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Свердловская область оказалась на 15-й строчке инвестрейтинга регионов РФИрина ПОРОЗОВА
Вчера на полях Петербург-
ского международного эко-
номического форума (ПМЭФ) 
представили результаты На-
ционального рейтинга состо-
яния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ. Сверд-
ловская область расположи-
лась в нём на 15-й строчке.Рейтинг Агентства стра-тегических инициатив (АСИ) оценивает действия регио-нальных властей по улучше-нию условий для ведения биз-неса. Он составляется на осно-вании 44 показателей, отража-ющих качество государствен-ных услуг для предпринима-телей, эффективность инстру-ментов защиты инвестицион-ной среды, наличие необходи-мой инфраструктуры и уро-вень развития малого пред-принимательства. Показатели оцениваются экспертами и са-мими бизнесменами.

– За прошедшие рейтинго-вые периоды регионом под ру-ководством губернатора Евге-
ния Куйвашева закрыты все белые пятна в нормативной сфере, устранены администра-тивные барьеры, – прокоммен-тировала министр инвестиций и развития области Виктория 
Казакова.Как сообщили в департа-

менте информполитики обла-сти, по результатам инвестрей-тинга за последний год на Сред-нем Урале выросла удовлетво-рённость предпринимателей мерами господдержки, объек-тами инвестиционной инфра-структуры. Бизнес-сообщество более высоко оценивает рабо-ту действующего при губерна-торе совета по вопросам разви-

тия инвестиционного климата в регионе. Кроме того, в обла-сти выросло количество заре-гистрированных субъектов ма-лого и среднего предпринима-тельства в пересчёте на тыся-чу человек.Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Москва. Также в пятёрку лучших ре-гионов вошли Республика Та-

тарстан, Тюменская и Туль-ская области и Республика Башкортостан.Национальный инвестрей-тинг впервые был составлен в 2014 году, но тогда оценка была дана только 21 региону страны. Повсеместная оценка инвест-климата начала осуществлять-ся с 2016 года. Свой лучший ре-зультат Свердловская область 

продемонстрировала в 2018 го-ду, заняв 20-е место.При этом сравнивать про-шлогодние позиции региона в рейтинге с текущей некоррек-тно, так как в этом году изме-нился формат представления итогов. По словам гендиректо-ра АСИ Светланы Чупшевой,
результаты некоторых субъ-
ектов РФ незначительно от-
личаются друг от друга, по-
этому их разместили на одну 
позицию. Так, первые 12 мест 
списка заняли сразу 33 реги-
она, три из них входят в Ураль-ский федеральный округ. Кро-ме Тюменской области, это Хан-ты-Мансийский автономный округ (шестое место) и Челя-бинская область (девятое).
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

Дмитрий Пумпянский

Кирилл Серебренников

Людмила Черкасская

Президент Группы Сина-
ра, комментируя заявление 
первого вице-премьера РФ 
Андрея Белоусова, что «ме-
таллурги «нахлобучили» го-
сударство на 100 млрд ру-
блей», напомнил, что сверх-
доходы предприятий увели-
чили поступления в бюджет.

Российский режиссёр, сняв-
ший фильм «Петровы в 
гриппе» по роману сверд-
ловского писателя Алексея 
Сальникова, вошёл в основ-
ную программу 74-го Канн-
ского кинофестиваля.

  III

Бывшая уральская модель 
превратила свой садовый 
участок в дендрарий.
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«Дело банды жучков»: первый приговор и обыски в УКВалентин ТЕТЕРИН
Кировский районный суд 
Екатеринбурга отправил в 
колонию первого фигуран-
та по делу о незаконной про-
слушке телефонных разгово-
ров чиновников мэрии Ека-
теринбурга и уральских биз-
несменов. Ещё троим подо-
зреваемым продлили меру 
пресечения. Тем временем в 
ряде управляющих компа-
ний города проходят опера-
тивные мероприятия, кото-
рые могут быть связаны с ре-
зонансным уголовным де-
лом.Согласно данным, опубли-кованным в картотеке Ки-ровского райсуда, осуждённо-му назначено наказание в ви-де лишения свободы на срок 1 год 4 месяца и 15 дней в ис-правительной колонии стро-гого режима. Он обвинялся по 

ч. 3 ст. 30 («Покушение на пре-ступление»), ч. 1 ст. 138 («На-рушение тайны телефонных переговоров») и ч. 4 ст. 327 («Подделка документов с це-лью скрыть другое преступле-ние») УК РФ. По данным СМИ, речь идёт о гражданине Зелен-
цове. Предположительно под-судимый якобы брал биллинг из базы данных одного из мо-бильных операторов и пере-давал информацию участни-кам организованной преступ-ной группы. Однако официаль-но информация об обвиняемом и о решении суда скрыта.Ранее «Областная газе-та» писала ещё о четырёх воз-можных фигурантах нашумев-шей истории о незаконной прослушке в мэрии Екатерин-бурга. В Интернете даже поя-вились их фотографии. Среди тех, кто мог быть причастным к слежке за политиками, назы-вались 22-летний Илья Шити-

ков (31 марта суд избрал ему меру пресечения в виде заклю-чения под стражу до 29 мая) и 27-летний Максим Шкуратов(1 апреля его заключили под домашний арест тоже на два месяца, до 29 мая). Правда, про-ходят они по другим уголов-ным делам, которые рассма-тривает Ленинский районный суд. Первому вменяется умыш-ленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а второго подо-зревают в умышленном унич-тожении или повреждении имущества. Как рассказали в Ленин-ском райсуде, 27 мая обоим фи-гурантам продлили назначен-ные меры пресечения до 25 июня включительно. При этом  Максиму Шкуратову сняли не-сколько установленных огра-ничений, например, ему разре-шили выходить из дома гулять с ребёнком с 13:00 до 15:00.

Также ранее суд заключил под стражу до 26 мая ещё одно-го возможного фигуранта – Ев-
гения Базанова. Он обвиняет-ся по тем же статьям, что и пре-дыдущие два фигуранта. 25 мая суд также продлил ему ме-ру пресечения до 25 июня.Четвёртый предполага-емый участник преступной группы – житель ХМАО – Югры 
Данил Рыков 1997 года рожде-ния – находится под стражей с осени прошлого года (10 марта суд продлил ему эту меру пре-сечения до 24 июня).Предполагается, что про-слушка чиновников мэрии и бизнесменов велась осенью 2019 года. Через год силовики задержали пять подозревае-мых. Было возбуждено уголов-ное дело по ч 1 ст. 138 УК РФ.Потерпевшими по этой ста-тье признаны руководитель свердловского Центра управ-ления регионом Илья Захаров,

представитель губернатора в Екатеринбургской гордуме 
Анатолий Шарапов, её спи-кер Игорь Володин и совладе-лец компании «Мотив» Вита-
лий Кочетков.Как рассказал Илья Заха-ров в беседе с корреспонден-том «ОГ», за ходом уголовного дела он не следит.Тем временем «дело о про-слушке» получило неожидан-ный поворот: 3 июня 2021 го-да в СМИ появилась информа-ция об обысках в офисах не-скольких управляющих компа-ний Екатеринбурга, располо-женных в Верх-Исетском и Ор-джоникидзевском районах. По неподтверждённой информа-ции речь может идти о «РЭМП-Эльмаш», «ЖКХ Орджоникид-зевского района», «Орджони-кидзевская УЖК» и  УК «Верх-Исетская». Предполагается, что фигуранты дела могли быть фиктивно трудоустроены в 

указанных УК. Официально си-ловые ведомства  эту информа-цию не комментируют.Добавим, что по сведениям источника «ОГ», часть из этих управляющих компаний пред-положительно имеют отноше-ние к депутату гордумы Ека-теринбурга Алексею Вихаре-
ву, который, по данным СМИ, мог быть причастен к прослуш-ке коллег по муниципально-му парламенту. Сам народный избранник эту информацию опровергает. Он даже обратил-ся в региональное управление СКР и управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО с жа-лобой на клевету.
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».

Бывший уральский чиновник 
уходит с поста замгубернатора 
Сахалинской области
Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин
подал в отставку. Это произошло через неделю после разгоревше-
гося вокруг его имени коррупционного скандала. Дмитрий Федеч-
кин рассказал журналистам, что правоохранительные органы про-
водят проверку предприятия, которым он руководил в 2020 году, 
передаёт РИА «Новости».

