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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прокопьев

Владимир Шахрин

Михаил Карпухин

Брат уральского космонав-
та Сергея Прокопьева рас-
сказал «Областной газете» 
о второй остановке (в Кейп-
тауне) экспедиции на пути 
к Антарктиде, в которой он 
принимает участие.

Лидер группы «Чайф» про-
должает гастролировать 
с концертами накануне 
35-летнего юбилея Сверд-
ловского рок-клуба.

  III

Заведующий кафедрой ово-
щеводства и плодоводства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
объяснил, от чего зависит 
изменение привычного цве-
та плода овощей.

  А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

И
А 

СИ
Н

ЬХ
УА

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 А

. П
РО

КО
П

ЬЕ
ВА

ВОСЕМЬ СВЕРДЛОВСКИХ БОЛЬНИЦ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ЗДАНИЯ

В 8 муниципалитетах появятся новые здания больниц 
в рамках модернизации первичного звена здравоохранения 
и нацпроекта. Речь идёт об учреждениях в Артёмовском, 
Реже, Полевском, Арамиле, Берёзовском, Серове, Нижних 
Сергах и Екатеринбурге (ДГБ №15).

В муниципалитетах готовят проектно-сметную докумен-
тацию на строительство новых зданий больниц. Добавим, 
что на реализацию свердловской программы модернизации 
первичного звена в части строительства новых объектов в 
2021–2025 годах будет выделено 4,5 миллиарда рублей из 
федерального и областного бюджетов.

В АСБЕСТЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

Руководителем полиции Асбеста стал Сергей Бурдин, занимав-
ший до этого пост замначальника отдела полиции №9 УМВД 
по Екатеринбургу. Нового начальника представили коллективу.

Сергей Бурдин родился в 1980 году. Работает силовиком 
с 1997 года: прошёл путь от участкового уполномоченного 
полиции до замглавы екатеринбургского отдела полиции.  

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ ПРОЙДУТ РЕМОНТЫ НА ТРАССАХ 
ПЕРМЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ И ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ

ФКУ «Уралуправтодор» в 2021 году отремонтирует по два 
участка на Пермском тракте и три – на Тюменском в Сверд-
ловской области. 

О планах на этот год рассказал начальник Уралуправтодо-
ра Александр Бедусенко. Так, на трассе Р-242 Пермь – Екате-
ринбург запланировано капитально отремонтировать участки: 
187-й – 232-й км (от Ачитского ГО до Нижнесергинского рай-
она), 250-й – 276-й км (Бисертский ГО). На автодороге Р-351 
Екатеринбург – Тюмень отремонтируют участки: 123-й – 148-й 
км (Камышловский район),  180-й – 220-й км (от Пышминско-
го до Талицкого ГО), 220-й – 240-й км (Талицкий ГО).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Реновация по-уральски стартует в апрелеЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Меняем старое на новое» 
– так обозначили тему кру-
глого стола, прошедшего 11 
марта в Доме журналистов 
Свердловской области, его 
организаторы. Участники 
дискуссии обсудили содержа-
ние вызвавшего большой об-
щественный резонанс про-
екта регионального закона о 
комплексном развитии тер-
риторий (КРТ).Председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобра-ния области Валентин Лаппопояснил, что новый региональ-ный правовой акт разработан в связи с принятием в декабре 2020 года федерального зако-на о КРТ и нацелен на обновле-ние городской застройки с при-влечением частных инвести-ций. Документ наделяет прави-тельство региона полномочи-ями утверждать границы под-лежащих реновации террито-рий, программы сноса и рекон-струкции находящихся на них 

объектов капитального стро-ительства, а также устанавли-вать критерии, которым долж-ны соответствовать включае-мые в программы КРТ много-квартирные дома, не признан-ные аварийными и подлежа-щими сносу. Выступать же с предложениями о включении конкретных территорий в эти программы будут муниципаль-ные власти.Важным отличием об-ластного закона о КРТ от фе-дерального, по словам заме-стителя директора Уральско-го института регионального законодательства Натальи 
Трофимовой, является вклю-чение в него статьи о соблю-дении жилищных прав граж-дан при реализации ренова-ционных программ. В частно-сти, собственникам жилых по-мещений компенсируют ры-ночную стоимость не только квартир, но и долей в общем имуществе подлежащих сно-су домов. Гражданам, прожи-вающим в таких домах на пра-вах социального найма, в пер-воочередном порядке предо-

ставят не меньшие по площа-ди новые квартиры. Что каса-ется жильцов коммуналок, то они получат отдельные квар-тиры площадью не меньшей, чем площадь помещений, в ко-торых они проживали. Закон о КРТ поможет более эффективно выполнять про-граммы по расселению ветхого и аварийного жилья. Поэтому в программы реновации в прио-ритетном порядке будут вклю-чаться участки с преобладани-ем построенных в 1930–1940-е годы зданий барачного типа. Сейчас областные власти со-вместно с муниципалитетами только приступили к опреде-лению пилотных территорий, в которых процесс реновации может быть запущен уже в этом году. Возможные адреса станут известны не ранее апреля.
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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Инфляция на Среднем Урале стала самой высокой за четыре года Ирина ПОРОЗОВА
В феврале годовая инфляция 
в Свердловской области уско-
рилась до 5,72 процента. По-
следний раз такого высокого 
уровня показатель достигал 
более четырёх лет назад: в 
декабре 2016 года он состав-
лял 5,78 процента.Как следует из данных с сайта Уральского главного управления Банка России, сре-ди продуктов за год наиболее заметно подорожали сахар (на 76,8 процента), яйца, макарон-ные изделия и крупы (почти на 21 процент), плодоовощная продукция (на 17), а также мас-ло и жиры (на 9). На 10–12 про-центов выросли цены на те-лерадиотовары, медицинские товары, инструменты и обору-дование, стройматериалы, на 9 процентов поднялась стои-мость электротоваров, табач-ных изделий и мебели. Меди-цинские услуги выросли в це-не на 6,3 процента, услуги в сфере зарубежного туризма – на 5,4, а ЖКУ – на 4,3. В целом инфляция в Свердловской об-ласти оказалась выше, чем в целом по России и по Уральско-му федеральному округу (5,67 процента и 5,15 процента соот-ветственно).Процесс ускорения инфля-ции в регионе наблюдается уже восьмой месяц подряд, на-чиная с июля прошлого года. Тогда показатель составлял 2,8 процента, а уже в январе 2021-го он впервые за 1,5 года пре-высил отметку в 5 процентов. Сейчас установлен новый ре-корд: февральский уровень инфляции стал максимальным с января 2017 года. За прошед-шие четыре года годовой темп прироста цен на Среднем Ура-ле успел опуститься до 1,74 процента (в январе 2018-го) и снова подняться до почти 6 процентов.На рост цен, в частности, по-влияли ухудшение эпизооти-

ческой ситуации (именно поэ-тому подорожали яйца и мясо птицы) и сезонное оживление спроса на некоторые непродо-вольственные товары и услуги в связи с частичным возобнов-лением туров за рубеж и увели-чением поездок по стране, сле-дует из информационно-анали-тического комментария Цен-тробанка «Динамика потреби-тельских цен». Согласно про-гнозу регулятора, замедление годового темпа прироста по-требительских цен до целево-го уровня в 4 процента следует ожидать не раньше начала сле-дующего года.В этом документе также от-мечается, что меры, предпри-нятые Правительством России, позволили сдержать текущее повышение цен на сахар и рас-тительное масло, но годовые темпы прироста цен на эти про-дукты всё равно пока остаются высокими.Несмотря на ускорение ин-фляции, в свердловском Управ-

лении федеральной антимоно-польной службы России за по-следнее время не зафиксирова-ли роста числа жалоб на завы-шение цен и даже, наоборот, за-явили о том, что это число сни-зилось. Те обращения, что по-ступали в ведомство, касались подорожания сарделек и кон-сервов, а из непродовольствен-ных товаров – бензина, рас-сказали «Облгазете» в пресс-службе свердловского УФАС России.В Управлении добавили, что сообщить о завышении цен на социально значимые продукты граждане могут, на-правив обращение по Почте России или на электронный адрес.
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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По результатам исследования, уровень 
нейтрализующих антител к британскому штамму 

достоверно не отличается от уровня нейтрализующих 
антител к исходному штамму SARS-CoV-2. 

Таким образом, вакцина «Спутник V» защищает 
от мутировавшего британского штамма коронавируса 

не менее эффективно, чем от обычного штамма. 
Михаил МУРАШКО, глава Минздрава РФ, – вчера, 
об эффективности вакцины «Спутник V» в борьбе 

с британским штаммом коронавируса

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».

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».  II

В первую очередь в программу реновации включат городские территории, 
где преобладает вот такая застройка
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В Екатеринбурге в результате сноса здания ПРОМЭКТа 
на улице Декабристов, 20 пострадало рядом стоящее 
административное здание. Повреждения попали в объектив 
фотокорреспондента «Областной газеты».

