух, пострадают сильнее. Яблони, привитые на семенные под-вои, перенесут морозы легче, чем яблони на клоновых под-воях. – Подсохнувшие однолет-ние побеги можно будет за-метить уже скоро, ещё до рас-пускания почек, – говорит Та-тьяна Слепнёва. – В конце апреля – начале мая послед-ствия подмерзания на ске-летных ветвях деревьев бу-дут выделяться в виде поры-жевших участков коры, тре-щин, морозобоин. Такие повреждения лучше сразу вырезать до живой тка-ни и замазать садовым варом. И вообще – весеннюю обрез-ку в этот раз нужно провести особенно тщательно.
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Из ягодников этой зимой могут пострадать крыжовник 
и малина, особенно если они не укрыты снегом

Как выбрать лучший сорт томатов?  
Конец февраля и начало марта – горячий сезон для посева расса-
ды, особенно томатов. Но ориентироваться в современном разно-
образии сортов, которые ежегодно пополняются новинками, не так 
просто. Как из сотен наименований выбрать те семена, которые да-
дут богатый урожай? С этим вопросом в редакцию «Облгазеты» об-
ратилась начинающий садовод из Ревды Валерия Славина. 

– Впервые решила посадить помидоры, пришла в магазин для 
садоводов и ахнула: сортов множество. Каким лучше отдать пред-
почтение? И вообще, на что в первую очередь обращать внимание 
при выборе семян? – спрашивает Валерия Славина. 

Потеряться среди разнообразия семян различных культур се-
годня очень легко. Только одних томатов представлено более 200 
сортов, при этом каждый год появляется около 20 новинок. 

По словам сотрудницы одного из крупных садовых магазинов 
Екатеринбурга Гульнары Обуховой, фаворитами уральских огород-
ников уже несколько лет являются сорта Калабрези, Корнабель, 
Сладкий янтарь, Титан, Могучан Степанова, Жимолостный, Челя-
бинский баклажан, Челябинский метеорит, черри Ира и Марс.

– Садоводы обычно отдают предпочтение крупноплодным со-
ртам томатов, – говорит Гульнара Обухова. – Люди любят брать для 
разнообразия разноцветные томаты: зелёные, чёрные и розовые. Та-
кие сорта более сладкие, чем красные, и интересно смотрятся на 
участке. Также зелёные помидоры не содержат никотин, поэтому их 
берут люди с аллергией. Есть также экзотическое растение – томат-
ное дерево, которое в высоту может достигать четырёх метров. Но 
мы предупреждаем покупателей, что это поздняя многолетняя куль-
тура, которую сложно выращивать даже в отапливаемой теплице.

Садовод с многолетним стажем Галина Колмакова из села 
Останино тоже пробовала экзотические сорта помидор, но в итоге 
предпочтение отдала классическим уральским томатам.

– Я рекомендую брать и ранние, и средние сорта томатов, чтобы 
получать урожай в течение пары месяцев, – отмечает Галина Колма-
кова. – И лучше выбирать семена разных сортов, но от одного произ-
водителя: растения разных фирм могут оказаться антагонистами друг 
другу, будут плохо плодоносить или совсем не вырастут.

Галина Колмакова убеждена, что не стоит покупать самые дорогие 
семена. По её мнению, проверенные местные фирмы не завышают це-
ны и не снижают качество из-за большой конкуренции. Также опытный 
садовод советует доверять аннотации на упаковке семян и искать боль-
ше информации в Интернете. Сама женщина часто общается с опытны-
ми садоводами в социальных сетях и смотрит отзывы на разные сорта 
растений на сайтах агрофирм. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пластиковый стаканчик, коробка или торфяные таблеткиАнна КУЛАКОВА
Уральские садоводы уже с 
нетерпением начали вы-
ращивать рассаду дома. Но 
опытные садоводы напоми-
нают: качество рассады  на-
прямую зависит от ёмкости, 
в которой её выращивают, 
так что этому стоит уделить 
особое внимание. 