Ранее в местных СМИ появилась информация, что чиновника подо-
зревают в растратах во время его работы в дальневосточном медиа-
холдинге, где на прошлой неделе прошли следственные действия с вы-
емкой финансовой документации. Напомним, что в 2020 году Дмитрий 
Федечкин возглавил Издательский дом «Губернские ведомости», учре-
дителем которого являются сахалинские власти. В 2021 году его назна-
чили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.

Отметим, что до отъезда на Дальний Восток Дмитрий Федечкин 
долгие годы работал на Урале. В частности, он занимал пост дирек-
тора департамента по печати и массовым коммуникациям админи-
страции губернатора Свердловской области (в 2012–2015 годах), а 
позже являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и 
правительства Челябинской области.

Павел ЗУБКОВ
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Предлагаю продлить программу льготной ипотеки 
для всех регионов России ещё на один год. 

Но при этом установим ставку 
в размере 7 процентов, а предельную сумму 

кредита нужно будет сделать единой 
для всех регионов РФ в 3 млн рублей.

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на пленарном заседании 
Петербургского международного экономического форума

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

ЗАВТРА – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём русского 
языка!

Этот праздник отмечается в день 
рождения великого русского писа-
теля и поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина. Именно он своим твор-
чеством создал тот самый литера-
турный русский язык, который соче-
тает лёгкость, афористичность, худо-
жественность и простоту и который по сей 
день служит эталоном писательского таланта.

Русский язык объединяет миллионы людей в нашей многона-
циональной стране, служит средством общения, взаимопонимания, 
формирования общих идей и ценностей. Являясь одним из наибо-
лее распространённых в мире, он способствует укреплению межго-
сударственного сотрудничества и международных связей, состав-
ляет важную часть мирового культурного наследия. Наша задача – 
беречь, любить и глубже постигать родной язык, по мере возмож-
ностей способствовать сохранению его богатства и красоты.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, увлекательного чтения и новых литературных открытий!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области по-
здравляю вас с Днём русского языка!

Этот праздник был учреждён в 
2011 году Указом Президента и при-
урочен ко дню рождения великого 
русского поэта Александра Сергее-
вича Пушкина, прославившего своим 
творчеством богатство и красоту рус-
ского языка. Произведения Александра 
Сергеевича Пушкина переведены на все языки мира. Пушкин и рус-
ский язык, русская литература – неотделимы друг от друга в нашем 
восприятии.

У россиян есть все основания гордиться родным языком. Рус-
ский язык – один из самых распространённых в мире, один из ше-
сти рабочих языков Организации Объединённых Наций и других 
крупнейших международных организаций, наряду с английским яв-
ляется официальным языком общения на Международной косми-
ческой станции.

В прошлом году, принимая поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, мы закрепили положение о том, что русский язык 
на территории нашей страны является языком «государствообразу-
ющего народа, входящего в многонациональный союз равноправ-
ных народов Российской Федерации».

Свердловская область стала родным домом для представите-
лей более 160 народов и национальностей. Тем не менее каждый 
из нас, независимо от этнической принадлежности и вероисповеда-
ния, ощущает себя частицей единого многонационального россий-
ского народа. Чтобы мы и дальше оставались единым целым, нам 
необходимо беречь и развивать русский язык как общенациональ-
ное достояние, как неотъемлемую часть нашей культуры и духовно-
го наследия.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
активно участвуют во многих мероприятиях, посвящённых разви-
тию языка и литературы. В парламенте проходят научно-практиче-
ские конференции и тематические выставки, депутаты традицион-
но являются участниками образовательной акции «Тотальный дик-
тант». Ведь знание русского языка, грамотная письменная и устная 
речь являются важнейшими качествами современного образован-
ного культурного человека.

Дорогие уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! И пусть этот день будет для всех нас праздником 
мира, дружбы, согласия и любви к русской словесности!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

СКАНДАЛ

На Среднем Урале под угрозой срыва первая концессия в сфере ЖКХ

В Каменском городском округе обострилась и без того критическая ситуация в коммунальной сфере. Компания «ТК «Система» 
перекрыла сети горячего водоснабжения в селе Позариха, но не спешит выходить на ремонт. Оказалось, что из-за долгов 
перед поставщиками ресурсов счёт компании заблокирован. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году «ТК «Система» подписала 
с администрацией концессионное соглашение по сетям горячего водоснабжения. «Если ситуация не изменится – я буду 
вынужден поставить вопрос о расторжении соглашения», – сказал глава Каменского ГО Сергей Белоусов

www.oblgazeta.ru

В ТЕМУ
В рамках ПМЭФ-2021 губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал ряд соглашений. В частности, глава региона до-
говорился с председателем совета директоров группы компаний «Ре-
нова» Виктором Вексельбергом (на фото слева) и президентом груп-
пы компаний КОРТРОС Вениамином Голубицким (на фото справа) о 
создании в Екатеринбурге ещё одного жилого района.

– Мы ведём переговоры по комплексному освоению территории, 
примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной сто-
рон. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академиче-
ский, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тысяч 
человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей 
коммунальной инфраструктурой, детскими садами, школами, поли-
клиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами, – ци-
тирует Евгения Куйвашева департамент информполитики области. Д
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, 

к социально значимой информации».

«Это кошмар 
какой-то»Всё началось 11 мая в се-ле Позариха, где проживает более двух тысяч человек. В квартирах жителей пропа-ла горячая вода. Как выясни-лось, сети ГВС перекрыла на ремонт компания «ТК «Си-стема», которая их обслужи-вает. Ремонту подлежал ава-рийный участок по улице Ме-ханизаторов, «ТК «Система» предстояло заменить поряд-ка 90 метров труб. Но оказа-лось, что коммунальщики… не готовы к работам и толь-ко собираются закупать ма-териалы. Между тем из-за отклю-чения ГВС остановил работу сельский детский сад: в нём отсутствуют водонагревате-ли, и 25 детей пришлось пе-реводить в другой садик. В многоквартирных домах (их в селе 21) резко увеличился разбор холодной воды, и дав-ления стало не хватать для жильцов верхних этажей. А на улице жара, да и у многих – огороды, которые требуют полива…– Это кошмар какой-то был, – рассказывает житель-ница Позарихи Надежда Ло-

маева. – Одна холодная вода, да и та – тоненькой струйкой! Ни помыться, ни постирать! А те, кто с ребятишками, и во-все намаялись! Разве можно так с людьми?!Сельчане собрались и пошли по инстанциям – в местную управляющую ком-панию, администрацию райо-на, прокуратуру… В село сроч-но выехал глава муниципали-тета Сергей Белоусов – сде-лал поквартирный обход, со-брал жалобы и вызвал «ТК «Система» на ковёр. Руково-дитель компании Иван Кага-
деев заявил, что да, к ремонту они только готовятся (!), но горячую воду вернуть могут, несмотря на аварийный уча-сток. По распоряжению главы ГВС возобновили, но не тут-то было…– Из крана горячей воды бежит чуть тёпленькая струй-ка. Да и напор холодной остав-ляет желать лучшего. При этом за коммуналку мы пла-тим исправно, собираемость денег в селе – больше 80 про-центов, – сообщила жительни-ца Ангелина Мозылева. 

В долговой ямеС момента отключения ГВС прошёл почти месяц, а воз и ныне там. Горячая и хо-лодная вода в дома сельчан поступает, но с перебоями. А аварийный участок комму-

нальной сети по-прежнему не ремонтируется. Сотрудники «ТК «Система» кормят жите-лей и районную администра-цию обещаниями. Вдобавок из-за повторного запуска ГВС образовался другой порыв – на участке по улице Лесной.– Эта безответственность шокирует! – говорит житель-ница Позарихи Елена Осин-
цева. – Зачем эта компания взяла на себя обязательства по ремонту сетей, если она не готова к работам и толком не знает наших проблем?! Как выяснила «Облгазе-та», обязательства у «ТК «Си-стема» весьма серьёзные. И дело не только в двух аварий-ных участках. С этой компа-нией в прошлом году адми-нистрация округа подписа-ла концессионное соглаше-ние (концессия – передача му-
ниципального имущества, се-
тей в оперативное управле-
ние частному инвестору, при 
этом сами сети и имущество 
остаются в собственности 
муниципалитета. – Прим. 
авт.). Срок действия согла-шения – 25 лет, в сети ГВС планировалось вложить по-рядка 500 млн рублей. Из них 300 млн – из областной каз-ны, а 200 млн – средства инве-стора, то есть «ТК «Система». Условия соглашения про-рабатывались на уровне ре-гионального правительства. И на тот момент компания не имела задолженности по на-логам, арестованных судом счетов. Два отопительных сезона «ТК «Система» отра-ботала и даже устранила ряд замечаний к сетям, выдан-ных округу ранее Ростехнад-зором. Но за это время фир-ма накопила долги перед по-ставщиками топливно-энер-гетических ресурсов – га-зовиками, энергетиками… И, как выяснилось, именно долги стали причиной за-