«Здание находится в собственности Корпорации «Маяк». 
Мы зафиксировали на примыкающей стене повреждение 
облицовочного кирпича. При проведении работ по сносу 
примыкающих зданий такие повреждения характерны. 
Обращу внимание, что никто не пострадал. Ремонт стены 
здания по улице Красноармейской, 78б будет проведён, 
когда позволит температурный режим», – рассказал «ОГ» 
вице-президент корпорации Олег Мошкарёв.

Добавим, в настоящее время на одном из сайтов 
по продаже недвижимости размещено объявление, 
в котором данный объект предлагается купить 
за 270 миллионов рублей. В «Маяке» этот факт никак 
не прокомментировали

Годовая инфляция в Свердловской области, 
2016-2021

декабрь
2016

июнь
2017

декабрь
2017

июнь
2018

декабрь
2018

июнь
2019

декабрь
2019

июнь
2020

декабрь
2020

январь
2021

февраль
2021

5,785,78

4,104,10
3,653,65

2,692,69
1,911,91

3,863,86

5,255,25

4,244,24

5,015,01
5,725,72

2,232,23

РЕКОРДЫ ИНФЛЯЦИИ
Уровень инфляции, регистрируемый в настоящее время в Свердлов-
ской области, разумеется, далеко не самый высокий за всё время. 
Сейчас на сайте Свердловскстата доступны данные о годовом темпе 
прироста цен в регионе за последние 30 лет. После деноминации 1998 
года, в результате которой произошло уменьшение масштаба цен в 
1 000 раз, показатель достигал 94,5 процента. В 2000-е он находился 
в диапазоне от 9 до 24 процентов. За последнее десятилетие его мак-
симальный уровень составлял 16,9 процента (в феврале 2015 года).

По итогам третьего квартала 
прошлого года число бедных 
россиян составило 
18,8 миллиона человек, 
или 12,7 процента населения 
страны. Об этом в середине 
недели рассказал министр 
труда и социальной защиты РФ 
Антон Котяков на заседании 
профильного комитета Госдумы. 
Ранее пресс-секретарь 
Президента России 
Дмитрий Песков сообщил  
журналистам, что работа 
по борьбе с бедностью ведётся 
на постоянной основе и будет 
продолжаться. Это заявление 
он сделал в ответ на новость 
о полной победе Китая в борьбе 
с крайней нищетой: за 40 лет 
в КНР из этого состояния 
вывели 770 миллионов человек. 
Чтобы этого добиться, 
Поднебесной пришлось 
переориентировать всю 
национальную экономику 
на повышение благосостояния 
народа. «Облгазета» подготовила 
специальную полосу, 
в которой наши корреспонденты 
попытались ответить на вопрос: 
как Китаю удалось справиться 
с этой общемировой проблемой

Китайская мечта осуществилась
www.oblgazeta.ru

На фото — активные участники движения по борьбе с бедностью в КНР, которым вручили 
государственные награды за победу страны над крайней нищетой. Мероприятие прошло 
25 февраля в Большом зале народных собраний в Пекине
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Ликвидация нищеты

25 февраля генеральный секретарь Цен-
трального комитета КПК и Председатель 
КНР Си Цзиньпин торжественно объявил 
всему миру, что Китай одержал полную по-
беду в борьбе с бедностью: народное прави-
тельство в запланированный срок выполни-
ло задачу по искоренению крайней нищеты 
в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш поздравил КНР с важным истори-
ческим успехом и подчеркнул, что ликвида-
ция бедности в Китае вдохновила всё меж-
дународное сообщество и дала ему надеж-
ду на лучшее. Антониу Гутерриш добавил, 
что столь крупное достижение Китая внесло 
огромный вклад в формирование процвета-
ющего мира, построение которого обозначе-
но Повесткой дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

После того как Си Цзиньпин был избран 
лидером партии и страны в конце 2012 года, 
он взял на себя задачу, которую пытались ре-
шить несколько поколений людей, — иско-
ренить крайнюю нищету. В тот момент в Ки-
тае насчитывалось 98,99 миллиона жителей в 
сельской местности, находящихся за чертой 
бедности, что составляло 1/9 всего бедного 
населения в мире.

Почти 100 тысяч сёл в 832 уездах не име-
ли асфальтированных дорог, в 3 917 дерев-
нях не было электричества, а 8,7 процента 
сельского населения проживало в хибарах. В 
этих условиях полная победа над бедностью 
в течение восьми лет казалась многим недо-
стижимой целью. Тем более что вспыхнувшая 
в 2020 году эпидемия коронавируса оказала 
сильное негативное влияние на экономиче-
ское развитие.

Восемь лет для чуда

Однако КПК сотворила чудо: с 2013 года 
КНР ежегодно выводила из нищеты в сред-
нем более 12 миллионов человек, что экви-
валентно национальному населению сред-
ней европейской страны. Общий облик бед-
ных районов Китая также претерпел суще-
ственные изменения. Теперь все без исклю-
чения деревни в стране связаны сетью дорог 

с твёрдым покрытием, между ними налажено 
автобусное и почтовое сообщение. Построе-
но 1,1 миллиона километров сельских дорог 
и 35 тысяч километров железнодорожных пу-
тей. Электрификация сельской местности до-
стигает 99 процентов, а проводной Интернет 
и мобильные сети 4G покрывают свыше 98 
процентов ранее слаборазвитых сёл.

Количество учащихся из малообеспечен-
ных семей, бросающих школу на этапе обя-
зательного среднего образования, свелось 
к нулю. Были отремонтированы ветхие дома 
для 7,9 миллиона семей и для 25,68 миллио-
на малоимущих. Более 9,6 миллиона человек 
переселили из непригодных для проживания 
районов: они получили новое жильё с более 
совершенной общественной инфраструкту-
рой. Каждое изменение — это знаковое и ве-
ликое событие, которое уже оставило яркий 
след в летописи человечества.

Ликвидация нищеты является важной за-
дачей в сфере государственного управления 
для всех стран как в прошлом, так и в насто-
ящем. История Китая — это история борь-
бы с бедностью китайского народа, кото-
рый тысячелетиями серьёзно страдал от это-
го недуга. Ни в каких минувших династиях и 
ни в какие периоды правления не было най-
дено фундаментального способа для иско-
ренения нищеты.

Путь к процветанию

Победа над бедностью оставалась завет-
ной мечтой миллионов людей в стране. КПК 
с момента основания всегда придерживалась 
первоначальной миссии, которая заключает-
ся в возрождении китайской нации и поиске 
счастья для своего народа. Стремление к луч-
шей жизни стало главной целью руководства 
КНР: для её выполнения были приложены ко-
лоссальные усилия.

Всего сорок лет назад КНР лидировала 
по количеству нищих в мире: в 1981 году их 
насчитывалось более 700 миллионов чело-

век, или 43 процента от общего числа бед-
ных на планете. Компартия Китая постанови-
ла: если уровень жизни народа не будет зна-
чительно улучшаться в течение длительного 
времени, то не смогут найти своё отражение 
преимущества китайского социалистическо-
го строя.

Руководство страны пообещало, что до-
стижение средней зажиточности не обойдёт 
ни одного человека — по пути ко всеобщему 
обогащению никто не должен остаться в сто-
роне. Компартия Китая мобилизовала китай-
ский народ к беспрецедентной в истории че-
ловечества борьбе против нищеты с самым 
большим размахом и величайшей силой, при-
носящей пользу всему государству. Таким об-
разом проблема абсолютной бедности, ко-
торая преследовала Китай тысячи лет, была 
исторически решена, и Компартия Китая при-
вела свой народ к чуду в победе над нищетой.

    Достижения в этой области объясняют-
ся в первую очередь стремительным разви-
тием страны после проведения политики ре-
форм и открытости. Бурный рост экономики 
Китая и всестороннее повышение совокупной 
мощи государства предоставили надёжную 
гарантию для более эффективного решения 
проблемы бедности. В то же время Китай за 
прошедшие годы предпринял целый ряд ори-
гинальных и уникальных мер по ликвидации 
бедности.

План действий

Во-первых, это адресная помощь нужда-
ющимся. Учёные и экономисты проанализи-
ровали социально-экономическое положе-
ние всех малоимущих в стране и выяснили 
истоки их нищеты. На основе этих сведений 
и местной специфики провинций был разра-
ботан план борьбы с бедностью для каждой 
деревни, каждой семьи и каждого человека в 
зависимости от их нужд.

В бедных регионах для получения эконо-
мической прибыли стали развивать те сферы 

промышленности и сельского хозяйства, ко-
торые наиболее полно отвечали сложившим-
ся географическим и историческим услови-
ям. В частности, в южной провинции Юньнань 
увеличили площадь посевных площадей под 
чай, табак и рис. При этом беднякам, которые 
жили в непригодных районах — в пустынях, 
горах, на солончаках, власти помогли пересе-
литься на плодородные равнины с развитой 
инфраструктурой, чтобы вовлечь их в трудо-
вые отношения и обеспечить максимальный 
эффект от сокращения бедности.