Экономварианты– Выбор ёмкости для рас-сады зависит от вида куль-туры, – поясняет заведую-щий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпу-
хин. – Например, рассадные ящики, хоть пластиковые, хоть деревянные, являют-ся временной тарой для лю-бых растений. Когда у сеян-
ца появляется первая пара 
настоящих листьев, расса-
ду томатов, например, нуж-
но пикировать в отдель-
ные горшочки. Посколь-
ку в ящике рассада всходит 
плотно и корни культур мо-
гут переплетаться, достать 
растения, не повредив их, 
сложно. Так, пересадка из 

ящика в горшки перцам и 
баклажанам неполезна – их 
семена лучше высевать сра-
зу в большие стаканы.Уральские садоводы-лю-бители уверяют, что нет бо-лее подходящей ёмкости для выращивания любой расса-ды, чем подручные средства из домашнего обихода, – об-резанные пластиковые бу-тылки, тара от молочной про-дукции, пластиковые стакан-чики, коробки из-под сока. Та-

кая тара не требует допол-нительных затрат, к тому же её можно без жалости разре-зать, чтобы достать рассаду и пересадить её в другую ём-кость или сразу на грядку.    – Сначала я помещаю се-мена земляники и перцев в небольшую ёмкость, напри-мер, контейнер из-под тво-рога. Когда рассада достигает семидольных листиков, пере-саживаю её в 200-граммовые пластиковые стаканчики, за-

тем в 500-граммовые, – рас-сказывает садовод-любитель, экс-руководитель Уральской школы садоводства и огород-ничества Светлана Рыжко-
ва. – Другую тару даже не ис-пользую. Но есть в таких доступных ёмкостях и маленький недо-статок – приходится самосто-ятельно делать дренажное отверстие для оттока лиш-ней воды. Поэтому те, кто не желает с этим заморачивать-ся, сразу покупают специаль-ные горшки для выращива-ния рассады. Они подходят для разных культур, главное – подобрать правильный раз-мер ёмкости. – Некоторые садоводы жа-луются, что в заводских горш-ках слишком много дренаж-ных отверстий. На самом де-ле они крайне важны, – отме-чает Михаил Карпухин. – Без дренажных отверстий для от-тока лишней влаги в горш-ке всё будет закисать и от-равлять корневую систему. Лучший объём тары для то-матов и перцев – полулитро-вый стакан. Если же в даль-нейшем садовод планирует выращивать рассаду в тепли-це, подойдёт пластиковый 

стакан или горшок объёмом 0,8–1 литр. Рассаду в про-зрачных пластиковых стака-нах лучше ставить на подо-конник плотно друг к другу, чтобы корневая система не подвергалась лишнему УФ-излучению.
Больше торфаВ последнее время садо-воды стали активно исполь-зовать для выращивания рас-сады и торфяные таблетки – спрессованный торф с добав-лением питательных веществ. Таблетки стоит поместить в ёмкость с водой, после чего они постепенно увеличатся в высоту в несколько раз и при-обретут форму стакана, кото-рый одновременно будет и та-рой, и субстратом для семе-ни. Удобно, но есть и недостат-ки: одноразовое использова-ние и необходимость посто-янно следить за влажностью субстрата и не допускать его пересыхания, иначе растения могут погибнуть.– Нужно смотреть, что-бы торфяные таблетки бы-ли сделаны из хорошего тор-фа и субстрата, а сам матери-ал был более рыхлым, – сове-

тует Михаил Карпухин. – Это обеспечит корням хороший доступ кислорода, и растение будет чувствовать себя гораз-до лучше.Ещё один вариант тары для рассады – лотки и кас-сеты – ёмкости с бортика-ми и отверстиями для слива лишней воды, соединённые между собой перегородка-ми. Они недороги по цене, могут прослужить от десяти лет и более, компактны и не занимают много места при хранении. Подобным спосо-бом можно использовать и картонные коробки из-под яиц. Но все лотки, кассеты и коробки под рассаду весьма хрупки, поэтому высоки ри-ски повреждения земляно-го кома растения при пере-садке, а также быстрое пе-ресыхание почвы из-за не-больших размеров каждой ёмкости. Но важно помнить, что для перцев, баклажанов и других культур со стерж-невой корневой системой такие ёмкости не годятся: сеянцы не смогут полно-ценно развиваться в них да-же на начальном этапе раз-вития.

Пластиковые стаканы – самый популярный вид ёмкости 
для выращивания рассады у уральских садоводов
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Отходы должны получить паспортТатьяна БУРОВА
В процессе развития му-
сорной реформы на садо-
вые некоммерческие това-
рищества (СНТ) налагают-
ся всё новые и новые тре-
бования. Сначала доста-
точно было заключить до-
говор на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов 
(ТКО), потом обязали от-
читываться об объёмах от-
ходов перед областным ка-
дастром отходов производ-
ства и потребления. А с 1 
января 2021 года СНТ при-
дётся оформлять ещё и па-
спорта отходов.