висшего ремонта аварийных участков.  – В настоящее время за-долженность «ТК «Система» перед ресурсниками состав-ляет 189 млн рублей, – сооб-щил «Облгазете» глава Ка-менского ГО Сергей Белоусов. – Уралсевергазу компания должна 55 млн, Синарской ТЭЦ – 31 млн, Свердловэнер-госбыту – 59 млн, Газэксу – 6 млн, более 20 млн – за постав-ку угля. Свердловэнергосбыт уже отсудил 23 млн, и расчёт-ный счёт компании заблоки-ровали. Это как раз совпало с отключением ГВС в Позари-хе. Руководство «ТК Система» обещает нам закупить мате-риалы и выполнить ремонт, несмотря на арест счёта. Но, если честно, слабо верится. А поскольку действует концес-сионное соглашение, пере-дать сети ГВС на обслужива-ние другой компании мы не можем. 
Под угрозой 
срываОткуда, спрашивается, дол-ги у концессионера, который отработал всего два сезона? В администрации района пояс-нили – всё дело в убыточных тарифах. Протяжённость из-ношенных сетей – десятки ки-лометров, на их замену тре-

буются сотни миллионов ру-блей, а сборов коммунальных платежей от населения – мень-ше, чем с одной девятиэтажки в Каменске-Уральском. К при-меру, в районном посёлке Гор-ный на ремонт сетей необхо-димо 8,5 млн рублей, а ежегод-ный сбор платежей составля-ет всего 3,2 тысячи (!) рублей (это при максимальной соби-раемости средств). И при та-ком раскладе не накопить дол-ги перед поставщиками то-пливно-энергетических ресур-сов просто нереально. Но есть и ещё одна причи-на. Когда задолженность толь-ко начала расти, мэрия Камен-ского ГО по просьбе «ТК «Сис-тема» предоставила компании бюджетную субсидию в сум-ме 26 млн рублей. Деньги бы-ли целевыми и должны были пойти как раз на погашение долгов. Но концессионер по непонятным причинам этого не сделал. В итоге в ситуацию вмешались правоохранитель-ные органы: они изъяли всю финансовую документацию с целью выяснить – куда на са-мом деле ушли деньги? След-ственные действия продолжа-ются до сих пор. 

Второго июня, в день ви-зита «Облгазеты» в Камен-ский район, глава муниципа-литета Сергей Белоусов в оче-редной раз встречался с ру-ководством «ТК «Система». И поставил ультиматум: если до 15 июня коммунальщики не начнут ремонт аварийных сетей, он пойдёт на радикаль-ные меры. – Исполнение концесси-
онного соглашения – под во-
просом, – прокомментиро-
вал нам Сергей Александро-
вич. – Если ситуация не из-
менится, я буду вынужден 
поставить вопрос о растор-
жении этого соглашения. И начать готовиться к отопи-тельному сезону силами на-шего МУП «Тепловодоснабже-ние». На расторжение может уйти несколько месяцев, а фи-нансовые возможности МУПа невелики. Не хотелось бы, ко-нечно, доводить до этого. Но ситуация очень тяжёлая…

Губернатор, помоги!В Каменском районе резко обострилась проблема с коммунальными сетями. Жители просят главу региона Евгения Куйвашева вмешаться в ситуациюЮлия БАБУШКИНА
В Каменском городском округе произошло 
очередное ЧП на коммунальных сетях. И на 
этот раз серьёзнее некуда. «Облгазета» по-
бывала в эпицентре событий…

НЕ ТОЛЬКО ПОЗАРИХА

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Каждый год мы мучаемся из-за пе-

ребоев с водоснабжением. Наши сети 
– в аварийном состоянии по всему рай-
ону, они не менялись больше 30 лет. 
Порывы происходят регулярно, напор 
воды – слабый, по нескольку дней мы 
не можем нормально помыться, пости-
рать бельё, выкупать детей. Наш рай-
он – дотационный, средств на масштаб-
ную замену сетей нет. Местные власти 
латают дыры, но это не решает пробле-
му. Все водопроводные трубы – в хому-
тах! Глава нашей администрации на кон-
такт идёт, от людей не бегает, пытает-
ся решить вопрос. Но что он в одиночку 
может сделать?! 

Мы устали ходить по инстанци-
ям, обращаться в прокуратуру, что-
бы на нас обратили внимание в област-
ном правительстве. Направляли пись-
ма с просьбой выделить нам деньги на 
ремонт сетей из резервного фонда ре-
гиона, но ответа нет четвёртый месяц. 
Без вашей помощи нам не обойтись. 
Сил никаких нет это терпеть! Помогите 
нам! Мы тоже – люди! 

Жители Каменского 
городского округа

Вот так выглядит аварийный участок сети ГВС по улице Механизаторов в Позарихе

ДИВЕРСИЯ?

Сергей 
Белоусов 
доводит 
до сведения 
жителей 
Позарихи 
текущую 
ситуацию

Сегодня 
в Свердловской 

области 
реализуется 

более 40 
концессионных 

соглашений 
с инвесторами 

в сфере 
энергетики 

и ЖКХ
в Ревде, 

Кировграде, 
Алапаевске, 

Кушве, 
Артёмовском 

и других 
округах.
Срывов 

соглашений 
ранее не было
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Забота об окружающей среде, сохранение природы, озёр, рек, 

лесов для будущих поколений – важнейшая задача, которая в на-
шей стране обрела приоритетное значение и статус одной из наци-
ональных целей развития.

Для промышленной Свердловской области обеспечение эколо-
гической безопасности имеет особую актуальность. В регионе ре-
ализуется национальный проект «Экология», ведётся системная и 
комплексная работа по оздоровлению водных объектов, атмосфер-
ного воздуха, сохранению лесов и биологического разнообразия 
животных и растений, сокращению вредного антропогенного воз-
действия на экологию. В минувшем году на эти цели было направ-
лено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

За прошедший год в регионе перевыполнен план по лесовос-
становлению, высажено свыше 29 тысяч гектаров леса.

Важным направлением деятельности является улучшение эко-
логической ситуации в Нижнем Тагиле, снижение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха. С этой целью мы развиваем взаимо-
действие с промышленными предприятиями по расширению при-
родоохранной деятельности, внедрению новых бережливых по от-
ношению к природе технологий, сокращению выбросов вредных 
веществ в атмосферу и водные источники, переводу транспорта на 
газомоторное топливо.

Начались работы по очистке ложа Черноисточинского водохра-
нилища. 

В течение года велись работы по благоустройству Калиновско-
го, Юго-западного, Шарташского и Мало-Истокского лесных пар-
ков, природных парков «Бажовские места» и «Оленьи ручьи», дру-
гих объектов. 

В Верхне-Сысертское водохранилище, озеро Балтым и Невьян-
ский пруд выпущено 15 тысяч мальков белого амура.

Приятно отметить, что многие уральцы осознают значимость 
экологической работы, стремятся внести свой посильный вклад в 
защиту родной природы, принимают активное участие в крупных 
акциях по охране окружающей среды, экологических субботниках 
на территории региона.

Благодарю экологов-профессионалов и всех, кто деятель-
но участвует в сохранении уральской природы, за добросовестный 
труд, весомый вклад в укрепление экономики, повышение качества 
жизни в Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе, а всем уральцам – приятных прогулок по лесам и 
паркам региона, бережного отношения к природным богатствам.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 01.06.2021 № 34 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 09.04.2014 № 25 «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» (номер опубликования 30557).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 235 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 15.07.2020 № 247 «Об утверждении дополнительных форм квартальной и 
годовой бюджетной отчетности об исполнении областного и местных бюджетов» (номер 
опубликования 30558).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 327-П «Об отмене приказа Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 09.12.2015 № 493-П «О принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории для линейного объекта электросетевого 
хозяйства «Реконструкция участка ВЛ 220 кВ Продольная-Красноуфимская по титулу «ВЛ 
220 кВ Продольная – Красноуфимская с отпайкой (отпайка на ПС Ягодная) (реконструкция 
участка опор 17–200)» (номер опубликования 30561);
 от 31.05.2021 № 328-П «Об отмене приказа Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 20.10.2016 № 809-П «О принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция ВЛ 220 кВ Первомайская – Салда 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская – Салда 2. Замена 
опор» (номер опубликования 30562).