Во-вторых, победить нищету удалось бла-
годаря побратимской помощи между восточ-
ными и западными регионами Китая. Богатые 
восточные провинции и города в прибреж-
ной полосе, которые стали развиваться рань-
ше, — Шанхай, Тяньцзинь, Гуандун, Цзянсу и 
другие – создали пары с бедными западными 
провинциями для оказания взаимной помо-
щи. С востока на запад пошли деньги, товары 
и производственное оборудование для мест-
ных предприятий. Правительство поощряло 
восточные компании инвестировать деньги и 
открывать бизнес в центральных и западных 
регионах.

В результате промышленное развитие 
стало наиболее действенным способом иско-
ренения нищеты. В общей сложности в бед-
ные деревни по всей стране были направлены 
250 тысяч рабочих групп для оказания трудо-

вой помощи. Три миллиона человек перееха-
ли в сельскую местность в качестве специаль-
ных уполномоченных по содействию в борь-
бе с бедностью: 1 800 из них пожертвовали 
своей жизнью ради этой цели.

В-третьих, для устранения истоков нище-
ты в Китае стали активно повышать уровень 
грамотности населения. Бедным районам по-
могли построить школы и улучшить условия 
жизни для сельских учителей. Детям дали 
возможность посещать уроки и получать ба-
зовое образование, а студентам средне-спе-
циальных учебных заведений – изучить тех-
нологии и трудоустроиться после получения 
диплома. Таким образом передача бедности 
из поколения в поколение была остановлена. 
Вместе с образованием местные власти заня-
лись улучшением окружающей среды, разви-
тием туризма и промышленности.

Помощь всему миру

Китайский опыт борьбы с бедностью по-
казал свою эффективность: к концу 2020 го-
да крайняя нищета была полностью ликвиди-
рована. За 40 лет с начала проведения поли-
тики реформ и открытости в Китае переста-
ли жить за чертой бедности 770 миллионов 
человек, что составляет более 70 процентов 
мирового населения, выведенного из нище-
ты за это же время. В итоге цель по сокраще-
нию бедности, поставленная в Повестке дня 
ООН в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года, была достигнута Китаем 
на 10 лет раньше запланированного срока. 
Недаром Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш заявил, что за прошедшее 
десятилетие КНР внесла наибольший вклад в 
глобальное сокращение бедности.

Собственные успехи Китая в борьбе с 
бедностью подтолкнули его оказывать под-
держку развивающимся странам по все-
му миру. Недавно вышел отчёт «Устране-
ние абсолютной бедности – практика Ки-
тая» для зарубежных государств, в кото-
ром собраны практические рекомендации 
по ликвидации этой проблемы. Кроме того, 
КНР учредила «Фонд мира и развития Ки-
тай – ООН» и «Фонд содействия сотрудни-
честву Юг – Юг». Их работа направлена на 
реализацию совместных проектов в рамках 
сотрудничества по снижению уровня нище-
ты в Восточной Азии. То же самое касает-
ся и плана китайско-африканского сотруд-
ничества относительно вопросов развития и 
борьбы с бедностью.

КНР также непрерывно углубляет про-
движение инициативы «Один пояс – один 
путь». Согласно прогнозу Всемирного банка, 
благодаря ей в странах-участницах из абсо-
лютной нищеты будет выведено 7,6 миллио-
на человек, а 32 миллиона избавятся от со-
стояния умеренной бедности. Китай и впредь 
будет придавать миру импульс для сокраще-
ния бедности. Тем самым страна внесёт свою 
лепту в построение Сообщества единой судь-
бы человечества с миром без нищеты.

В КНР не осталось бедных
Компартия Китая привела свой народ к чуду в победе над бедностью

ЦУЙ Шаочунь

В начале этого года весь мир облетела ошеломи-
тельная новость: Китай полностью ликвидировал 
бедность. К этой цели Поднебесная шла 40 лет. За 
это время политика реформ и открытости позво-
лила стране вывести из крайней нищеты более 700 
миллионов человек. Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь в авторской 
статье «Облгазете» рассказал о том, как Коммуни-
стической партии Китая (КПК) удалось это сделать.

Первого июля этого года Компартия Китая отметит 100-летний юбилей. С момента своего 
основания КПК всегда вела свой народ вперёд и творила множество экономических чудес, 
которые привлекали внимание всего мира. Полное искоренение нищеты по праву является 
одним из таких исторических чудес.

Оглядываясь на весь мир, смотря в прошлое и настоящее, можно уверенно сказать, что 
ни одна страна на Земле не смогла вывести сотни миллионов человек из нищеты за такой 
короткий период времени. И ни одной стране не удалось добиться таких внушительных 
достижений в обогащении всего своего населения. Именно это является причиной, по ко-
торой КПК завоевала искреннюю поддержку и одобрение народа. Мы надеемся и верим, 
что Компартия Китая непременно приведёт китайский народ к сотворению новых чудес.

Господин Цуй Шаочунь высоко оценивает потенциал китайской экономики для оказания помощи развивающимся 
странам в преодолении бедности

Для 
ликвидации 
нищеты 
власти КНР 
активно 
поощряли 
развитие 
малого 
предпри-
нимательства, 
в том числе 
народных 
промыслов
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В последнее 
десятилетие 
некоторые 
бедные 
провинции 
Китая стали 
драйверами 
промыш-
ленного 
развития 
страны. 
Например, 
в провинции 
Юньнань 
за эти годы 
в разы 
увеличилось 
строительство 
жилья 
и социальных 
объектов, 
а экономика 
показывает 
значительный 
прирост 
основных 
показателей 
за счёт 
инвестиций 
в сельское 
хозяйство 
и добычу 
полезных 
ископаемых

Станислав МИЩЕНКО

По итогам третьего квартала 
прошлого года число бедных 
россиян составило 18,8 мил-
лиона человек, или 12,7 про-
цента населения страны. Об 
этом в середине недели рас-
сказал министр труда и соци-
альной защиты РФ Антон Ко-
тяков на заседании профиль-
ного комитета Госдумы. Ра-
нее пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков сообщил журналистам, 
что работа по борьбе с бедно-
стью ведётся на постоянной 
основе и будет продолжать-
ся. Это заявление он сделал в 
ответ на новость о полной по-
беде Китая в борьбе с край-
ней нищетой: за 40 лет в КНР 
из этого состояния вывели 
770 миллионов человек. Что-
бы этого добиться, Подне-
бесной пришлось переориен-
тировать всю национальную 
экономику на повышение 
благосостояния народа. 

Личное участие

С 2015 года число бедных 
россиян остаётся примерно на 
одном и том же уровне — около 
19–20 миллионов человек, что 
составляет в среднем 13 про-
центов населения страны. На 
ежегодной пресс-конференции 
в декабре прошлого года Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин заявил, что одно из основ-
ных направлений деятельно-

сти Правительства РФ – сниже-
ние количества людей, живущих 
за чертой бедности. Глава госу-
дарства озвучил план по борьбе 
с этой проблемой: к 2030 году 
число граждан с доходами ни-
же прожиточного минимума (в 
текущем году он установлен 
по стране на уровне 11 653 ру-
блей. — Прим.ред.) должно 
уменьшиться до 6,5 процента.

Если посмотреть динамику, 
то в 2000 году за чертой бедно-
сти в России жило 29 процентов 
населения страны. То есть за 30 
лет число таких людей должно 
уменьшиться практически в 4,5 
раза. Но об окончательной лик-
видации бедности речи пока не 
идёт. Этому мешают различные 

факторы, в том числе сниже-
ние роста отечественной эко-
номики из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. Тем не 
менее, по словам Дмитрия Пе-
скова, проблема борьбы с бед-
ностью является абсолютным 
приоритетом руководства на-
шего государства.

То же самое сказал в конце 
2012 года новый председатель 
КНР Си Цзиньпин. Прошло не-
многим более восьми лет, и в 
конце февраля глава Китая опо-
вестил весь мир о победе над 
абсолютной бедностью. ООН 
установила её порог для еже-
дневного дохода в размере 1,9 
доллара США и ниже. Если по-
смотреть в прошлое, то к концу 

2010 года за чертой бедности в 
КНР оставалось около 150 мил-
лионов человек. С того време-
ни ВВП Китая на душу населе-
ния вырос с 4 551 доллара до 
10 276 долларов в 2019 году. Та-
кой внушительный подъём эко-
номики и позволил стране лик-
видировать крайнюю нищету.