С чего начать? Процедура паспортиза-ции достаточно проста. СНТ подаёт заявку в специали-зированную организацию, уполномоченную проводить 

лабораторные исследова-ния, откуда приезжает пред-ставитель, который берёт пробы мусора с контейнер-ной площадки. В лаборато-рии изучается химический и морфологический состав от-ходов, составляется прото-кол, отходам присваивается класс вредности. На основа-нии данного протокола и за-полняется паспорт.– Координаты органи-заций, которые проводят лабораторные исследова-ния отходов, можно най-ти в Интернете, – объясня-ет председатель Союза са-доводов Екатеринбурга На-
дежда Локтионова. – Сре-ди них есть и коммерческие, и бюджетные, но услуга вез-де платная. Поэтому необ-ходимо заложить в смету четыре-шесть тысяч рублей на эти цели, такой суммы бу-дет вполне достаточно.

Где взять 
бланки?Тратиться на покупку бланков паспортов не сто-ит. На сайте Министерства природных ресурсов и эко-логии России есть две типо-вые формы паспортов: один для отходов, включённых в Федеральный классифика-ционный каталог отходов (ФККО), второй – для отхо-дов, не включённых в ФККО. С кодами отходов мож-но ознакомиться на сайте 

kod-fkko.ru.

Секреты 
кодированияФедеральная служба по надзору в сфере природополь-зования на своём сайте разъ-ясняет, что код каждого вида отходов имеет 11 знаков. Пер-вые восемь знаков обознача-ют происхождение отходов и их состав, девятый и деся-тый знаки кода – агрегатное состояние и физическую фор-му. Одиннадцатый знак по-казывает класс опасности от-хода в зависимости от степе-ни негативного воздействия 

на окружающую среду. Если в одиннадцатом знаке кода сто-ит «0», то это значит, что мы имеем дело с блоком, типом, подтипом, группой, подгруп-пой отходов; для видов отхо-дов значащая цифра «1» обо-значает I класс опасности; «2» – II класс опасности; «3» – III класс; «4» – IV класс; «5» – V класс опасности отходов.
Кто заполнит 
паспорт?Сам паспорт состоит из двух частей. В первой содер-жатся сведения о лице, ко-торое образовало отходы, в данном случае – садоводче-ское товарищество. Во вто-рой — сведения об отходах.Первую часть вполне по силам заполнить председа-телю правления СНТ или то-му, кому поручили эту рабо-ту. Необходимо указать пол-

ное и сокращённое наиме-нование юридического лица, ИНН, местонахождение, по-чтовый адрес и другие све-дения. А вот заполнение вто-рой части паспорта может вызвать затруднения у не-подготовленного человека. Если нет уверенности в сво-их силах, лучше довериться специализированной орга-низации.– Никакие изменения в паспорте не допускаются, по-этому если сделали помарку, лучше заново распечатать и заполнить лист, – подчёрки-вает Надежда Локтионова. – Паспорт нужно заполнить и утвердить – это делает пред-седатель правления СНТ в те-чение 30 дней с момента, как был составлен протокол. Хра-нится паспорт бессрочно в са-довом товариществе, сдавать его никуда не требуется.

 ВАЖНО
Одним из побудительных мотивов к паспортизации отходов являет-
ся административная ответственность, предусмотренная п. 9 ст. 8.2 
КоАП РФ. За неисполнение обязанности по отнесению отходов про-
изводства и потребления к конкретному классу опасности или со-
ставлению паспортов отходов для юридических лиц предусмотрен 
штраф от 200 до 350 тысяч рублей.

Споры на межеКак избежать конфликтов между соседями в садуРудольф ГРАШИН
«Жизнь в саду на природе 
прекрасна, но портят её кон-
фликты с соседями». Если та-
кой крылатой фразы нет, то 
её уже давно надо было при-
думать. Наверное, нет кол-
лективного сада, в котором 
не нашлась бы пара соседей, 
разругавшихся друг с другом. 