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 02.06.2021 № 18-РА «О внесении изменения в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 30566).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 29.07.2015 № 661 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области по составу комиссий в 
сфере недропользования» (номер опубликования 30567);
 от 01.06.2021 № 664 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 14.08.2020 № 1101 «Об утверждении ве-
домственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 
свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 30572).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 1138-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 18.05.2021 № 995-п «Об организации оказания меди-
цинской помощи детскому населению по профилю «детская кардиология» на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 30568);
 от 31.05.2021 № 1165-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации 
беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 30569).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 553-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образова-
ния и молодежной политики Свердловской области от 26.02.2021 № 214-Д «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, субсидии на проведение аварийно-восстановительных работ» 
(номер опубликования 30570).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 03.06.2021 № 261 «О переименовании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района» и утверж-
дении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения го-
рода Ирбита и Ирбитского района» (номер опубликования 30571).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловский государственный академический театр 
драмы» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  5
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Оксана ЖИЛИНА
В Нижнем Тагиле решили от-
ложить реконструкцию При-
вокзальной площади. Вла-
сти не хотят создавать до-
полнительные транспорт-
ные проблемы в городе на 
фоне ремонта путепровода 
на ул. Циолковского.Планируется, что в 2022 го-ду удастся и перестроить пло-

щадь, и установить там стелу «Нижний Тагил – город трудо-вой доблести».– Сейчас перекрыт мост на Циолковского. С этим связаны некоторые затруднения при перемещении общественного и личного транспорта. Кроме того, ведётся большое количе-ство ремонтов автодорог, бла-гоустраиваются общественные и дворовые территории. За-грузка наших подрядчиков на 

объектах программ «Формиро-вание комфортной городской среды» и БКД очень высока. По-этому считаю, что необходи-мо перенести срок реализации данного проекта (реконструк-
ции Привокзальной площади. – 
Прим. ред.), – объяснил приня-тое решение мэр Нижнего Таги-ла Владислав Пинаев.Проект реконструкции Привокзальной площади под-готовило ООО «Уральский до-

рожный научно-исследова-тельский центр» (г. Екатерин-бург) за 12,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе мэ-рии города, проект к 11 июня должен получить положитель-ное заключение госэксперти-зы. После этого будут искать подрядчика на выполнение работ. При этом ранее заявля-лось, что перестройка площа-ди начнётся весной 2021 года.Напомним, что это коснёт-

ся улиц Ленина, Заводской и проспекта Строителей, вклю-чая улицу Товарный Двор. Там будут вводиться времен-ные ограничения. Согласно проекту, движение транспор-та реорганизуют: схему улич-но-дорожной сети изменят на Т-образный перекрёсток. В связи с этим остановки пере-несут в другие места. Кроме того, в районе Привокзальной площади заменят опоры кон-

тактной сети трамвайной ли-нии, обновят уличное освеще-ние, видеонаблюдение и опо-вещение и сделают парковку у вокзала и гостиницы.
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».

Привокзальную площадь в Нижнем Тагиле реконструируют в 2022 году

 В марте этого года обострилась ситуация с водо-
снабжением в селе Маминском, где проживает более тыся-
чи человек. Из строя вышел частотный регулятор на сква-
жине, подающей воду. Пока его ремонтировали, водопро-
водные сети успели промёрзнуть (стояли сильные холо-
да). Администрации села и округа организовали подвоз 
воды жителям. Но этой воды оказалось недостаточно – 
людям пришлось растапливать в вёдрах снег (см. «Облга-
зету» №61 от 08.04.2021). Тогда же районные власти реши-
ли обратиться за помощью в областное правительство, но 
финансовой помощи так и не получили. Пришлось решать 
проблему своими силами, на это ушло полтора месяца; 

 13 мая без воды остался посёлок Мартюш – с на-
селением почти пять тысяч человек. Причины – боль-
шой водоразбор и снижение производительности насо-
са. Пока шла замена насоса, в ночь на 15 мая в посёл-
ке произошёл пожар (загорелся сарай). И чтобы не под-
пустить пламя к жилым домам, пожарные использовали 
воду из накопительного резервуара, предназначенного 
для водоснабжения посёлка. В результате уровень воды 
резко упал, произошло отключение насосов. Пока их пе-
реключали, обновляли оборудование и заполняли резер-
вуар, жителям воду подвозили. Ситуация стабилизирова-
лась 17 мая. 

Когда в Позарихе отключили ГВС, в Интернете появил-
ся видеоролик с участием трёх местных подростков. Они 
заявили, что из-за происшествия вынуждены ходить в ту-
алет на улицу, а воду черпать из ручьёв. При этом массо-
вых жалоб в сельскую управляющую компанию и ЕДДС 
от жителей не было. Главе Каменского ГО начали звонить 
журналисты, в том числе с федеральных телеканалов. Но 
когда им объяснили реальную ситуацию, отказались ехать 
на съёмки в село.

– Жители Позарихи мне рассказали, что сняться под-

ростков в ролике попросили взрослые. Кто именно – мне 
известно. Судя по всему, эти люди решили попиариться на 
общей беде и намеренно дискредитировать администра-
цию, – сказал «Облгазете» Сергей Белоусов. 

К слову, ещё в 2018 году, когда в посёлке Мартюш про-
изошло сразу несколько порывов на сетях и перестала 
функционировать канализационная система, районные вла-
сти провели обследование местных колодцев. И обнаружи-
ли в них автомобильные шины, перекрывающие систему. 
Выплыть такие шины из квартирных санузлов не могли.  
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ХОККЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Валерий Дёмин и Сергей Абрамов забили на двоих в нынешнем 
сезоне 65 голов

Семён Серзин и Чулпан Хаматова сыграли главных героев фильма 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Партия «Новые люди» предлагает учить 
предпринимательству со школьной скамьи

82% опрошенных по-
лагают, что российское 
школьное образование не 
готовит детей к самостоя-
тельной жизни – таковы 
результаты исследования 
предпринимательской 
активности среди молодых 
людей, представленного 
партией «Новые люди» и 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения.

В апреле 2021 года 
ВЦИОМ провёл исследова-
ние по заказу партии «Новые 
люди». 1600 респондентов 
приняло участие в этом опро-
се. Желание стать предпри-
нимателями выразили 60% 
опрошенных граждан России 
от 12 до 60 лет. Более того, 
62% родителей хотели бы 
видеть своих детей предпри-
нимателями. 

«Мы привыкли, что есть 
заказчик образования. И 
этот заказчик – государство, 
которое решает, чему учить 
детей. Но так не должно быть. 
Заказчик – это родители и 
сами ученики, школьники и 
студенты. И они говорят нам, 
что хотят учиться предприни-
мательству. При этом система 
на это не реагирует», – от-
метил лидер партии «Новые 
люди» Алексей Нечаев.

Программа обучения пред-
принимательству не просто 
предложение партии «Новые 
люди». Фонд «Капитаны», 
основанный Алексеем Неча-
евым, уже несколько лет как 
успешно запустил и развивает 
такую образовательную про-
грамму в Москве и 12 регионах 
России. Многие участники 
этой программы отмечают её 

эффективность, но с сожа-
лением отмечают, что могли 
бы включиться в неё в более 
юном возрасте. «Я начала 
интересоваться бизнесом в 
14 лет. Зарабатывать стала в 
20, после обучения предпри-
нимательству. Если бы у меня 
появились навыки ведения 
собственного дела раньше, я 
бы не теряла столько времени. 
Зарабатывать начала бы сразу 
после школы. Ведь это так 
классно: не думать долго, куда 
пойти учиться, а сразу знать, 
где и как ты заработаешь», 
– рассказывает Анастасия 
Филиппова из Волгограда, 
студентка третьего курса фа-
культета «Капитаны». 

По мнению Алексея Не-
чаева, уходят в прошлое 
представления о школе как 

о казарме, которая готовит 
к жизни по шаблону. «Мир 
другой, а школа выпускает лю-
дей с устаревшими навыками. 
Предпринимательство – это 
компетенция XXI века. Она 
должна стать новой всеобщей 
грамотностью. Мы видим, что 
этого хотят более 60% лю-
дей»,  – прокомментировал 
он результаты исследования.