По словам Си Цзиньпина, 
за последние 8 лет на борьбу с 
бедностью в Китае из централь-
ного, провинциальных и город-
ских бюджетов было выделено 
около 1 трлн 600 млрд юаней, 
или 246,4 млрд долларов. В ис-
коренении нищеты также помог-
ли льготные кредиты и вложе-
ния предприятий из более бла-
гополучных восточных районов 

страны. Для председателя КНР 
победа над абсолютной бедно-
стью стала делом всей жизни: в 
конце 1960-х годов, когда ему 
было менее 16 лет, Си Цзиньпин 
приехал в небольшую деревню 
на лёссовом плато в северной 
провинции Шэньси и прорабо-
тал там семь лет. Этот бесцен-
ный опыт и общение с крестья-
нами укрепили его желание при-
вести китайский народ к процве-
танию.

Заграница 
удивлена

Но одной победы над бед-
ностью мало: чтобы не вер-
нуться к ней обратно, надо по-

стоянно улучшать благососто-
яние жителей страны, в пер-
вую очередь сельских. Поэто-
му следующим этапом в соци-
ально-экономической модер-
низации Китая должно стать 
оживление сельских районов. 
Эта стратегия была предложе-
на в качестве ключевого шага 
для развития экономики на 19-
м съезде КПК в 2017 году.

Она предполагает даль-
нейшее решение проблем 
сельских территорий — по-
вышение их инвестиционно-
го потенциала, вовлечение 
в сельхозоборот новых зе-
мель, поощрение народных 
промыслов и частной иници-
ативы в области фермерства. 

Эти меры должны стать осно-
вой для формирования ново-
го облика деревни с социали-
стическим уклоном. «Искоре-
нение бедности, повышение 
благосостояния людей и до-
стижение всеобщего процве-
тания – важнейшие требова-
ния социализма», – сказал Си 
Цзиньпин.

Международные экспер-
ты высоко оценили дости-
жения Китая в борьбе с бед-
ностью. По их мнению, Под-
небесная внесла огромный 
вклад в устранение нищеты в 
глобальном масштабе. В част-
ности, представитель Между-
народного фонда сельскохо-
зяйственного развития ООН в 
КНР Маттео Маркизио отме-
тил, что ключевую роль в по-
беде над бедностью сыгра-
ла целенаправленная полити-
ка страны в этом направлении.

– Эта политика позволила 
властям узнать, где и почему 
обеднели люди, и разработать 
подходящие меры для каждо-
го отдельного района, – под-
черкнул Маттео Маркизио. – 
Китай доказал, что ликвида-
ция бедности – не фантазия, 
не пустые слова, это возможно 
сделать ещё при жизни нашего 
поколения. Это самый важный 
вклад Китая в дело глобально-
го сокращения бедности.

Того же мнения придержи-
вается и министр иностранных 
дел Уганды Орьем Окелло. 
Китай в рамках ООН помогает 
этой стране, как и многим дру-
гим на африканском континен-

те, бороться с бедностью. Ми-
нистр заявил, что люди в Китае 
стали жить лучше, у них вы-
росла зарплата, уровень здра-
воохранения и образования. 
Другой африканский эксперт, 
экономист Кавинс Адхере из 
Найроби, высказался о том, 
что прагматичный подход Ки-
тая, отмеченный возрождени-
ем сельских районов, техно-
логическим прогрессом, про-
мышленным развитием, элек-
тронной коммерцией и мо-
дернизацией сельского хо-
зяйства, оказался полезным 
для для создания общества 
изобилия.

На успехи Китая обратили 
внимание не только в развива-
ющихся странах, но и в Евро-
пе. Дмитрий Песков попривет-
ствовал заявление председа-
теля КНР Си Цзиньпина о по-
беде над бедностью в стране, 
а генеральный директор ту-
рецкой газеты «Aydinlik» Тунч 
Аккоч назвал решение этой 
проблемы достижением для 
всего мира.

– Я побывал во многих 
сельских районах Китая и об-
щался с местными жителями. 
В том числе в Синцзяне, эконо-
мическое и общественное раз-
витие которого на очень высо-
ком уровне, – сказал Тунч Ак-
коч. – Такой источник соци-
альных конфликтов, как бед-
ность, в Китае теперь в про-
шлом. Тем самым страна оста-
вила важный след в истории 
человечества.

Китайская мечта осуществилась

Большую роль в борьбе с бедностью сыграла цифровизация 
административных процессов: благодаря переводу большинства 
бюрократических процедур в электронный вид развитие бизнеса ускорилось

Инвестиции в производство и сельское хозяйство привели к увеличению 
благосостояния населения КНР и подтолкнули рост спроса 
на недвижимость и повседневные товары
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     ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ: как сложилась дальнейшая судьба групп, с которых начинался Свердловский рок-клуб

 Третья столица? Нет, одна из трёх!
«Третьестоличные» амбиции для Екатеринбурга (Свердловска) 
– тема всегда болезненная. Приходится постоянно вставать на 
цыпочки, чтобы тебя хоть кто-нибудь заметил. В случае с рок-
музыкой эти амбиции как раз вполне оправданны. Свердловский 
рок-клуб наряду с Ленинградским рок-клубом (созданным в 1981 
году) и Московской рок-лабораторией (появившейся на свет осе-
нью 1985-го) стал одним из признанных музыкальных центров 
позднего СССР.

Интересную деталь подметил однажды Альберт Потапкин 
(уроженец Артёмовского, в разные годы бывший барабанщиком 
«Флага», «Чайфа», «Наутилуса», «Агаты Кристи», «Аквариума»). 
На одном из фестивалей «Старый новый рок» он поделился таким 
своим наблюдением: «Если в московских и ленинградских группах 
зачастую музыкантам хватало трёх аккордов, то свердловчанам 
всегда была присуща серьёзная музыкальная подготовка».

Любопытства ради мы попробовали выбрать по пять лучших и 
наиболее популярных групп из трёх сильнейших рок-объединений, 
существовавших на излёте Советского Союза. Конечно, здесь ве-
лика доля субъективизма, но представители Москвы и Ленинграда 
вырисовались достаточно быстро, а вот с уральским «квинтетом» 
пришлось поломать голову. Четыре коллектива, пожалуй, не вы-
зывают сомнений. Собственно, и «Настя» в этом списке вполне за-
служенно, но с равным основанием в него могли бы попасть и «От-
ражение», и «Водопады», и «Трек», и другие свердловские группы.

Кадастровым инженером 
Головиной Светланой Валерьевной, 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-13-611 (ООО «Кадастровое бюро», 

юр. адрес: 622936, Свердловская область, 
Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; 

тел/факс 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru)

выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Победа», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:75.

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

Заказчиком кадастровых работ является Симонов Анато-
лий Николаевич: 1 условная земельная доля в праве общей 
долевой собственности, соответствующая 4,26 га, запись о 
государственной регистрации права № 66-66-02/075/2005-
341 от 10.11.2005 г. 

Земельный участок общей площадью 42600 кв.м распо-
ложен на территории Пригородного района Свердловской 
области, севернее д. Старая Паньшина в кадастровом квар-
тале 66:19:1909008.

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

6200109, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 64а, кв. 63, тел. 
89122871096.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- председателя Первоуральского городского суда;
- председателя Ленинского районного суда г. Нижний Тагил;
- председателя Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил;
- председателя Качканарского городского суда;
- председателя Кировградского городского суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии);
- Свердловского областного суда (четыре  вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского 

(одна вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Городского суда города Лесного (одна вакансия); 
- Камышловского районного суда (две вакансии);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 5 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района 

г. Нижний Тагил;
- судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 4 Кировского судебного района; 
- судебного участка № 1 Пригородного судебного района; 
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 7 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 5 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Красногорского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского  судебного 

района;
- судебного участка № 4 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Талицкого судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 16 апреля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

Министерство агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской 
области сообщает о продлении срока приёма 
заявлений и документов для участия в отборе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление в 2021 году субсидий на тех-
ническую и технологическую модернизацию, 
инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства. Документы принимаются в срок до 
19 марта 2021 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 марта 2021 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за февраль 
2021 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на март 2021 г.
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gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.03.2021 № 126-УГ «О награждении Обрубовой М.Н. знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени»;
 от 05.03.2021 № 129-УГ «О награждении Шишкина Д.О. знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.03.2021 № 122-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О коорди-
нации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области»;
 от 11.03.2021 № 124-ПП «О внесении изменений в структуру Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2011 № 431-ПП». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 марта 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятьдесят третьего заседания.
Начало работы 16 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О представителях общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области; 
- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области по итогам деятельности в 2020 году; 
- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области о расходовании финансовых средств за 2020 год; 
- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2020 году; 
- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2020 
год; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2497 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2495 «О создании 
и упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, 
некоторых должностей мировых судей Свердловской области и о вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2498 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О гражданской 
обороне в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2499 «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере комплексного развития террито-
рий в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2494 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2496 «О внесении 
изменения в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-

ственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
муниципального образования «город Екатеринбург» объектов госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области - нежилых 
помещений в городе Екатеринбурге; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объекта государственной собственности 
Свердловской области - здания научно-исследовательского института 
(НИИ) в городе Екатеринбурге; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность города Нижний Тагил объекта государственной соб-
ственности Свердловской области - здания детского сада на 170 мест 
в городе Нижний Тагил; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Артемовского городского округа объекта государственной 
собственности Свердловской области «Здание детского дошкольного 
учреждения по ул. 9 Мая в городе Артемовском Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой деятель-
ности на территории Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 1099075-7 «О внесении измене-
ния в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации» (внесен 
Президентом Российской Федерации); 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области и признании утратившим силу по-
становления Законодательного Собрания Свердловской области от 
13.12.2016 № 335-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюд-
жету, финансам и налогам»; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и 
налогам; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по региональной политике 
и развитию местного самоуправления; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

- Разное. 
Награждение призеров конкурса представительных органов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященного Дню местного самоуправления, проведенного 
в 2020 году. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
15 марта исполнится 35 лет 
со дня создания организации, 
ставшей, несмотря на крат-
кость своего существования, 
символом не только места, но 
и времени – Свердловского 
рок-клуба. У Свердловского рок-клуба есть точная дата рождения – 15 марта 1986 года, но нет единого мнения, что считать датой пре-кращения его существования. Считается, что официальное объявление о закрытии СРК его бессменный президент Николай 
Грахов сделал в октябре 1991 го-да, хотя и до этого рок-жизнь на Среднем Урале уже существова-ла всё более сама по себе.Властные структуры вообще-то не горели желанием легализовывать рокеров. С осо-бой «теплотой» музыканты до сих пор вспоминают тогдашне-го заведующего отделом куль-туры Свердловского гориспол-кома Виктора Олюнина. Хож-дения по кабинетам продолжа-лись более двух лет – с начала 1984-го по январь 1986-го, ког-да документы о создании рок-клуба поступили в обком КПСС. Ещё полтора месяца потребова-лось на сбор необходимых под-писей. Учредителями стали об-ком ВЛКСМ (отвечавший за иде-ологию), управление культуры обкома КПСС (разрешительно-бюрократические вопросы) и профсоюзы (помещение и мате-риальная база).Власть в этом случае дей-ствовала по железному прин-ципу «если не можешь унич-тожить – возьми под свой кон-троль». К слову, есть мнение, что именно в Свердловске впервые появились «чёрные списки» за-

прещённых отечественных и за-рубежных групп. Но творческий процесс бурлил, и всё более на-зревшей становилась необхо-димость его как-то формализо-вать. Элементарный момент – любое исполняемое со сцены произведение должно было по-лучить разрешение Главли-та (проще говоря, органа, осу-ществлявшего цензуру). Работы у цензоров и без того хватало, к тому же можно только пред-ставить – что бы случилось, ес-ли бы на стол обычного совет-ского цензора легли, к приме-ру, тексты Ильи Кормильцева. Либо ответственного сотрудни-ка хватил бы удар, либо (если бы он всё-таки дожил до конца текста) разрешения на исполне-ние было бы не видать как сво-их ушей. Задачу цензурирова-ния в числе прочих и возложили на рок-клуб. Люди там были то-

же бдительные, но всё-таки не такие твердокаменные, как со-трудники Главлита.   Про то, что за членами рок-клуба пристально присматри-вали сотрудники органов безо-пасности, тоже сказано немало, так что нет смысла повторять. 
Согласитесь, удобнее всех «по-
допечных» собрать в одном 
месте, чем рыскать в поисках 
различных репетиционных 
баз. Ещё один важный момент – рокеры середины 80-х годов прошлого века не были офици-ально работавшими музыкан-тами, а значит, для организации не подпольных, а легальных концертов нужна была какая-то кошерная структура.Но, как это часто бывает, в случае со Свердловским рок-клубом тоже не ограничилось худом без добра. Благодаря СРК с творчеством самодеятельных, но имеющих что сказать публи-

ке музыкантов познакомилась широкая аудитория. А главное, рок-клуб стал тем местом, где смогла аккумулироваться и вы-плеснуться в музыке энергия уральских гор. На основе запад-ных образцов, на выходе поя-вился уральский рок, который не спутаешь ни с каким другим.Много лет назад в одном из телевизионных эфиров Юрий 
Шевчук высказал такую мысль: «Русский рок ушёл в историю, оставив после себя одного ге-ния – Александра Башлачёва». Для Урала Башлачёв тоже чело-век не чужой, но всё же считает-ся неотъемлемой частицей пи-терской рок-культуры. Что же касается Свердловского рок-клуба, то даже если за пять лет своего существования он вывел на творческую орбиту «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и «Агату Кристи» – это уже немало. Рок-клуб был порождени-

ем советской системы и ушёл вместе с ней, как ушли и дру-гие её проявления – союзы пи-сателей, композиторов, худож-ников, журналистов и т.д. (не бу-дете же вы всерьёз возражать, что их нынешние наследники в большей степени создают ви-димость, нежели действительно на что-то влияют).По подсчётам истори-ка свердловской рок-музыки 
Дмитрия Карасюка, к середи-не 1991 года в СРК состояли 52 группы. Перечислить все, не об-

ращаясь к справочным материа-лам, пожалуй, не возьмётся и сам Карасюк. Причём он признаёт, что большинство из этих групп представляли собой жалкое зре-лище. Массовое производство почти всегда хуже ручной рабо-ты. Вот и энергия Уральских гор, взорвавшая когда-то музыкаль-ное пространство, растеклась в разные углы и потеряла былую силу. Впрочем, та же участь по-стигла и другие культовые рок-центры. 

Взрыв энергии Уральских гор Свердловский рок-клуб был официально открыт 35 лет назад

Ленинградский 
рок-клуб

«Аквариум»
«Кино»

«Зоопарк»
«Телевизор»
«АукцЫон»

Московская 
рок-лаборатория

«Браво»
«Бригада С»

«Крематорий»
«Звуки Му»

«Ногу свело!»

Свердловский 
рок-клуб
«Чайф»

«Наутилус Помпилиус»
«Агата Кристи»

«Смысловые галлюцинации»
«Настя»

В первый год существования Свердловского рок-клуба его 
членами стали два десятка групп. Почти все они оставили 
заметный след в истории.     

«Отражение» (год создания 1974). Группа из Свердлов-
ска-44 (ныне – Новоуральска), один из самых ярких коллек-
тивов рок-клуба в разных составах (неизменным участни-
ком был только вокалист Сергей Кондаков) просущество-
вал до 2000 года. После этого Кондаков вплоть до кончины 
в июле 2007 года занимался сольными проектами.

«Наутилус Помпилиус» (1978). «Золотой» состав про-
существовал до ноября 1988 года. Спустя два года лидер 
«Нау» Вячеслав Бутусов собрал новых музыкантов, но в 
1997 году группа окончательно распалась. Несколько раз 
«Наутилус Помпилиус» собирался для разовых выступле-
ний, в том числе в 2003 году на фестивале «Старый новый 
рок» в Екатеринбурге. Вячеслав Бутусов уже в Петербурге 
создал в дальнейшем ещё две группы – «Ю-Питер» и «Ор-
ден Славы», но ни одна из них по популярности не смогла 
даже приблизиться к «Наутилусу».

«С-34» («Студия-34») (1979). Название группа получи-
ла по номеру комнаты во Всесоюзном НИИ металлургиче-
ской теплотехники. Творческой вершиной «С-34» стал аль-
бом «Без чудес», получивший диплом 3-й степени в конкур-
се, проводившемся журналом «Аврора» в 1987 году. Вско-
ре группа распалась.

«Каталог» (1980). Группа выступала редко и не имела 
постоянного состава. Лидер «Каталога» Александр Сычёв 
погиб в ноябре 1991 года, попав под поезд. Перед гибелью 

он уничтожил все свои архивы. После этого группа переста-
ла существовать.

«Трек» (1980). «Трек» создан Игорем Скрипкарём после 
распада группы «Сонанс», и в свою очередь распался в 1984 
году. В группе начинала свою рок-карьеру Настя Полева. С 
2008 года музыканты периодически собираются для высту-
плений на фестивалях.

«Урфин Джюс» (1981). Ещё один осколок «Сонанса», 
проект Александра Пантыкина. В 1984 году «Урфин Джюс» 
объединяется с пока ещё малоизвестной группой «Наутилус 
Помпилиус», вскоре после создания рок-клуба происходит 
обратное разделение творческих сил. Результатом его ста-
ло возвращение «Наутилуса» и появление группы «Настя». 
После нескольких попыток реанимации в 1990 году «Урфин 
Джюс» окончательно ушёл в историю.