Раскидистая 
сливаКак подтверждение ска-занного – недавний случай: в редакцию «Облгазеты» обра-тился пенсионер из Екатерин-бурга Григорий Кадочников и рассказал о своём конфлик-те с соседом по саду, что рас-положен на территории Берё-зовского городского округа. В их уже почти годовой спор ока-зались вовлечены полиция го-рода Берёзовского и области, прокуратура, местные органы власти. А причиной всего ста-ла… слива, разросшаяся на гра-нице между участками.  – Долгие годы со своим со-седом Александром Епанчин-

цевым мы жили дружно, – рас-сказывает Григорий Кадочни-ков. – Ходили друг к другу в го-сти, вместе отмечали дни рож-дения. И вот в мае прошлого года, когда был на его участке, высказал ему по-соседски: «Са-ша, посмотри, ветки твоей сли-вы лежат на крыше моего дро-вяника, ты вбей кол, оттяни их или вообще спили». Но тот ра-зошёлся, дескать, почему я дол-жен пилить свою сливу? Так и поссорились два со-седа. И понеслись жалобы в разные инстанции.– Жаловался в отдел вну-тренних дел города Берёзов-ского, потом в Главное управ-ление МВД России по Сверд-ловской области, – перечисля-ет Григорий Кадочников. – По-сле получения отписок обра-щался к тогдашнему полпре-ду Николаю Цуканову, писал письмо в администрацию Бе-

рёзовского городского округа, в прокуратуру города, в Роспо-требнадзор – толку никакого!Например, в ответе за под-писью начальника управле-ния организации деятельно-сти участковых уполномочен-ных полиции и подразделений по делам несовершеннолет-них ГУ МВД России по Сверд-ловской области полковника полиции Александра Возчи-
кова было сказано: «Для уре-гулирования вопроса, касаю-щегося устранения условий, препятствующих вашему бла-гоприятному проживанию по адресу: г. Берёзовский, коллек-тивный сад №72, вы можете обратиться в мировой суд по месту жительства».– Но я не хочу идти в суд, эти вопросы должна решать полиция! – возмущается Гри-горий Кадочников.

СНиП – настольная 
книгаКонечно, со стороны этот конфликт кажется каким-то несерьёзным. Но ведь сколь-ко таких пустяковых свар раз-горается на границах между соседями! Как нам научить-

ся жить в садах дружно? Мо-
жет, первым делом для это-
го следует соблюдать закон 
и уважать друг друга? Во-
просы размещения насаж-
дений и построек в садах ре-
гулируются Сводом правил 
53.13330.2019 «Планиров-
ка и застройка территории 
ведения гражданами садо-
водства. Здания и сооруже-
ния». До этого был СНиП 
30–02–97, поэтому часто 
новые правила по старин-
ке продолжают называть 
СНиПами.– Согласно пункту 6.7 данного Свода правил, ми-нимальное расстояние до границы соседнего участка должно быть от стволов вы-сокорослых деревьев – три метра, от среднерослых – два метра, от кустарников – метр, – поясняет юрист Союза садо-водов  Екатеринбурга Ната-
лья Барыгина.Судя по снимку, слива на-ходится очень близко к ме-же, казалось бы, нарушение очевидное. Как похожие кон-фликты решают в других са-дах?– Конфликтующим сторо-нам всегда надо разговари-

вать друг с другом, а не пере-ходить на повышенные тона, – считает председатель прав-ления СНТ «Вишенка» Верх-Исетского района Екатерин-бурга Наталья Коваленко. – У нас тоже были похожие слу-чаи. Например, поросль с од-ного практически заброшен-ного участка стала распро-страняться на соседний. Его хозяйка эту поросль подчи-стила, причём частично и по другую сторону границы. Хо-зяйка заросшего участка воз-мутилась, пообещала обра-титься в суд. Пришлось вме-шаться мне: показала со-ответствующие пункты из СНиПа, убедила, что претен-зий в этом случае быть не мо-жет, потому что хозяйка за-росшего участка сама нару-шила правила.Как призналась Наталья Коваленко, СНиП, или Свод правил, теперь у неё в саду как настольная книга. Судя по случаю нашего читателя Гри-гория Кадочникова, самый быстрый способ решить по-добный конфликт – догово-риться сторонам и уступить друг другу. 
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Судя по фото, и сарай для дров, и слива находятся слишком близко к границе между участками. 
Наверное, в этом случае можно найти компромисс