«Многие цифры интересны 
в этом исследовании, но одна 
цифра – это бомба. Более 
80% респондентов полага-
ют, что школа не готовит к 
реальной жизни. По сути, это 
провал системы школьного 
образования. Школа не учит 
понимать, чего хочет человек 
в жизни», – отметил лидер 
движения «Школа – наше 
дело» Артём Соловейчик.

Партия «Новые люди» 
считает, что пришло время 
масштабировать опыт фонда 
«Капитаны» на всю страну. 
«Нужно массовое открытие 
центров школьного пред-
принимательства в регио-
нах и обучение студентов 
по программам создания 
своего первого бизнеса. 
Выпускники университетов 
должны делиться со школь-
никами опытом создания 
первого бизнеса. У нас есть 
такие выпускники, которые 
готовы быть наставниками. 
Они уже передают свой 
опыт и делятся знаниями», 
– считает Иван Моручков, 
заместитель декана факуль-
тета бизнеса «Капитаны» 
в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
руководитель сети предпри-

нимательских клубов для 
школьников «Школа дела». 

В Свердловской области 
такие меры могут быть как 
нельзя кстати. Ограничения, 
связанные с пандемией, на-
несли экономике региона 
серьёзный удар. Более 10 
тысяч малых и средних 
предприятий прекратили 
своё существование в 2020 
году. И даже по самым 
оптимистичным прогно-
зам восстановление этого 
сектора экономики займёт 
несколько лет. То же каса-
ется и безработицы. Причём 
происходит это на фоне 
существенного дефицита 
бюджета области.

Такая ситуация требу-
ет дополнительных мер и 
обучения основам пред-

принимательской деятель-
ности, о котором говорят 
«Новые люди».  Работа над 
подготовкой квалифициро-
ванных трудовых ресурсов 
должна вестись кропотливо 
и с учётом стремительных 
изменений, которые проис-
ходят в мире.

Поступательное социаль-
но-экономическое развитие 
региона требует не только 
благоприятного инвестици-
онного климата, который, 
безусловно, имеет важное 
значение, не только работы 
с инфраструктурой, без ко-
торой любые инвестиции те-
ряют силу, но и постоянного 
воспроизводства трудовых 
ресурсов, являющихся за-
логом дальнейшего роста. 
Значит, и инициативы пар-

тии «Новые люди» по за-
пуску школьной образова-
тельной программы обяза-
тельно найдут поддержку у 
жителей области, что будет 
сопутствовать ускорению 
темпов развития малого и 
среднего бизнеса. Именно 
эту логику озвучил Алек-
сей Нечаев, комментируя 
результаты исследования 

ВЦИОМ: «Если в стране 
становится больше пред-
принимателей, людей, у 
которых есть мечта и жела-
ние самореализоваться, то 
начинается рост экономики. 
А у нас пока есть только на-
логи и зарегулированность 
бизнеса. Может быть, пора 
чем-то помочь людям, раз-
вивающим экономику?»

Лига чемпионов возвращается на Урал«Синара» впервые за десять лет вышла в финал чемпионата России по мини-футболуДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский мини-фут-
больный клуб «Синара» стал 
первым финалистом чемпио-
ната России. В третьем матче 
серии подопечные Евгения 
Давлетшина одержали по-
беду над «КПРФ» в серии пе-
нальти и завершили проти-
востояние в свою пользу.«Синара» не играла в фи-нале целых десять лет. Страш-но представить, что в послед-ний раз екатеринбуржцы до-бирались до решающей се-рии аж в сезоне 2010/2011, где уступили московскому «Ди-намо». Затем наступило зати-шье. Екатеринбуржцы не мог-ли зацепиться за медали се-зон за сезоном, лидеры уходи-ли, а заменить их не удавалось. Президент «Синары» и «Ура-ла» Григорий Иванов в мини-футболе сделал то, что у не-го не получается реализовать в большом футболе. Он мно-го раз говорил, что его меч-та – видеть 11 воспитанников екатеринбургского футбола в форме «Урала» в Премьер-ли-ге, пытался (и до сих пор пыта-ется) выстроить систему, соз-дать рабочую академию. Но в большом футболе, где конку-ренция гораздо выше, сделать это сложно. Даже всем извест-ный Сергей Галицкий, потра-тивший огромные деньги на создание одной из лучших ака-демий в стране, не может по-хвастаться наличием в составе «Краснодара» большого коли-чества воспитанников, акцент всё равно делается на приоб-ретении легионеров, которые будут делать результат.В мини-футболе по та-кому принципу существу-ют «КПРФ», «Газпром-Югра», до этого существовали «Ди-на» и «Динамо». «Синара» же всегда делала ставку на сво-их воспитанников. Екатерин-бургская школа мини-футбо-

ла считается одной из самых сильных в стране, на россий-ских соревнованиях практи-чески по всем возрастам вос-питанники «Синары» если не побеждают, то точно нахо-дятся в призах. Да и в юноше-ские, юниорские и молодёж-ные сборные России отправ-ляется большой десант из Екатеринбурга.По большому счёту, «Си-нара» и в прошлом году могла выходить в финал. В полуфи-нале екатеринбуржцы в упор-ной борьбе уступили «Газпро-му-Югре» в серии со счётом 2:3, но выглядели вполне до-стойно. Сказалось отсутствие в этих матчах лидера коман-ды Сергея Абрамова, который перенёс операцию и не смог помочь своей команде. Он был на скамейке, даже форму на-девал, чтобы поддержать пар-ней, но играть ему было про-тивопоказано. И, к сожалению, ту серию «Синара» отдала, вы-играв затем у «Тюмени» в про-тивостоянии за бронзу.В этом сезоне сложилось всё. Тащили за собой коман-ду опытные Сергей Абрамов 

и Дмитрий Прудников (оба, кстати, играли ещё в фина-ле сезона 2010/2011, а Пруд-ников был признан лучшим игроком того чемпионата). Абрамов так вообще прово-дит, пожалуй, свой лучший сезон в карьере: Сергей нако-лотил уже 48 голов в 35 мат-чах, и вряд ли на этом остано-вится. Блестящую игру пока-зывают Антон Соколов, Ва-
лерий Дёмин, Максим Гера-
симов, Никита Фахрутди-
нов; все они – воспитанники свердловского мини-футбо-ла. Подтягивали и молодёжь, которая смотрится уже очень уверенно: Егор Иванов, Па-
вел Карпов. Ну, и про Дми-
трия Путилова не стоит за-бывать: екатеринбургский голкипер за несколько сезо-нов вырос от футболиста, ко-торого отправляют в аренды, до основополагающего игро-ка «Синары» и сборной. Ека-теринбургский клуб в этом сезоне был настоящим кол-лективом, который справ-лялся со всеми трудностя-ми не только за счёт вели-колепной игры, но и за счёт 

характера. Да взять только полуфинальную серию про-тив действующего чемпио-на страны, грозного «КПРФ», в составе которого играют члены сборной России и ма-стеровитые легионеры. Каж-дый из матчей «Синара» вы-таскивала на зубах. В пер-вом екатеринбуржцы сумели оправиться от пропущенного гола на последней минуте и в овертайме смять соперни-ка. Во втором – грамотно до-держать преимущество, ко-торое добыл всё тот же Абра-мов. В третьем, уже выезд-ном, матче «Синара» при ко-лоссальном давлении сопер-ника склонила чашу весов в свою пользу в серии пеналь-ти. Екатеринбуржцы не всег-да были сильнее по игре, но по характеру им равных нет. И интересно, что в трансля-ции, которая велась из Кли-мовска, на протяжении все-го матча была слышна под-держка болельщиков из Ека-теринбурга. Весь зал был 
в красном, а слышно бы-
ло только уральских фана-
тов. Потому что они боле-
ли не за Нандо, Паулиньо и 
Ромуло, при всём к ним ува-
жении, а за ребят с нашего 
двора.В финале «Синара» встре-тится с победителем пары «Норильский Никель» – «Тю-мень», в которой на данный момент счёт 2:1 в пользу тю-менцев. Финальная серия начнётся 13 и 14 июня дву-мя матчами в Екатеринбурге. Стоит отметить, что оба фи-налиста будут представлять Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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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«Петровы» – в КанныПётр КАБАНОВ
В четверг в Париже была 
объявлена программа 74-го 
Каннского кинофестиваля, 
который в 2021 году должен 
вернуться к более-менее тра-
диционному формату прове-
дения. В основной програм-
ме одного из самых престиж-
ных смотров мира – карти-
на Кирилла Серебренникова 
«Петровы в гриппе», снятая 
по роману свердловского пи-
сателя Алексея Сальникова. В прошлом году Каннский кинофестиваль ожидаемо по-страдал из-за пандемии всем известного вируса. Ни о каком формате традиционного пока-за речи и быть не могло. В итоге прошлой осенью организато-ры провели небольшие показы под открытым небом и что-то демонстрировали онлайн. Кан-ны-2021, по сути, фестиваль, объединяющий два года. Поэтому и невероятно сильная программа смотра. Что ни имя – то звезда если не мирового, то европейского ки-нематографа. В основной кон-курс в том числе вошли кар-тины Уэса Андерсона, Асгара 
Фархади, Франсуа Озона, Жа-
ка Одиара, Надава Лапида, 
Пола Верховена, Шона Пенна. Кирилл Серебренников единственный россиянин в главном конкурсе. Картина «Петровы в гриппе» снята по сценарию самого Серебренни-кова, который он писал, опира-ясь на роман Алексея Сальни-кова. Книга «Петровы в гриппе и вокруг него», опубликован-ная сначала в саратовском ли-тературном журнале «Волга» в 2016 году, а затем популяр-ным издательством АСТ, стала настоящей литературной сен-сацией. Алексей Сальников по-