«Степ» (1984). В металлическом «Степе», созданном 
экс-барабанщиком «Трека» Евгением Димовым, по совме-
стительству с «Нау» участвовали Вячеслав Бутусов и Дми-
трий Умецкий. После их ухода равноценной замены им най-
ти не удалось. Проект периодически возрождался, но без 
особых успехов. Евгений Димов умер в 2002 году.

«Флаг» (1984). После выступления на I фестивале 
«Флаг» был решением общего собрания на полгода исклю-
чён из рок-клуба. Распалась группа в 1989 году, но выход-
цы из «Флага» играли затем во многих свердловских груп-
пах, а также в «Круизе», «Ночных снайперах» и «Аквариу-
ме». В 2018 году экс-солист группы Сергей Курзанов прини-
мал участие в телевизионном проекте «Голос 60+».

«Агата Кристи» (1985). Одна из самых известных, ярких 
и неоднозначных свердловских рок-групп. В 2009 году му-
зыканты объявили о завершении совместного творчества. В 
июле 2010 года «Агата Кристи» отыграла прощальный кон-
церт на фестивале «Нашествие». Причиной распада стали 
творческие и политические разногласия между лидерами 
группы – братьями Самойловыми. 

«Водопад имени Вахтанга Кикабидзе» (1985). Группа 
из Верхотурья по иронии судьбы больше была известна в 
столицах, чем у себя на родине. Жанр специалисты опре-
деляют как фолк-панк, арт-рок и камеди-рок – направле-
ние, в котором творили совсем немногие. С середины 90-
х годов деятельность «водопадов» носит эпизодический ха-
рактер. В апреле 2014 года не стало одного из вокалистов – 
Сергея Колясникова.

«Кабинет» (1985). Группа появилась после распада 
«Трека» и объединила двух «дедушек свердловского рока» 
– Игоря Скрипкаря и Александра Пантыкина. После высту-
пления в 1989 году на IV фестивале рок-клуба музыканты 
сыграли вместе лишь в 2008 году на «Старом новом роке». 
Иногда песни «Кабинета» звучат на фестивалях.

«Чайф» (1985). Единственная группа из первого соста-
ва Свердловского рок-клуба, активно существующая до сих 
пор, причём наполовину в первоначальном составе (послед-
няя кадровая перестановка в коллективе имела место почти 
25 лет назад). На данный момент «Чайф» выпустил 30 аль-
бомов, не считая различных сборников, и по праву считает-
ся главным хранителем уральских рок-традиций.

«Сфинкс» (1985). Группа засветилась в нескольких по-
пулярных программах Центрального телевидения, в том 
числе во «Взгляде». В конце 1988 года случился раскол, а в 
1991-м «Сфинкс» окончательно перестал существовать, дав 
название открывшемуся вскоре в клубе автодорожного тех-
никума рок-центру.

«Ева» (1986). Женская группа навела изрядного шороху в 
рок-клубе, но в 1989-м лишилась солистки Елены Бусыгиной, 
заменить которую не удалось. Экс-гитаристка «Евы» Люба-
ня Трифонова четыре года играла в группе Сергея Галанина. 
Другая участница «Евы» Ирина Ковтун живёт в Италии, защи-
тила в пизанском университете диплом на тему «К истории 
русского рока: группы и репертуары уральского региона».

«Апрельский марш» (1986). Группа, характерными чер-
тами которой можно назвать большую кадровую текуч-
ку и творческую оригинальность, завершила активную фа-
зу в 1994 году. Официального объявления о закрытии не бы-
ло сделано до сих пор, но все участники «АМ» предпочитают 
свои музыкальные проекты, лишь изредка собираясь вместе.

«Настя» (1986). Бессменный лидер группы – урожен-
ка Первоуральска Настя Полева с 1993 года живёт в Санкт-
Петербурге, но периодически радует своими песнями и зем-
ляков. Часто выступает дуэтом с мужем Егором Белкиным. 

«Солярис» (1986). Группа, игравшая элитарный джаз-
рок, ушла в бессрочный отпуск летом 1991 года. Осколок 
«Соляриса» скрипач Виктор Смирнов в середине 90-х годов 
играл в несуществующем ныне сквере на улице Вайнера, а 
затем переориентировался на продажу кассет.

Две легенды – Владимир Шахрин и Настя Полева 
на концерте, посвящённом 30-летию Свердловского 
рок-клуба

Вячеслав Бутусов на I фестивале 
Свердловского рок-клуба. 
Этот образ стал хрестоматийным
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Лунный календарь

Российские садоводы любят экспериментировать и пробовать 
овощи экзотических оттенков, но предпочтение всё же отдают 
только вкусным продуктам
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Посев рассады 
в марте обеспечит 
правильное 
развитие растений 
и их раннее 
цветениеИ
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Максимальная всхожесть: сеем однолетники на рассаду правильноИрина ГИЛЬФАНОВА
В начале весны садоводы за-
гружены заботой о рассаде 
овощных культур. Но это го-
рячая пора и для цветово-
дов: большинство однолет-
них цветов тоже нуждаются 
в посеве на рассаду. Журна-
лист «Облгазеты» собрал не-
сколько советов у свердлов-
ских садоводов о том, как и 
какие цветы нужно садить 
на рассаду в марте.По словам садовода из Но-воуральска Ильи Колмого-
рова, март – самое время за-няться рассадой петунии, лю-белии, однолетних флоксов, вербены и гацании. В допол-нение к этому списку цвето-вод из Екатеринбурга Мари-
на Егорова советует садить 

алиссум, хризантемы, дихон-дру и анютины глазки.Главная задача при посеве любых растений на рассаду – добиться максимальной всхо-жести. Значение в этом вопросе имеет даже вид семян, так как среди них есть и туговсхожие, например вербена и дихондра. – Туговсхожие семена нуж-но стратифицировать (про-
растить во влажной среде с 
поддержанием необходимой 
температуры. – Прим. ред.) – рассказывает Илья Колмо-горов. – Либо можно исполь-зовать горячий способ: непо-средственно перед посевом семян проливаем грунт во-дой c температурой плюс 55–70 градусов Цельсия. Для хо-роших всходов перед посевом грунт лучше пролить раство-ром фитоспорина (микробио-

логический препарат против 
грибных и бактериальных бо-
лезней на любых культурах. 
–        Прим. ред.). Также можно применять стимулятор роста НВ-101 для полива рассады и замачивания семян.Ещё один вариант выращи-вания туговсхожих семян – дер-жать рассаду в тёплом месте. 
Контейнер с посадками мож-
но поставить рядом с батаре-
ей, чтобы семена прорастали 
при постоянной температу-
ре в 20–25 градусов Цельсия. 
Когда ростки цветов достиг-
нут одного сантиметра, пере-
ставляем их в более прохлад-
ное место с температурой 18–
20 градусов выше нуля. Занимаясь рассадой цве-точных семян, важно знать и особенности их заглубления. Так, садоводы не советуют 

сразу засыпать землёй семе-на в капсулах, чтобы ростки успели проклюнуться.– Как только ростки раз-рушают оболочку, их можно прикрыть небольшим количе-ством перлита – субстрата, ко-торый разрыхляет землю, – от-мечает Марина Егорова. – Про-стые семена без капсул я всег-да заглубляю: делаю борозд-ку глубиной в один сантиметр для алиссума и хризантем и в полсантиметра – для выращи-вания гацаний. Когда появля-ются первые листочки, цветы можно рассадить сначала в ма-ленькие стаканчики, а по мере развития корневой системы – в стаканы побольше. В первые дни после посе-ва рассаду не стоит поливать сверху, чтобы не разрушить семена. Для увлажнения поч-

вы проще всего использовать пульверизатор. Но есть и дру-гие варианты. Например, по-ливать растения через боко-вые части контейнера, чтобы вода поступала из почвы, или сделать на дне контейнера дре-нажные отверстия для поступ-ления воды снизу.

Как только семена поса-жены, их можно опрыскать хлореллой, которая укрепит иммунитет растений и даст толчок к их росту. Другие биологические удобрения са-доводы советуют применять только при пересадке.

Имеет ли значение цвет овощей?Ирина ГИЛЬФАНОВА
Чёрные помидоры, белые 
баклажаны, жёлтая мор-
ковь и фиолетовый карто-
фель… Кажется, сегодня со-
временные селекционеры 
могут вывести овощи всех 
цветов радуги. И садоводы 
с радостью скупают аграр-
ные новинки и пробуют на 
вкус необычные плоды. Но 
несут ли такие овощи на-
стоящую пользу и насколь-
ко отличаются от своих 
классических собратьев?