лучил несколько литератур-ных премий и стремительно поднялся в топы читательско-го интереса. Фильм снимали с осени 2019 года по январь 2020-го (в том числе и в Екатеринбурге). В главных ролях задейство-ваны Семён Серзин (Петров), 
Чулпан Хаматова (Петро-ва), а также Юлия Пересильд, 
Юрий Колокольников, Алек-
сандр Ильин-младший, певец 
Иван Дорн, а в эпизодической роли появляется Николай Ко-
ляда. В прокат картина долж-на выйти в текущем году. Лихую сюжетную линию книги (и, вероятно, фильма) пересказывать в словах не нужно – это надо читать. Ро-ман легко купить в любом крупном книжном магазине.Помимо Кирилла Серебрен-никова, чей фильм «Лето» в 2018-м получил в Каннах приз за саундтрек, ещё два россий-ских режиссёра вошли во вто-рую по значимости программу фестиваля – «Особый взгляд». Это Алексей Герман-млад-
ший с работой «Дело» и Кира 
Коваленко с фильмом «Разжи-мая кулаки». Также в конкурсе – картина финского режиссёра 
Юхо Куосманена «Купе номер шесть», где сопродюсерами зна-чатся россияне Сергей Селья-
нов и Наталья Дрозд, а в ролях наш актёр Юра Борисов.74-й Каннский кинофе-стиваль должен (итоговый формат и участие гостей из разных стран ещё обсуждает-ся) пройти с 6 по 17 июля. 
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».

«Красную машину» 
укатала канадская молодёжь
Сборная России по хоккею бесславно покидает чемпионат ми-
ра, который в эти дни проходит в Латвии. Подопечные Валерия 
Брагина в четвертьфинале турнира в овертайме уступили Ка-
наде – 1:2.

Перед встречей казалось, что абсолютно всё говорит за то, 
что россияне сумеют победить. Во-первых, для нашей нацио-
нальной команды чемпионат мира – особый турнир, на кото-
рый мы настраиваемся и бросаем в бой все лучшие силы. Во-
вторых, на групповом этапе россияне смотрелись не самым луч-
шим образом, но при этом были стабильнее остальных: шве-
ды вылетели, канадцы были на грани. Наши же проиграли толь-
ко словакам, в остальных встречах добыли победы. В-третьих, к 
завершению группового этапа в сборную прибыло пополнение 
из НХЛ. Наш тренерский штаб оставил три вакантных места, ко-
торые заняли голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий 
Орлов и нападающий Владимир Тарасенко. Ну, и в-четвёртых, 
на этот чемпионат мира Канада прислала максимально слабый 
состав, который по ходу группового этапа умудрился проиграть 
даже Латвии.

Но на деле оказалось, что наши хоккеисты не могут справить-
ся даже с канадской молодёжью. Увы, уже давно мы не можем по-
бедить Канаду на крупных соревнованиях, а матч на этом чемпио-
нате мира был просто провальным. Сначала россияне очень дол-
го мучились и никак не могли забить. Затем благодаря усилиям 
Орлова Евгений Тимкин всё же пропихнул шайбу в ворота канад-
цев. Однако додержать своё преимущество наша команда не смог-
ла. Не помог и Бобровский, который подчищал ошибки обороны. 
А в овертайме россияне и вовсе умудрились проиграть, вылетев 
с чемпионата мира, который, по большому счёту, никому, кроме 
нас, не был нужен. И самое печальное, что уже зимой в Пекине со-
стоятся Олимпийские игры, а с такой игрой будет крайне тяжело 
защитить титул чемпионов.

– Мы перед матчем сказали, что нужно играть активно, бы-
стро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-
то – нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл 
от обороны, практически без провалов, не смогли взломать её. А в 
овертайме уже пропустили гол, – сказал Валерий Брагин на после-
матчевой пресс-конференции.

Данил ПАЛИВОДА
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Помидоры высадили – забот прибавилосьРудольф ГРАШИН
Большинство садоводов уже 
высадили рассаду томатов в 
теплицы, и многие на этом 
успокоились, посчитав, что 
основная работа выполне-
на и остаётся только поли-
вать растения и ждать уро-
жая. Другие же, наоборот, на-
чинают обильно подкарм-
ливать растения. А что даль-
ше? Своими секретами ухода 
за высаженными в теплицы 
молодыми томатами с кор-
респондентом «Облгазеты» 
поделился известный ураль-
ский энтузиаст выращива-
ния этой культуры, автор не-
скольких популярных сортов 
помидоров, в том числе 
«Вова Путин», Николай 
АЛЕКСАНДРОВ.

– На что надо обратить 
внимание на первоначаль-
ном этапе выращивания то-
матов в теплице?– Во-первых, не забывать о поливе. Пока помидоры при-живаются, они требуют мно-го влаги, и в этот период по-ливать их надо чаще. Не раз в 10 дней, как я это делаю в пе-

риод, когда растения уже пло-доносят, а почаще. Помидоры любят обильный полив. По-сле того, как посадили расса-ду в теплицу, поставьте ко-лышки и привяжите растения к ним. Дальше – ждём, когда пойдут цветки. Помидоры на-чали цвести – приступаем к их окучиванию. Сразу же по-сле мульчируем, проливаем мульчу биопрепаратом «Бай-кал», чтобы она лучше разла-галась. В качестве мульчи луч-ше всего подойдёт скошенная и подвяленная на солнце сор-ная трава, которой у каждого в саду полно.
– А как окучивать томаты, 

и что это даст?– Окучивать помидоры нужно так же, как и картошку. На стеблях томатов на рассто-янии пяти-семи сантиметров от поверхности почвы со вре-менем появляются белые бу-горочки – из них пойдут допол-нительные корни, вот их и надо закрыть землёй. Что это даст? Растения получат дополни-тельное питание, в разлагаю-щейся мульче появятся жуч-ки-червячки, которые обеспе-

чат дополнительное рыхле-ние почвы, её аэрацию, вдоба-вок меньше будет испаряться влага.
– В нынешнем году цве-

тение на томатах пока еди-
ничное. Стоит ли применять 
в этом случае стимуляторы 
цветения и плодообразова-
ния?– Я их не использую. А по поводу цветения – откуда ему быть обильным, если такая жа-ра стояла в мае? Надо просто 
притенять растения, потому 
что чрезмерная жара вредна 
для помидоров, для них ком-
фортными являются плюс 
20–24 градуса. При темпера-
туре выше 28 градусов пыль-
ца на цветках спекается и тог-
да завязей не жди. Чтобы соз-
дать тень, лучше всего растя-
нуть белый нетканый укрыв-
ной материал внутри тепли-
цы поверх растений. И, конеч-но, нужно позаботиться о режи-ме проветривания.