Индикатор 
пользыКак поясняет заведую-щий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Кар-

пухин, цвет плодов обуслов-лен наличием питательных и биологически активных ве-ществ. В большинстве случа-ев изменение количества тех или иных компонентов в рас-тении меняет его цвет.– На окраску плодов ра-стения также влияет его гено-тип, – отмечает Михаил Кар-пухин. – В селекционном от-

боре скрещивают разные ра-стения одного вида и в про-цессе расщепления появ-ляются новые интересные формы, которые никогда не встречались в природе. Учё-ные закрепляют этот признак и выводят необычный сорт. Так, фиолетовые и синие овощи содержат больше всего антиоксиданта антоциана, а в 

зелёных растениях проходит самый активный фотосинтез и лучше накапливаются пи-тательные вещества. Чёрные плоды из-за повышенного со-держания биологически ак-тивных компонентов исполь-зуют в функциональном пи-тании, при котором организ-му необходимо меньше про-дукта, чтобы получить суточ-

ную норму полезного элемен-та. Для людей с аллергией на определённый пигмент от-личной альтернативой стано-вятся белые овощи.Кроме того, цвет овоща может указать на его особен-ные свойства при готовке и хранении. К примеру, карто-фель с белой, жёлтой и беже-вой кожурой содержит боль-ше крахмала, поэтому луч-ше разваривается и подхо-дит для приготовления пю-ре. Красный, розовый и фио-летовый картофель отлич-но подходит для жарки и са-латов, также в нём содержит-ся больше питательных ве-ществ. Оранжевая и красная мякоть у тыквы свидетель-ствует о большом содержа-нии каротина, благодаря ко-торому этот овощ помогает в омоложении и очищении ор-ганизма. А тыква с зелёной и серой кожурой, как правило, хорошо хранится. 
Красота 
не в приоритетеСадовод из Екатеринбур-га, дизайнер одежды Марина 

Морозова чаще всего экспе-риментирует с сортами поми-

доров и выращивает на сво-ём небольшом участке всего 15 кустов этого овоща самых разнообразных цветов. Но среди красных, жёлтых, оран-жевых и чёрных томатов, ко-торые она ежегодно собирает, больше всего любит зелёные. – Все цветные помидоры вкуснее и слаще, чем крас-ные, – считает Марина Мо-розова. – Зелёный сорт до-статочно крупный и немно-го приплюснутый. При созре-вании возле ножки может по-явиться небольшое оранже-во-жёлтое пятно, но на разре-зе томат абсолютно зелёный. Снимаю с куста, когда поми-дорная ягода белеет, кладу в вазу на подоконнике и через три дня помидор вызревает и становятся мягким, необык-новенно маслянистым, очень нежным и сочным.Но не все растения нео-бычной окраски облада-ют особенными полезными свойствами. По словам Миха-ила Карпухина, целью селек-ции может стать не только выведение более качествен-ного и полезного продукта, но и просто культуры нео-бычного цвета. В основном такие разработки рассчита-

ны на частного покупателя-садовода, который зачастую не прочь разнообразить свой урожай красивыми экзоти-ческими новинками.– Иностранные овощи и фрукты красивые и идеаль-ные на вид, потому что в них добавляют ген, который от-вечает за сохранность плода. Но при этом у них нет ни вку-са, ни запаха, поэтому эстети-ка продукта не всегда совпа-дает с его качеством, – гово-рит Михаил Карпухин. – Одна-ко это не значит, что овощ бу-дет вредным, хотя и особенно полезным его назвать сложно.Как и многие садоводы, Марина Морозова считает, что внешний вид овощей не менее важен, чем их полез-ные свойства. Однако вкусо-вые качества продукта стоят для неё на первом месте.– Выбираю овощи исклю-чительно по вкусу, – утверж-дает женщина. – При этом я очень люблю «рисовать» на тарелке палитру из продуктов. Сегодня люди стали проявлять интерес к эстетической состав-ляющей – красота еды на сто-ле теперь имеет большое зна-чение для человека.

Почему несушки «бастуют»? 
После выхода материала о том, как правильно разводить кур 
(см. «ОГ» №31 от 20.02.2021), в редакцию «Облгазеты» со своей 
проблемой с этой птицей обратилась жительница села Николо-Пав-
ловское Горноуральского городского округа Тамара Паньшина. Жи-
вут они с мужем в своём доме, имеют личное подсобное хозяйство, 
держат коз и кур. Но с последними возникла проблема – они пере-
стали нестись.

– С декабря месяца и по сей день 35 наших несушек не снесли ни 
одного яйца, – рассказывает Тамара Паньшина. – Кормим их исправ-
но, тратим деньги, а пользы никакой. Ума не приложу, что делать.

Тамара Паньшина объяснила, что они коренные сельские жите-
ли, всегда разводили живность и вроде бы знают, как с ней обра-
щаться. Кур покупают у проверенного фермера – отдельно на мясо 
и отдельно на яйцо. Конечно, и раньше случалось, что несушки сни-
жали производительность, но такого, чтобы совсем «забастовали», 
ещё не было. Помочь разобраться в причинах странного поведения 
кур «Облгазета» попросила Татьяну Аликину, которая 25 лет прора-
ботала на Первоуральской птицефабрике, а сейчас преподаёт пти-
цеводство в Уральском государственном аграрном университете.

– К сожалению, читательница вашей газеты не сообщила, какой 
породы или кросса птиц она разводит, закупает новых птиц для об-
новления стада или выводит цыплят в своем хозяйстве, – говорит 
Татьяна Анатольевна. – При разведении чистопородных курочек, 
как правило, получается стабильное потомство со стабильно высо-
кой яйценоскостью. А разведение гибридов нескольких пород в по-
следующих поколениях может дать отрицательное потомство, ге-
нетически неспособное на высокую яйценоскость: часть кур может 
нестись как их мамочка, а часть – давать мало яиц или вообще не 
давать. Но в любом случае важное значение имеет возраст птицы, 
будь она породистая или нет. Стадо несушек нужно обновлять раз в 
три года, не реже.

Снижается производительность и в период линьки, когда куры 
меняют оперение. Но этот процесс длится недолго и не может вы-
звать полное прекращение яйценоскости на длительный срок, тем бо-
лее у всего поголовья пернатого стада. А вот изменение условий со-
держания птицы способно повлиять на их производительность. 

– Нынешняя зима была морозной, многие птицеводы утепляли 
курятники, уплотняли двери, а это могло нарушить вентиляцию по-
мещения, – продолжает Татьяна Аликина. – Куры не переносят ду-
хоты, от этого они могут перестать нестись. Причём периодиче-
ского проветривания недостаточно, необходим постоянный приток 
свежего воздуха. И температурный режим в курятнике нужно под-
держивать благоприятный: оптимальная температура для кур летом 
– плюс 18 градусов, зимой – не ниже плюс 10.  

Ограничена у домашней птицы в суровую зиму и подвижность: 
во двор их не выпускают, а кормят вдосталь. От этого куры могут 
зажиреть, что также отрицательно сказывается на яйценоскости. 
Нельзя забывать и о том, что курам в осенне-зимний период необ-
ходимо дополнительное освещение – не менее 12–14 часов.

Специалист посоветовала также обратить внимание, не поя-
вилось ли поблизости от курятника новое строение, где содержат 
коров, свиней, овец, не ведётся ли рядом стройка. Куры очень 
плохо переносят громкие звуки, незнакомые запахи – всё это мо-
жет вызвать у них стресс и, как следствие, снижение производ-
ства яиц. 

– Советую вашей читательнице внимательно присмотреться к 
своим курам, – продолжает Татьяна Анатольевна. – Нет ли у них 
выделений из носовых пазух и глаз, кровяных вкраплений в помё-
те, не побледнели ли гребни, вялые птицы или бодрые. Возможно, 
куры заболели и их надо показать ветеринару.   

Татьяна БУРОВА

В Свердловском отделении 

Союза садоводов России 

меняется руководство

В организациях, объединяющих садоводов 
Среднего Урала, перемены: председатель Со-
юза садоводов Екатеринбурга Надежда Лок-
тионова получила доверенность на руковод-
ство Свердловским региональным отделени-
ем Союза садоводов России. 

– Евгений Миронов, который до недавне-
го времени возглавлял региональное отделе-
ние, ушёл на другую работу, а на свой пост ре-
комендовал меня, – рассказала «Облгазете» На-
дежда Локтионова. – Доверенность на исполне-
ние обязанностей руководителя мне выдана на 
год. Предстоит подготовить и провести конфе-
ренцию по выборам председателя регионально-
го отделения Союза садоводов России. Плани-
руем сделать это в апреле – мае, но если огра-
ничительные меры из-за коронавируса продлят, 
придётся перенести конференцию на осень.

Будут ли другие претенденты на должность 
председателя Свердловского регионального от-
деления Союза садоводов России, неизвестно. 
Сейчас Надежда Локтионова руководит и екате-
ринбургской, и областной организациями садо-
водов. Придётся ли ей выбирать одну из долж-
ностей и отказываться от другой? По её сло-
вам, она не намерена этого делать, так как один 
союз без другого существовать не может. На-
дежда Александровна уже начала распростра-
нять опыт работы в городе на регион. На днях 
провела семинар для председателей СНТ в По-
левском, разъясняла, как правильно применять 
нормы Федерального закона №217-ФЗ о садо-
водстве и огородничестве, решать проблемы 
при реализации мусорной реформы.  