– Когда начинать профи-
лактические обработки про-
тив болезней?– Есть универсальный спо-

соб борьбы с болезнями расте-ний – следить за почвой. Надо заниматься почвой, тогда и бо-лячек на помидорах не будет. Заниматься – значит мульчи-ровать, проливать раствором «Байкала», не увлекаться из-лишним поливом. А ведь у нас некоторые умудряются чуть ли не каждый день помидо-ры поливать. Конечно, при та-ком режиме полива появляет-ся излишняя влажность, а с ней 

– всякие болячки, фитофтора. Старайтесь также поменьше за-ходить в теплицу. 
– Как формировать расте-

ния томатов для получения 
лучшего урожая?– Лучше выращивать в один стебель, а то некоторые садово-ды пасынки вовремя не убирают, и у них появляется три-четыре, а то и пять стеблей. Думают, что чем больше стеблей оставят, тем 

больше урожай получат. По коли-честву плодов – да, урожай, воз-можно, будет больше, а вот по об-щему весу – нет.
– Когда начинать обры-

вать нижние листья у поми-
доров?– Я начинаю обрывать, ког-да появляются первые завязи. И обрываю все листья до пер-вой образовавшейся кисти. Как только на второй кисти обра-зовались завязи – обрываю до второй кисти. В период плодо-ношения в теплице стоят поч-ти голые кусты.

– Какие подкормки сове-
туете делать для помидоров?– Никакие. Я не применяю у себя химии уже лет 40. Дело в том, что минеральные удобре-ния для растений как нарко-тики. Сегодня подкормил, а за-втра им потребуется больше, потом ещё больше. И без них растения уже нормально не плодоносят. Это одно, другое – если мы используем на участке агротехнику природного зем-леделия, то с химией это никак не совместимо.

Райский уголокБывшая уральская модель превратила свой садовый участок в дендрарийТатьяна БУРОВА
С Людмилой Черкасской мы 
познакомились во время ви-
зита губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйва-
шева в садоводческое неком-
мерческое товарищество 
«Луч» в Екатеринбурге («ОГ» 
№92 от 26.05.21). Первым де-
лом главу региона повели на 
её участок, расположенный 
в дальнем углу товарище-
ства, возле леса. И не случай-
но: когда хозяйка распахнула 
калитку, визитёры невольно 
ахнули – глазам предстали то 
ли сады Семирамиды, то ли 
рай на земле.

«ЧТО ЗА ЧУДО?». Придя в себя от изумления, члены де-легации начинают вглядывать-ся в детали и вслушиваться, о чём переговариваются садовод и глава региона.– Вот это яблони нашего уральского селекционера Лео-
нида Котова, знаменитого на всю страну, – говорит Людми-ла Черкасская. – У меня тринад-цать сортов, все славятся устой-чивостью к морозам и многим опасным болезням. – Знаю этого человека, и о его работах наслышан, – погла-живая ствол деревца, отвечает Евгений Куйвашев.Процессия движется даль-ше – пробираясь по тропкам, проложенным вдоль газонов, клумб, каменистых садов, ва-риаций альпийских горок. То и дело слышатся восторженные восклицания: «Какие чудесные цветы! А это что за чудо с глаз-ками?» Последний вопрос за-дал Евгений Куйвашев, с улыб-кой разглядывавший непонят-ное существо, расположившее-ся посреди газона: то ли домо-вёнок, то ли лесовичок.– Нашла в лесу пенёк, напо-минающий мордочку, подобра-ла подходящий злак вместо во-лос, и вот так обыграла, – объ-ясняет Людмила Черкасская.– Грядок у вас не видно. 

Овощи совсем не выращивае-те? – интересуется губернатор.– Нет, овощами Людми-лу Григорьевну мы снабжаем, – включается в разговор пред-седатель СНТ «Луч» Надеж-
да Шурмелёва. – Зато она нас – цветами, мастер-классы для всех желающих проводит.

НЕ СТРАШАСЬ ПЕРЕМЕН. Впрочем, цветоводством Люд-мила Черкасская увлеклась уже в зрелом возрасте. По об-разованию она технарь, инже-нер. Окончила Уральский ле-сотехнический институт, рабо-тала на оборонном предприя-тии. Участок в саду приобрели в 1986 году. Места тут были бо-лотистые, заросшие, пришлось выкорчёвывать деревья, осу-шать землю.
– Поначалу, когда мои че-

тыре дочки были малень-
кими, а полки магазинов по-
лупустыми, выращивали и 
картошку, и овощи, и ягоды, 
– вспоминает Людмила Гри-
горьевна. – Ну а потом, когда 
детки выросли, жизнь нала-
дилась, появилось изобилие 

продуктов, я решила создать 
сад своей мечты.В 1995 году Людмила Чер-касская побывала в Голландии по приглашению друзей. Там россиянка прошла курс обуче-ния у голландского флориста.– Вернувшись домой, ста-ла выращивать самые простые, непритязательные цветы, – рассказывает Людмила Чер-касская. – Составляла из них не-большие букеты и продавала на проспекте Ленина в Екате-ринбурге. Раскупали их с лёту. И это было хорошей финансовой поддержкой в те тяжёлые годы.Тогда же Людмила Григо-рьевна познакомилась с извест-ным теперь дизайнером одеж-ды Верой Илларионовой и по-работала моделью. Дизайнер обратила внимание на наряд, который был на Людмиле, по-интересовалась, где он куплен, а когда узнала, что сшит свои-ми руками, предложила сотруд-ничать.– Первые вещи мы сшили на себя и сами их демонстриро-вали, – рассказывает Людмила Григорьевна. – Снимали кафе, 

приглашали публику. Вскоре появилось много клиентов, ко-торые заказывали одежду. Это был ещё один приработок.
МЕСТО СИЛЫ. Побывав в саду у Людмилы Черкасской, понимаешь, что такое ланд-шафтный дизайн, но при этом осознаёшь, каких знаний и уси-лий он требует. Казалось бы, на участке нет ничего вычур-ного и сверхдорогого. Дерево, глина, камень, металл, зелень – вот материалы, из которых сла-гается красота. Чешские скал-ки – аналог альпийской гор-ки, только менее упорядочен-ный. Простой плетень, на кото-ром развешаны разноцветные горшки. Рядом – массивный де-ревянный стол и скамья с яр-кими подушками и нарядной куклой в человеческий рост. Крошечный прудик с малино-выми кувшинками, небольшой мосток из брёвен. Но главное украшение сада – цветы, диковинные и совсем простые. На горке среди кам-ней и камешков ковёр из кле-матисов Арабелла.

– А вот моя любимая кре-стьяночка – дикая лапчатка, полная достоинства, красоты и очарования, – комментирует Людмила Черкасская.Растут в этом необычном саду капризные рододендро-ны, роскошные пионы, ряб-чик бледноцветковый, тюль-пан Тарда, мало похожий на привычные нам тюльпаны. Симплокарпус, который сма-хивает на инопланетяни-на, и триллиум Курабаяши, кандык Крылова. Редкостей здесь столько, что и не пере-

числишь – около двух тысяч растений.– Эта коллекция меня не только радует, но и кормит, – замечает Людмила Григорьев-на. – Желающих купить семе-на и рассаду немало. Раньше покупатели были в Англии, в Японии, но теперь эти страны включили российских садово-дов в санкционный список. Хо-тя деньги – это вторично. Глав-ное – ощущение покоя и гар-монии с миром, которые дарит природа.

Спасаем растения после заморозковДарья ЧУРСИНА
После череды жарких май-
ских дней температура воз-
духа в Свердловской обла-
сти значительно опустилась, 
где-то даже ниже нуля. Не 
все садоводы успели подго-
товиться к таким резким пе-
репадам температуры, и рас-
тения подверглись очеред-
ному стрессу. На какие куль-
туры заморозки повлияли 
больше всего и как помочь 
саду восстановиться, выяс-
нил журналист «Облгазеты».Больше всего от замороз-ков всегда страдают расте-ния в открытом грунте, кото-рые не были укрыты, – холод действует на них как яд. Одна-ко в начале этой недели замо-розки на Среднем Урале бы-ли кратковременны, поэтому некоторые садовые культу-ры вполне могли неплохо пе-ренести их. Но если растения посажены в низине, то шансы 

на восстановление у них неве-лики.– Рельеф имеет большое значение. Если это низкий, болотистый участок, то замо-розок бьёт по нему сильнее, – рассказывает заведующий ка-федрой овощеводства и пло-доводства, проректор по на-учной работе и инвестици-ям Уральского государствен-ного аграрного университета кандидат сельскохозяйствен-ных наук Михаил Карпухин. – Если же место на возвышен-ности, то холод там не задер-живается. По средним мно-голетним данным, в услови-ях Свердловской области ве-сенние возвратные замороз-ки могут быть до 13 июня. По-этому опытные садоводы смо-трят прогноз и готовятся к та-ким ситуациям. Используют укрывной материал, напри-мер, акрил или плёнку, вклю-чают дождевальную систему, которая создаёт определён-ный микроклимат и помога-