Татьяна БУРОВА

Предсезонный ажиотажЧто и где скупают уральские садоводы перед началом дачной поры Анна КУЛАКОВА
На дворе ещё только март, 
но в садовых магазинах уже 
настоящий ажиотаж. Ураль-
ские дачники в преддверии 
нового сезона активно ску-
пают разные садовые това-
ры. Журналисты «Облгазе-
ты» побывали в одной из 
таких «точек притяжения» 
уральских садоводов и уз-
нали, что они сейчас приоб-
ретают и изменились ли це-
ны на дачный ассортимент. 

Лидер продаж Садовый магазин для дачников – как место встре-чи: многие приходят сюда не просто сделать покупки, но и пообщаться с другими садо-водами.– Специально приехала сюда с другого конца города. Лучшие семена только у вас, – уверенно обращается к кон-сультанту садового магазина на улице Восточной житель-ница Екатеринбурга Ираи-
да Пантюхина. – Который год беру – урожай всегда как с картинки.Продавец скромно улыба-ется и предлагает женщине обратить внимание на много-летние цветы с открытой кор-невой системой – доставлены на днях из Нидерландов.– Это наша гордость – ге-лиопсис «Саммер Пинк», гра-вилат «Манго», лилейник «Силоам Элин Фрейзер» – эти и другие луковичные посту-пают к нам в магазин из Евро-пы. Вырастут очень красивые и необычные цветы, станут украшением вашего дачного участка, – призывает к покуп-ке консультант садового ма-газина Елена Рассахатская.– Ой, нет. Я лучше по ста-ринке куплю семена наших цветов. Голландские – не факт, что приживутся на Ура-ле, – осторожничает Ираида Пантюхина.

Другая покупательница уже приобрела семена и хоте-ла было уйти, но её внимание привлекает полка с крупны-ми садовыми товарами.– Можете рассказать, что это за теплица такая для по-доконников, первый раз ви-жу такое приспособление, – обращает на себя внимание консультанта жительница Екатеринбурга Любовь Коря-
кова. – Это специальный вари-ант мини-теплицы для рас-сады на подоконнике, очень удобная штука. Их активно раскупают, – отвечает на во-прос покупательницы прода-вец.Женщина долго разгля-дывает новинку, оценивает её размеры, однако покупать в итоге так и не решается.– У меня столько садово-го инвентаря скопилось за го-ды моего садоводства – хоть самой продавай, – объясняет свой задний ход Любовь Ко-рякова. – В последние годы я и рассады стала покупать мало – только томаты, огур-цы и зелень. У меня свой дом на Шарташе, есть небольшой огород. Но живём мы с сыном вдвоём, так что много нам не надо. Как отмечают консуль-танты садового магазина, в преддверии нового дачного сезона покупателей действи-тельно становится больше. Дачники приходят за самыми разными товарами. Но в ос-новном скупают семена – это лидер продаж. – Чаще всего приобретают семена томатов, перцев, огур-цов, – отмечает консультант магазина Елена Рассахатская. Пользуются спросом и сажен-цы цветов. Например, на про-шлой неделе дачники вста-ли в лист ожидания за гор-тензией зимостойкой, так на-зываемой Аннабель с белы-ми шарами, которая легко пе-реносит холода без укрытия. 

Ждём, когда их привезут с пи-томника. Также пользуются спросом саженцы роз братьев Топалович – их доставляют из известного на весь мир серб-ского питомника, где выра-щивают разные сорта роз. Из садового инвентаря недав-но активно скупали лопаты для уборки снега. Скоро нач-нут брать грабли, лопаты для удаления сорняков. Также у нас в продаже есть веники и аромамасла для бань, шапки для саун – такие товары тоже неплохо разбирают.Среди покупателей есть и те, кто целенаправленно при-езжает в магазин издалека. Так, семейная пара Виктор и 
Зоя Шаховы приехали за по-купками из Ивделя.–  Мы всегда приезжаем именно в этот магазин уже много лет подряд, – расска-зывает Зоя Шахова. – Оста-навливаемся на ночёвку у де-тей, потом с утра едем за по-

купками. Вот сегодня мы ку-пили парник. Он устроил нас по цене, плюс сам по себе лёг-кий, компактный, быстро со-бирается. У нас свой дом в Ив-деле и есть специальная от-дельная комната для рассады – вот туда и поставим парник. Я уже начала выращивать то-маты, лук, капусту, морковь и перцы. 
Цены отличаются

 – Наши покупатели – в ос-новном люди старшего по-коления, пенсионеры. Среди них немало тех, кто уже года-ми ходит конкретно в наш ма-газин, – отмечает другой кон-сультант садового магазина 
Валентина Митюшина. – Людям в возрасте интересно расспросить о каждом виде семян, узнать, какие появи-лись новинки, сравнить це-ны. Молодых дачников я ви-жу редко – видимо, они чаще 

делают заказы через интер-нет-магазины.  Действительно, сегодня товары для сада и дачи мож-но найти не только в спе-циализированных магазинах, на рынках и в точках круп-ных продуктовых сетей, но и на популярных в России плат-формах электронной коммер-ции. Плюсы таких онлайн-ма-газинов – огромный ассорти-мент и выбор. В наличии всег-да можно найти уникальную технику и инвентарь, кото-рые есть не во всех специали-зированных дачных магази-нах. Например, воздуходувку – воздушную метлу для сду-вания опавших листьев, вер-тикуттер и аэратор – инстру-менты, которые используют для удаления высохшей тра-вы, всевозможные виды элек-троножниц и кусторезов, са-довых копателей и измель-чителей. При желании мож-но купить автоматические 

дровоколы и лопаты. Зача-стую товары в онлайн-мага-зинах бывают дороже, но за-то всегда есть большая веро-ятность поймать что-то с хо-рошей скидкой.– Я всегда покупаю слож-ный садовый инвентарь в онлайн-магазинах в катего-рии «товары для дома и са-да», – рассказывает дачница 
Кристина Яцюк. – Выбор ко-лоссальный, на любой вкус и цвет, очень часто на сайте ме-няются цены, и всегда что-то можно найти по выгод-ной стоимости. А вот семе-на я всегда покупаю только в обычных садовых магазинах. Например, за пакетик укро-па/петрушки/салата весом в три грамма «Ozon» просит минимум 120 рублей, есть и дороже. Мне кажется, это не-адекватная цена. В обычном магазине можно найти анало-гичный товар и за 25 рублей.

По словам продавцов-
консультантов, цены на се-
мена и некоторые виды са-
довых товаров за послед-
ний год подросли – на 20 
процентов в среднем. Но 
уральские садоводы при-
знаются, что их это не сму-
щает.– Конечно, я заметила, что цены на те же семена вырос-ли по сравнению с мартом прошлого года, – отмечает покупательница Ираида Пан-тюхина. – Но куда деваться, сейчас жизнь такая, цены ра-стут на всё: на молоко, крупы, мясо, вот и коммуналка как взлетела! Наверное, это нор-мально, что и семена подоро-жали. Эксперты отмечают, что цены на семена и некоторые садовые товары могли под-скочить и из-за повышен-ного спроса на них в пан-демию. Режим самоизоля-ции заставил население вер-нуться к садоводству и ого-родничеству.

Покупателей в садовых магазинах сейчас действительно много, и люди готовы стоять в 
длинных очередях, чтобы приобрести желаемые семена, садовый инвентарь, укрывной материал

Сеем лук и редис

Рассказываем, чем можно заняться ураль-
ским садоводам и цветоводам в ближайшую 
неделю марта.

 13 марта – Новолуние. Неблагопри-
ятный период для растений, поэтому лучше 
всего заняться только поливом рассады, ком-
натных цветов и лёгким рыхлением почвы.

 14–15 марта – Луна переходит в расту-
щую фазу, так что это хорошее время для по-
сева и посадки лука, редиса, капусты, петруш-
ки, салата. От пикировки растений лучше отка-
заться, как и от их обработки ядохимикатами.

 16 марта – Луна в знаке Овна. Расте-
ния, посеянные в этот день, будут слабыми. 
Тем не менее не возбраняется посеять лук, 
редис, базилик, петрушку. 

 17–18 марта – Луна в знаке Тельца, а это 
лучшая пора для посадки капусты, кабачков, кар-
тофеля, свёклы и тыквы. Не стоит заниматься 
рыхлением почвы в зоне корней.

 19 марта – благоприятный день для са-
доводства, так что можно сажать разные ого-
родные культуры. 

Подготовила Анна КУЛАКОВА

Напомним, что первым 
председателем 

Свердловского регио-
нального отделения 

Союза садоводов 
России была Наталья 

Царегородцева. Она 
возглавляла его с 2015 

по 2018 год. В 2019 году 
её сменил на этом посту 

Евгений Миронов
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