ет растениям пережить похо-лодание.Сады жителей Свердлов-ской области перенесли недав-ние заморозки по-разному. Так, 
Людмила Безматерных из Красноуфимска в разговоре с журналистом «Облгазеты» от-

метила, что у неё особо ничего не замёрзло, так как её участок находится на возвышенности. А вот садоводу Любови Ани-
киной из Верхотурского город-ского округа повезло меньше. – Заморозки растения пе-ренесли чудовищно, – сету-

ет Любовь Аникина, гуляя по своему саду. – На яблоньке за-вязь уже хорошая была, с боль-шой ноготок, а сейчас смотрю – она сморщилась, водянистая какая-то и сегодня уже начи-нает отпадывать. Боюсь, что не восстановится. Подмёрзли и цветы: сальвия, хризантема, кусты спиреи, бальзамин и да-же моя гордость – многоцвет-ные колеусы. Вот клубничка стоит. Ботва у неё морозостой-кая и осталась нормальная, так что надеюсь, что ягодки будут. Калину бульденеж, к счастью, не затронуло, огурцы и поми-доры выстояли, а вот кабачки с тыквой замёрзли напрочь.Степень повреждения рас-тения сильно влияет на его восстановление. Если оно пол-ностью почернело, значит, его уже не спасти, но когда серд-цевина зелёная, то ещё можно попытаться. Если заморозки не сильно ударили по цветам, то и они могут восстановить-ся. Подмёрзший картофель, по 

словам Михаила Карпухина, тоже должен отойти, так как у него ещё есть спящие почки. Но пока есть риск заморозков, растения на ночь лучше всё-таки укрывать, так как любое повреждение ведёт к умень-шению урожая.– Почерневшие листья не-обходимо удалять, – говорит Михаил Карпухин. – Если по-вреждена лишь часть листа, то её нужно срезать: это помога-ет развиваться другим листи-кам. Необходима также под-кормка растений, но добав-лять её нужно только после хо-рошей поливки, а затем ещё и применить антидепрессанты для растений. Можно исполь-зовать Эпин, Циркон, Иммуно-цитофит. Для восстановления стоит также попробовать гу-миновые препараты, такие как РОСТОК или Гумимакс, чтобы снизить стрессовую ситуацию и восстановить листовой ап-парат.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 19 (212)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Площадка перед домом, а вдалеке – деревянный идол. Его снесли 
в одном из парков, а Людмила Григорьевна его подобрала

Обувка на декоративной глиняной решётке ждёт своих хозяев – 
дочерей и внуков Людмилы Григорьевны

Одуванчики для домашних питомцев – настоящая отрава

Евгений Куйвашев углядел одуванчик под яблоней, но Людмила Черкасская объяснила, 
что не борется с ними, так как не считает их сорняками

Если после заморозков растение не почернело полностью, 
то оно ещё может отойти

При непроветривании теплицы завязывание плодов 
и само плодоношение оттянутся на поздние сроки
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Обрезка усов земляники

Рассказываем, какие огородные работы будут 
наиболее подходящими в эту субботу, воскресе-
нье и в последующие будние дни. 
 5 июня можно высаживать рассаду дыни, 

арбуза, кабачка, тыквы. Посейте горох, обрежьте 
усы у земляники. 
 6 июня – хорошее время для полива, срез-

ки цветов. Можно посадить любые овощные или 
плодово-ягодные культуры, цветы, пряные тра-
вы, а также домашние растения. 
 7 июня – благоприятный день для любых 

садовых работ, посаженные семена дадут хоро-
ший урожай. Уделите внимание газону, прополке 
и поливу грядок. 
 8 июня лучше всего заняться удобрением 

почвы, заготовкой лекарственных трав. 
 9 июня рекомендуется заняться посадкой 

вьющихся растений, обрезкой усов клубники.
 10–11 июня – новолуние, поэтому все ра-

боты с растениями лучше перенести на дру-
гой период. Можно заняться уборкой и пропол-
кой на участке и в теплице, обработкой от вре-
дителей. 

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

Какие опасности подстерегают 

домашних животных в саду? 

После выхода материала «Облгазеты» «План примирения пушистых с 
зелёными» (см. «ОГ» №85 от 15.05.2021) в редакцию обратилась наша 
читательница Евгения Тарасова из Полевского с вопросом, как не допу-
стить отравления домашнего животного на садово-огородном участке. 

– Собираемся уехать в деревню и взять с собой кошку и собаку, – 
рассказывает Евгения Тарасова. – Но не отравятся ли они, съев ядовитую 
траву? Или животные сами разбираются, вредное растение или нет?

Ответить на вопрос читательницы мы попросили кандидата ветери-
нарных наук, главного врача одной из старейших ветеринарных клиник в 
Екатеринбурге Светлану Марышеву.

– Страдают прежде всего кошки и собаки, которые не приучены к 
улице, – говорит Светлана Марышева. – Попав на природу, они могут за-
играться травкой, ягодкой, цветком, куснуть их и отравиться. 

Смертельно опасны для животных диффенбахия, монстера и другие 
растения из рода ароидных. Опасны также молочай и его сородичи, пас-
лёновые, тутовые, распространённые всюду одуванчики. Даже неядови-
тый ковыль станет опасен, когда начнёт выбрасывать метёлки. Если кош-
ка или собака наглотаются семян из этих метёлок, то добром для них это 
не кончится.

Поскольку у кошек есть постоянная потребность в поедании травы, 
стоит отвести в саду небольшую делянку под овёс, пшеницу, ячмень.

– Большую опасность для животных представляет обработка расте-
ний препаратами от вредителей, а также борьба с грызунами, – подчёр-
кивает Светлана Марышева. – Если ваши питомцы гуляют по саду, нуж-
но быть очень аккуратным в использовании химикатов. Либо не выпу-
скать животных из дома после обработки растений и грядок, либо до-
ждаться, когда пройдёт сильный дождь и смоет химические вещества.

Нельзя разбрасывать отраву для грызунов в доступных местах. И да-
же если вы кладёте отраву аккуратно, выбирайте такой отравляющий 
материал, который грызун съест сразу, а не утащит в нору или другое 
место обитания. В качестве основы, советует ветврач, лучше выбирать 
зерно или препараты с мелкими гранулами.

– Сейчас, например, продают в упаковках отраву для крыс, типа мар-
мелада – достаточно крупные кусочки, – объясняет Светлана Марышева. 
– Надкусив один из них, грызун может почувствовать неладное или вкус 
ему не понравится, и он выбросит остатки из норки. А собачка или ко-
шечка может подобрать. Много домашних животных таким образом слу-
чайно травятся. И отравления тяжёлые. Особенно опасен зоокумарин – 
гемолитический яд. Если есть подозрение, что кошка или собака его про-
глотила, срочно везите питомца к врачу, пока не начались кровотечения.

Признаки отравления у животных те же, что и у людей, – тошнота, 
рвота, а также резкая смена поведения – вялость, сонливость или пере-
возбуждение.

Татьяна БУРОВА

Где пройдут ярмарки в выходные 

В эту субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, жители Свердловской об-
ласти могут посетить первые летние ярмарки в 2021 году. 

Торговые ряды с молочной, мясной, садовой и другой продук-
цией появятся в 14-ти муниципалитетах региона:
 Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (5 июня с 

9:00 до 18:00);
 Верхний Тагил (ул. Ленина, площадь) – сельскохозяйствен-

ная ярмарка «Дачный сезон» (5 июня с 9:00 до 16:00);
 Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/

пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохо-
зяйственные ярмарки с 8:00 до 22:00 и ул. Академика Щварца, 17. 
Также на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка вы-
ходного дня. 
 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (с 

9:00 до 16:00);
 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-

марка «Дачный сезон»;
посёлок Левиха (у дома №12 на ул. Куйбышева) – сельскохо-

зяйственная ярмарка «Сад-огород»;
 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-

марка. А также ярмарки на ул. Ленина, 45/2 и 48, ул. Серова, 22, ул. 
Рюмина, 4;
 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (5 

июня);
 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 24 и 35) – универсаль-

ная ярмарка. 
 Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (с 

9:00 до 17:00);
 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (6 июня);
посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 

– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
 Ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная яр-

марка «Сад, дача, огород» (с 8:00 до 17:00);
 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА


