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Работники холдинга «СТМ» 
могут попасть под сокращение 
из-за дефицита заказов
В холдинге «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Груп-
пу Синара) заявили о почти трёхкратном сокращении портфеля за-
казов на поставку путевой техники для ОАО «РЖД». Трудности 
с производственной загрузкой возникли у нескольких предприятий 
(одно из них – АО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» – располо-
жено в Свердловской области)»

Об этом в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации 
«О долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года» 
сообщил заместитель генерального директора по продажам СТМ 
Антон Зубихин.

По его словам, в прошлом году сумма заказов холдинга на пу-
тевые машины для РЖД составляла 21,6 млрд рублей, а в текущем 
году она снизилась до 8 млрд. Из-за этого под угрозой сокращения 
оказались 7 тысяч работников предприятий, действующих не толь-
ко на территории Среднего Урала, но и в Калужской, Ярославской, 
Оренбургской областях и в Пермском крае. Чтобы избежать этого, 
руководство холдинга думает над перепрофилированием производ-
ственных площадок.

– Вместе с РЖД мы, безусловно, понимаем необходимость не-
допущения массовых сокращений персонала и надеемся на внесе-
ние корректировок в объёмы закупок, – цитирует Антона Зубихина 
пресс-служба холдинга.

В СТМ отмечают, что спасти ситуацию могут увеличение ин-
вестиционной программы РЖД на покупку путевой техники как 
минимум на 10 млрд рублей и переход на долгосрочные (трёх-
пятилетние) договоры на поставку.

В 2021 году в развитие железных дорог в России планирует-
ся вложить более 730 млрд рублей, тогда как в 2020 году объём ин-
вестпрограммы составлял свыше 820 млрд.

Ирина ПОРОЗОВА

Гиганты из Карманного театра Евгений ЯЧМЕНЁВ
В рамках Дней культуры 
Италии в Екатеринбурге, 
приуроченных к россий-
ско-итальянской выставке 
ИННОПРОМ, в Ельцин Цен-
тре состоялось единствен-
ное выступление Театро та-
скабиле (то есть Карманно-
го театра).Этот уникальный коллек-тив приехал из Бèргамо (а не из Бергàмо, как ошибоч-но считают многие наши со-отечественники, посмотрев-шие замечательный фильм про Труффальдино). Это про-ект не только культурный (в рамках театра с момента его создания в 1972 году действу-ет экспериментальная Акаде-мия сценических форм), но и социальный – коллектив много внимания уделяет про-блеме социальной интегра-ции, преодолению языковой, этнической и религиозной разобщённости.

В Екатеринбург бергама-ски привезли своё самое зна-менитое представление – хо-дульный спектакль «Вальс», впервые поставленный в 1994 году основателем Теа-тро таскабиле Ренцо Веско-
ви. Обычно его показывают на городских площадях, но на 

этот раз импровизированной сценой стал атриум екате-ринбургского президентско-го центра. Впрочем, гиганты из Карманного театра, при-выкшие моментально осваи-ваться на любых простран-ствах, задействовали и верх-ние этажи. Зрители же плот-

но расположились не толь-ко на сидячих местах, но и по периметру балконов, а не-которые и вовсе наблюдали за происходящим сквозь сте-клянные стены офисов и фит-нес-центра.    В современной жизни хо-дули – это скорее цирковой 

реквизит, а в былые време-на их применение было го-раздо более широким (напри-мер, именно с их помощью парикмахеры создавали мод-ные женские высокие при-чёски). Актёры Театро таска-биле показывают восхищён-ной публике, что на ходулях 

можно даже кружиться в тан-це под музыку вальса Иоган-
на Штрауса (сына) «На пре-красном голубом Дунае».А ещё есть в спектакле ин-тересная линия танцеваль-ного противостояния девуш-ки и обезьяны, в котором че-ловек выходит победителем (в реальности, увы, чаще че-ловек уподобляется обезья-не). Но главное, пожалуй, всё-таки не это, а музыка прекрас-ных классических вальсов и фактически цирковые трюки, скрытые за магией танца. И что любопытно, где бы ни вы-ступали актёры из Бергамо, в финале они наверняка слы-шат в свой адрес понятное им «браво!». Екатеринбург не стал исключением.
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».

Ровно на один час атриум екатеринбургского президентского центра стал местом действия необычного театрального 
представления в исполнении актёров из Бергамо

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Мы готовимся, провели ряд совещаний с коллегами 
из Росавтодора, определили трассировки, определён 
пул подрядных организаций. Очень рады, что будут 

принимать участие в строительстве подрядные 
организации из Свердловской области. Владимир 
Владимирович, мы выполняем ваше поручение, 

выполняем его с опережением графика.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

в четверг, докладывая Президенту России Владимиру Путину 
о подготовке к строительству трассы 

Москва — Казань — Екатеринбург

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».

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём российской почты!
Почта является самым распростра-

нённым и общедоступным спосо-
бом общения, она соединяет самые 
удалённые уголки нашей огромной 
страны, доставляет письма, посыл-
ки, товары.

В Свердловской области профес-
сиональный праздник отмечают свы-
ше 7,5 тысячи сотрудников Почты России. 
В минувшем году уральские почтовики приняли и отправили почти 
34 миллиона писем, доставили около 2,5 миллиона посылок и 6,6 
миллиона международных отправлений.

Приятно отметить, что Свердловский филиал Почты России 
совершенствует формы работы, расширяет спектр услуг, внедря-
ет новые технологии, повышает качество обслуживания клиентов, 
чутко реагирует на запросы уральцев. Так, в последнее время дина-
мично растёт спрос на курьерские услуги, большой популярностью 
пользуются цифровые сервисы. В минувшем году, в связи с пан-
демией коронавируса и действием режима ограничений, особенно 
востребованы стали он-лайн услуги. Жители Свердловской области 
стали активнее использовать мобильное приложение при оформ-
лении и получении посылок и почтовых отправлений.

Большой вклад почтовые работники вносят в обеспечение со-
циальной стабильности. В период обострения эпидемиологической 
ситуации почтовые сотрудники продолжали ежедневно обслужи-
вать население, доставляли пенсионерам пенсии, с помощью мо-
бильных терминалов на дому принимали коммунальные и другие 
платежи, осуществляли доставку продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости под заказ.

Управление федеральной почтовой связи Свердловской области 
активно занимается модернизацией. В минувшем году значительно 
обновился парк почтового автотранспорта. В этом году планируется 
модернизация 25 отделений почтовой связи нашего региона. Актив-
но развивается центр по обработке международной почты в Кольцо-
во, благодаря чему Свердловская область занимает третье место в 
России по объёму обработки международных отправлений.

Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой службы!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность и добро-

совестный труд, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона, повышение качества жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей важной и нужной работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Тысячи сотрудников предприятий с августа уже не будут 
задействованы на производстве
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Наземное вместо подземного?Проект, который раскритиковали депутаты думы уральской столицы, главы Екатеринбургской агломерации поддержалиЕлизавета ПОРОШИНА
На полях выставки ИННО-
ПРОМ главы 14 муниципа-
литетов, входящих в состав 
Екатеринбургской агломе-
рации, подписали соглаше-
ние о реализации 16 меж-
муниципальных проектов. 
Первым крупным инфра-
структурным проектом ста-
нет так называемое назем-
ное метро, которое замкнёт 
в «кольцо» существующую 
линию городской электрич-
ки и соединит её с соседни-
ми городами. Однако, учи-
тывая количество других 
не менее амбициозных про-
ектов по развитию транс-
портной инфраструктуры, 
появление нового вызыва-
ет вопросы. 

Реальные 
очертанияПланы по строительству кольцевой железной доро-ги в Екатеринбурге обсуж-дались последние несколько лет. Ещё в 2019 году нынеш-ний первый замгубернато-ра Александр Высокинский, который тогда занимал пост главы уральской столицы, го-ворил, что уже обсудил про-ект и с начальником Сверд-ловской железной дороги 
Иваном Колесниковым, и даже с Александром Миша-
риным, который тогда зани-мал пост первого замгенди-ректора РЖД. – Надо посмотреть, как кольцо можно проложить че-рез Солнечный, Академиче-ский микрорайоны и увести на ВИЗ-Правобережный. Если мы это сделаем, то получим по факту наземное метро, производительность у него колоссальная, скорость очень большая. Мы будем ориенти-роваться на Москву, которая уже прошла этот путь, – ком-ментировал Высокинский.Спустя почти два года Иван Колесников представил главам муниципалитетов уже доработанный проект. Всего планируется строительство 8 линий (см. схему). Курсиро-вать по ним будут электропо-езда «Ласточка»: для Юго-За-падного маршрута планиру-ют приобрести 12 составов, для Новокольцовского – 10. – Проект масштабный. Строительство одной толь-ко инфраструктуры обойдёт-

ся в 66 млрд рублей, – заявлял Иван Колесников. 
Почва 
для дискуссийРядовые жители Екатерин-бурга, с которыми автор этих строк обсуждал проект, отно-сятся к нему скептически. Во-первых, сопоставляя с проек-том второй ветки метро, ко-торую не могут построить уже много лет: по последним данным, она обошлась бы бюджету более чем в 90 млрд рублей.Во-вторых, очевидно, что стоимость проезда в таком электропоезде будет выше, чем на других видах обще-ственного транспорта. Уже сейчас билет на городскую электричку обходится горо-жанам в 32–48 рублей (в за-висимости от километража) при 28 за проезд на автобусе, троллейбусе или трамвае. Вопросы возникают и в связи с тем, что в районы, где планируют расположить же-лезнодорожные станции, бу-дут тянуть трамвайные пу-ти. Ветку в Академический планируют построить к 2024 году, ветку в Солнечный – до 2030 года. На полях ИННО-ПРОМа рассказали ещё об од-ной инициативе – проекте трамвая от Ботаники до Но-

вокольцовского (который пройдёт через проблемный с точки зрения транспорт-ной доступности микрорайон Светлый), который разрабо-тало КБ «Стрелка». А трамваи имеют существенное преиму-щество перед кольцевой же-лезной дорогой: маршруты проходят через центральные районы города, где сосредо-точено большинство рабочих мест. По этой же причине ам-бициозную инициативу два года назад раскритиковали депутаты Екатеринбургской 

гордумы, обсуждая проект Генплана города до 2035 года (кольцевую железную дорогу планировали включить в до-кумент, который так и не был принят).Но разработчики проек-та поясняют, что железнодо-рожная линия имеет опреде-лённые преимущества перед трамвайной.– Железная дорога может пересекаться с автомобиль-ными на разных уровнях, а это позволит избежать про-бок и минимизировать вре-

мя в пути, – пояснили в пресс-службе СвЖД. В разговоре с «ОГ» урба-нист Владимир Злоказов от-метил, что решать внутри-городские проблемы с помо-щью наземного метро неце-лесообразно из-за его жёст-кой привязки к расписанию и удалённости железной до-роги от других остановок об-щественного транспорта. Но это решение может стать оп-тимальным для связи Екате-ринбурга с другими городами агломерации.
Одного 
Екатеринбурга малоСроки появления наземного метро пока не называются. Говоря на заседании коорди-национного совета глав Ека-теринбургской агломерации о Новокольцовском маршру-те, Иван Колесников отме-тил, что «при соответствую-щих сроках проектирования и прохождении госэксперти-зы строительство займёт око-ло двух лет». Но с учётом масштабно-сти проекта стройка может затянуться на более длитель-ный срок – кольцевую желез-ную дорогу планируют соеди-нить с Первоуральском, Сред-неуральском, Верхней Пыш-мой, Ревдой, Берёзовским, 

Сысертью и Арамилем. Не се-крет, что маятниковая ми-грация между этими города-ми и уральской столицей до-статочно сильная, ежедневно на работу и учёбу в Екатерин-бург отправляются сотни (ес-ли не тысячи) жителей. По-этому главы Екатеринбург-ской агломерации поддержи-вают проект и действительно в нём заинтересованы. – Этот проект – «локомо-тив», – высказался за засе-дании глава Сысертского ГО 
Дмитрий Нисковских. – И не только локомотив, который повезёт наших жителей в Ека-теринбург или из Екатерин-бурга в Сысерть. Это будет локомотив для нашей эконо-мики, потому что огромные средства будут вложены в на-шу инфраструктуру. Уверен, что проект сделает прожива-ние в городах агломерации ещё более комфортным. В свою очередь Александр Высокинский напомнил, что проект будет значим не толь-ко для городов Свердловской области. – Не забывайте, что Екате-ринбург и Екатеринбургская агломерация являются цен-тром Уральского федераль-ного округа с населением в 12 млн человек, – отметил пер-вый замгубернатора. – Тен-денция, которая проявилась после начала пандемии ко-ронавируса, – это то, что цен-тры производства будут стре-миться к центрам потребле-ния. Поэтому брать нам пред-стоит довольно серьёзные вершины. В ходе заседания коорди-национного совета агломера-ции участники отметили, что проект кольцевой железной дороги будет направлен для включения в транспортные программы развития России и должен быть реализован на условиях государственно-частного партнёрства. Доба-вим, в стратегии транспорт-ного развития Свердловской области, которая была скор-ректирована чуть больше месяца назад, его пока тоже нет.
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».

Предполагается, что будет создано 8 линий наземного метро, которые соединят Екатеринбург с городами-спутниками. 
Власти обещают «единую тарифную политику».

ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ

НОВОКОЛЬЦОВСКИЙ
маршрут (31 км)

пройдёт от станции «Екате-
ринбург-Сортировочный» до 
«Аэропорт Кольцово». В одну 
сторону электропоезд бу-
дет следовать через посёлок 
Кольцово – здесь предстоит 
модернизировать существу-
ющую инфраструктуру (ис-
пользуется для электропоез-
дов, следующих по маршру-
ту Екатеринбург – Каменск-
Уральский). В обратную сто-
рону – через станции «Сима-
Ленд», «ЭКСПО» и «Студенче-
скую», которые только пред-
стоит построить и проложить 
через них железнодорож-
ные пути. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
маршрут (43 км)

образует кольцо вокруг ураль-
ской столицы. К существующе-
му участку от ВИЗа до Керами-
ки (9 остановок) прибавится 
ещё 12 остановок. Они распо-
ложатся на территории микро-
районов Солнечный, Академи-
ческий, Широкая речка и ВИЗа-
Правобережного (см. схему). 
Чтобы соединить станции «За-
падная» и «Таганский ряд» 
придётся построить мост через 
Верх-Исетский пруд. По сло-
вам главы СвЖД Ивана Колес-
никова, это будет мост «двой-
ного назначения» – там распо-
ложатся и автомобильные, и 
железнодорожные пути.
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Рост на миллионыКак всегда бывает с юбилеями, в канун круглой даты принято под-водить итоги. Для Компартии Ки-тая они поистине ошеломляющие. Если сто лет тому назад, в момент своего основания, она насчитывала только 50 с лишним членов, то се-годня партбилет КПК имеют более 95 миллионов человек. За один век она стала крупнейшей в мире пра-вящей партией, которая руково-дит большой страной с населением свыше 1,4 млрд человек и обладает весомым влиянием в мире.Статистика говорит о том, что стереотипы о коммунизме – его по-пулярности среди пожилых муж-чин с низким уровнем образования – не выдерживают никакой крити-ки. По данным отдела Центрально-го комитета КПК по организацион-ной работе, в последнее время чис-ленность КПК увеличивается за счёт молодёжи, женщин и людей с высшим образованием. Последних в партии 52 процента, а количество её членов в возрасте до 35 лет до-стигло почти 23,7 млн человек, уве-личившись за два года на 0,7 про-цента. Цифры по женщинам не ме-нее внушительны – их в КПК 27,4 миллиона, или 28,8 процента от об-щего состава партии. Для сравне-ния: в ранний период после основа-ния КНР этот показатель был в 2,5 раза ниже.Обновление партии во многом вызвано разочарованием китай-ской молодёжи в капиталистиче-ской модели развития, которая да-же по прошествии столетий не от-казалась от агрессивной экспансии на рынки развивающихся стран и несправедливого распределения общественных благ. В отличие от социализма с китайской специфи-кой, который Поднебесная стала строить в 1979 году с началом по-литики реформ и открытости. С тех пор в КНР сменилось не одно поко-ление, но «китайская мечта» – про-цветание родной страны и каждого её жителя – никуда не делась.
Новые ценностиВ недавней статье для автори-тетного американского журнала «Форин полиси» политолог из Шан-хая Эрик Ли раскрыл основные мо-тивы народной любви к Компартии Китая. Он попытался ответить на вопрос, который давно волнует за-падный мир, – в чём её сила? Колум-нист считает, что КПК так долго на-ходится у руля власти за счёт двух устойчивых характеристик – само-реализации и самопознания. Пер-вое – это цель, а второе – средство для достижения этой цели.– Конечная самореализация партии сосредоточена на её перво-начальной миссии, выражаясь со-временным китайским термином – «чу синь». Партия была основа-на с двумя главными целями в ки-тайском контексте: социализм и национальное возрождение, что-бы избавить Китай от унизитель-ной участи – страдать от иностран-ной агрессии и нищеты, что проис-ходило с ним в современную эпоху, построить процветающее, сильное социалистическое общество и вер-

нуть страну на её законное место среди ведущих мировых держав. Всё, что партия сделала и будет де-лать в будущем, – это сохранять ве-ру в эту цель, – считает Эрик Ли.Самопознание партии привело её к нескольким переосмыслени-ям себя. Первое произошло, когда в 1949 году она превратилась из ре-волюционной боевой силы в руко-водящий институт. Второе связано с реформами Дэн Сяопина, которые преобразовали строго закрытую и плановую экономику Китая в се-годняшнюю гигантскую рыночную экономику, глубоко интегрирован-ную в мировую финансовую систе-му. Это помогло КПК избежать уча-сти Советского Союза – пути, кото-рый многие предсказывали Китаю после окончания холодной войны.За последние десять лет про-изошло ещё одно переосмысле-ние. Наиболее значительным со-бытием в этом процессе стал XIX съезд КПК в 2017 году. Имен-но тогда Китай официально объ-явил о переходе от целенаправ-ленного стремления к экономи-ческому развитию к цели дости-жения «сбалансированного раз-вития» и «общего процветания». В политическом лексиконе Китая это означает перераспределение. Этот поворот случился не на ров-ном месте. Стремительное движе-ние страны к экономическому ро-сту за 30–40 лет, прошедших по-сле реформ открытости, принес-ло огромные результаты. Но по-явились и новые проблемы – по-литическая коррупция, неравен-ство в благосостоянии и ухудше-ние состояния окружающей сре-ды. Ожесточённая борьба с кор-рупцией началась с XVIII съезда КПК в 2012 году, она продолжает-ся и по сей день, как и ликвидация двух других проблем.– Это переосмысление совпада-ет со значительными социальны-

ми тенденциями, происходящими в китайском обществе, особенно среди молодёжи, – добавляет Эрик Ли. – Те, кто родился после 1990 и 2000 годов (так называемые «цзю-линхо» и «линлинхо»), качествен-но отличаются от предыдущих по-колений. Их численность насчиты-вает почти 400 миллионов чело-век, и они составляют основу бу-дущего Китая. Эти люди получи-ли хорошее образование и вырос-ли в стране, которая на их глазах становилась всё более процветаю-щей и сильной. В то время как моё поколение было в первую очередь озабочено бедностью КНР и, как следствие, было сосредоточено на рыночной экономике, цзюлинхо и линлинхо видят основные пробле-мы для себя и китайского обще-ства в неравенстве.
Запрос 
на справедливостьВосприятие китайской молодё-жью капитала и рынка стало нега-тивным, а их поддержка социализ-ма заметно возросла. Например, по итогам 2020 года на ведущем китайском видеохостинге для мо-лодёжи Bilibili контент с комму-низмом и марксизмом стал самым популярным, причём его рост был больше, чем у любых других видео-роликов. Это произошло на фоне правительственных мер по сдер-живанию китайских компаний-монополистов. Самым известным примером была отмена в послед-нюю минуту IPO (первой публич-

ной продажи акций. – Прим. ред.) финансового холдинга Ant Group. Цель Компартии Китая состоит в том, чтобы защитить обществен-ные интересы в целом и интере-сы трудящихся в частности от зло-употреблений со стороны круп-

ных платформенных компаний, контролируемых частным капи-талом. Выражаясь собственным языком КПК, делается это для то-го, чтобы «сдержать необуздан-ную мощь капитала».– Китайская молодёжь станет самым решительным сторонником в китайском обществе давней це-ли партии – идти по пути собствен-ного развития страны, – заключа-ет Эрик Ли. – Последние данные ба-рометра доверия Эдельмана пока-зывают, что удовлетворённость ки-тайской общественности руковод-ством страны достигла поразитель-ных 90 процентов. А недавнее ис-следование Калифорнийского уни-верситета в Сан-Диего показывает, что поддержка правительства вы-росла сильнее всего среди молодых респондентов. В 2019 году более 80 процентов новых членов партии были моложе 35 лет, что составляет почти 1,9 миллиона человек. Кроме того, почти 80 процентов студентов колледжей выражают желание при-соединиться к партии.Поколение 90-х и нулевых на-много более уверены в своей стра-не и более патриотичны по срав-нению с предыдущими поколения-ми. Они естественным образом от-кликаются на призыв партии к воз-росшей уверенности в собственном пути Китая. Недавние события по-могли закрепить этот сдвиг. Одним из них была пандемия коронавиру-са, в которой быстрое сдерживание КНР контрастировало с волной за волной в других странах. А другим – рост враждебности Запада по от-ношению к Китаю.
Дорога 
к социализмуПредседатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на торжественном со-

брании по случаю векового юбилея Коммунистической партии Китая заявил, что будущее принадлежит молодёжи. Сто лет тому назад – в мрачные для Китая времена, груп-па новой молодёжи, высоко держа идейный факел марксизма, упорно нащупывала путь к возрождению китайской нации.– На протяжении ста лет под знаменем КПК молодёжь многих поколений посвятила свою моло-дость и силы делу партии и наро-да, став авангардной силой в осу-ществлении великого возрожде-ния китайской нации, – отметил Си Цзиньпин. – И в новую эпоху китай-ская молодёжь должна брать на се-бя ответственность за великое воз-рождение китайской нации, разви-вать присущие китайцам высокие устремления, непоколебимую волю и твёрдую уверенность. Она долж-на дорожить этой великой эпохой и золотой порой своей молодости, оправдать искренние надежды пар-тии и народа!За минувший век Китай добил-ся цели, приуроченной к столетию КПК, – окончательного искорене-ния абсолютной бедности и постро-ения среднезажиточного общества. Теперь перед страной стоит цель полного построения модернизи-рованной социалистической дер-жавы. Сомневаться в том, что этот этап китайский народ пройдёт так же успешно, как и предыдущий, не приходится.– Наметить изначальную цель легко, но довести её до конца сложно, – подчеркнул китайский лидер. – Уроки прошлого помога-ют познать закономерность спа-дов и подъёмов. Мы должны на основе обобщения историческо-го опыта постигать реальность и заглядывать в далёкое будущее. Оценивая столетнюю борьбу Ком-мунистической партии Китая, мы должны ясно понять, в чём кроет-ся наш успех в прошлом и что мо-жет гарантировать наш успех в бу-дущем. Таким образом, в новом по-ходе мы будем более твёрдо и со-знательно помнить изначальную цель и возложенную на нас мис-сию, создавать более светлое бу-дущее.
Международная 
солидарностьПо общему мнению глав госу-дарств и лидеров политических объединений по всему миру, за сто лет Компартия Китая действитель-но привела свой народ к всеобщему процветанию. Этому способствова-ли социально-экономические пере-мены, которые инициировала Ком-партия Китая. Как отметил в сво-ём поздравлении по случаю юбилея КПК премьер-министр Ирландии 

Михол Мартин, под её руковод-ством в Китае произошли потряса-ющие изменения, а сотни миллио-нов людей вырвались из оков ни-щеты.На Компартию Китая сегодня равняются практически все стра-ны Азии, Африки и Южной Амери-ки. По словам президента Мозам-

бика Филипе Ньюси, уникальный опыт КПК продолжает служить не-иссякаемым источником вдохно-вения для ускорения научно-тех-нических инноваций и укрепле-ния культуры трудолюбия и взаи-модействия. Новые впечатляющие успехи в экономическом, социаль-ном и научно-техническом разви-тии Китая отметил и Президент России Владимир Путин. С ним согласны лидеры соседних с КНР государств.– Скачкообразное развитие Ки-тая приводит к росту его глобаль-ного влияния и становится моде-лью для социально-экономиче-ского развития всего мира, – ска-зал президент Лаоса Тхонглун Си-
сулит. – КПК неуклонно следует по пути социализма с китайской спецификой, продвигая индустри-ализацию и модернизацию стра-ны, что является важным ориен-тиром для партии и правитель-ства Лаоса и обеспечивает неис-черпаемый импульс для обороны и государственного строительства в Лаосе.Коммунисты разных стран то-же уверены в успехе КПК в новом столетии. Председатель ЦК Ком-партии РФ Геннадий Зюганов ак-центировал внимание на том, что сегодня китайские товарищи вы-водят свою страну на передовые позиции среди ведущих государств планеты, а идеи сообщества еди-ной судьбы человечества вдохнов-ляют народы, дарят надежды на лучший мир – свободный и спра-ведливый.– Руководствуясь учением марк-сизма-ленинизма, идеями Мао Цзэ-
дуна, теорией Дэн Сяопина, Ком-партия Китая добилась фантасти-ческих успехов в развитии эконо-мики и повышении благосостояния народа, – добавил Геннадий Зюга-нов. – В год своего 100-летия КПК одержала выдающуюся победу в борьбе с бедностью и уверенно ве-дёт страну к великому возрожде-нию китайской нации, к её социа-листическому будущему.А секретарь ЦК Компартии Таджикистана Азимджон Наси-
мов и вовсе заявил, что КПК игра-ет ведущую роль в мире в идеоло-гическом плане и в области управ-ления государством. Но главное, что Китай остаётся лидером сре-ди мировых держав по производ-ству продукции и товарообороту: дальновидная и продуманная по-литика Компартии за три первых месяца 2021 года обеспечила при-рост ВВП страны более чем на 18 процентов.– Это впечатляющие цифры, ни в одной стране мира нет та-кого успеха, – подчеркнул Азим-джон Насимов. – И это всё благо-даря руководству Коммунисти-ческой партии Китая. Мы видим, как страна семимильными шага-ми идёт к своей цели благодаря руководству КПК. Великий китай-ский народ – это труженики. Мы на примере коммунистов Китая видим то, как они своим трудом создали великую страну.

Великий поход к новым целямК 2049 году Китай планирует построить модернизированную социалистическую державуСтанислав МИЩЕНКО
В КНР с невиданным размахом отметили 100-летие 
Коммунистической партии Китая. Первого июля сот-
ни миллионов граждан Поднебесной приняли уча-
стие в масштабных гуляниях по всей стране и за ру-
бежом. Их центральным местом стала историческая 
площадь Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина, где пе-
ред китайским народом с торжественной речью вы-
ступил председатель КНР Си Цзиньпин. Глава госу-
дарства подвёл итоги векового развития Китая и по-
ставил задачи на дальнейшую перспективу.

Праздничный митинг на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь по случаю 100-летия КПК длился несколько часов. С трибун за ним наблюдали более 70 тысяч человек со всех концов Китая. 
Во время церемонии выноса государственного флага прозвучало сто пушечных залпов, а перед этим самолёты и вертолёты начертили в небе цифру «100»

Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на площади 
Тяньаньмэнь заявил, что мечта о великом возрождении китайской нации 
непременно сбудется

28 июня в Пекине на Национальном стадионе «Птичье гнездо» вместимостью 91 000 человек 
состоялось гала-представление «Великий путь», посвящённое 100-летию основания Компартии Китая
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29 июня Си Цзиньпин 
впервые в истории вручил 

29 членам КПК высшую 
партийную награду – 
орден Первого июля. 

Он представляет собой 
пятиконечную звезду 

с эмблемой Компартии 
Китая посередине – 
серпом и молотом. 

Орден крепится на ленту, 
состоящую из полосок 

красного, белого 
и золотого цветов. 

Его лауреатами стали 
21 мужчина и восемь 
женщин, из которых 
трое человек были 

награждены посмертно. 
Одной из награждённых 
стала ровесница КПК – 

известный русист Цюй Дуи, 
живущая поныне. 
В 1928–1941 годах 

она была воспитанницей 
советского 

интернационального 
детдома в Иваново, 

а в октябре 
1949-го именно Цюй 

Дуи озвучила по радио 
новость об образовании 
КНР на русском языке. 

Позже она открыла 
корпункт китайского 
информационного 

агентства «Синьхуа» 
в СССР
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www.oblgazeta.ruПартнёр, которым мы недовольныПочта России перестала вовремя доставлять «Областную газету» многим нашим подписчикам Рудольф ГРАШИН, Ирина ГИЛЬФАНОВА

В это воскресенье свой про-
фессиональный праздник 
будут отмечать работни-
ки почтовой связи. Часто к 
Дню российской почты мы 
делали публикации, рас-
сказывающие о людях этой 
профессии, желая их под-
держать. Ведь почта – наш 
партнёр, и без неё газета 
не дойдёт до подписчиков, 
а таковых у «Областной га-
зеты» более 78 тысяч. Но 
в этом году на редакцию 
обрушился просто шквал 
звонков от наших читате-
лей, жалующихся на нере-
гулярную доставку газеты. 

Носят газеты 
пачкамиУправление федераль-ной почтовой связи Сверд-ловской области осуществля-ет доставку всех трёх версий «Областной газеты»: полной, социальной и расширенной социальной. Причём по всей территории региона. Полная и расширенная социальная версии выходят пять раз в не-делю, социальная – один раз в неделю по пятницам. Соглас-но госконтракту, доставка но-меров всех трёх версий долж-на осуществляться до 12:00 в день выхода газеты. Но во многих местах чуть ли не пра-вилом стало приносить газе-ту не каждый день, а раз в не-делю и реже. При этом при-носят газету сразу пачкой из нескольких номеров. Более того, есть почтовые отделе-ния, где «Областную газету» практически перестали но-сить подписчикам. Тем са-мым работа журналистского коллектива, выпускающего ежедневную газету, делается просто бессмысленной, а на-ши читатели лишаются пра-ва получать и читать «Облга-зету» в день её выхода. – Газета стала очень пло-

хо ходить, – жалуется пенсио-нер из Екатеринбурга Вла-
димир Бревнов. – Я выписы-ваю расширенную социаль-ную версию и мне приносят спустя одну-две недели сра-зу пачку газет. Мне 83 года, я просто не в состоянии их про-читать в таком объёме сразу, да и какой толк от информа-ции, которая уже устарела?При этом, по словам Вла-димира Александровича, он проживает в самом центре Екатеринбурга, на улице Тол-мачёва, в пяти минутах ходь-бы от Главпочтамта. Не луч-ше ситуация и на окраинах областного центра.– «Областная газета» должна приходить ко мне пять раз в неделю, а на деле в июне мне принесли боль-шую пачку сразу за полмеся-ца. И сейчас ситуация не силь-но изменилась, получаю газе-ту раз в неделю по пять номе-ров, – жалуется жительница посёлка Большой Исток Ни-
нель Крылова.Но подписчикам из Боль-шого Истока хоть как-то но-сят почту, а вот их соседям из посёлка Кольцово вообще пе-

рестали доставлять нашу га-зету.– Нам уже год газету не 
носят, это почтовое отде-
ление №25, – негодует жи-
тельница посёлка Кольцово 
Тамара Бабушкина. – Гово-
рят, что носить почту неко-
му, нет почтальонов. В ито-ге хожу за корреспонденцией сама, так же поступают и дру-гие, кто выписал социальную версию «Областной газеты», но не всем пенсионерам это по силам. Поэтому многие просто перестали выписывать газету. Похожие жалобы в боль-шом количестве поступают в нашу редакцию и от жите-лей, получающих услуги свя-зи на почтовых отделениях №62, 75, 100, 92 Екатерин-бурга. Мало того, что подпис-чики вынуждены сами идти за «Облгазетой» на почту, так они ещё и по часу, а то и боль-ше выстаивают очередь в от-делении. Даже организации регулярно посылают своих сотрудников на почту за на-шей газетой, отчаявшись до-ждаться почтальонов. Напри-мер, таким образом получают свои 220 экземпляров «Обл-

газеты» в екатеринбургском пансионате для престарелых и инвалидов «Семь Ключей».
«На почте 
ударились 
в бизнес» Аналогичные звонки с жа-лобами на доставку газеты сотрудники редакции прини-мают и от наших подписчи-ков из городов и сёл области.– Мне нужна свежая га-зета ежедневно, а не раз-два в неделю, – говорит 84-лет-ний житель Краснотурьин-ска Владимир Грин. – Быва-ет, что из области приезжа-ют руководители или депута-ты, ведут приём населения, а я хотел бы обратиться к ним со своей проблемой, но узнаю об этом слишком поздно. Пенсионер выписывает «Областную газету» ещё со времён, когда издание носи-ло название «За власть Сове-тов». Он признаётся, что чита-ет каждый номер «от и до», но, по его словам, газету ещё ни-когда не доставляли так плохо. – Раньше всё было хоро-шо, газету приносили день в 

день. Только последние два года начались проблемы с доставкой, – говорит Влади-мир Грин. – И как бы я с ни-ми ни боролся, ни критико-вал, ни звонил, всё равно во-время не приносят. На по-чте ударились в бизнес: они и торгуют, и посылки с то-варами доставляют, а газе-тами заниматься некому – почтальонов нет. А нет их, как мне сказали, потому что в Москве распорядились зарплату давать маленькую. Но если руководство не пла-тит деньги почтальонам, так пусть само газеты и но-сит! О схожих проблемах гово-рят и другие наши читатели. – Я уже около 20 лет вы-писываю «Областную газету, – говорит 64-летний Виктор 
Князев из Ирбита. – Должны пять раз в неделю её прино-сить, но я уже на это не рас-считываю, смирился: пусть хотя бы раз в неделю доста-вят. Но последние два месяца газету приносят не в пятницу или субботу, а на следующей неделе. Мне в номере важны новости области и телепро-грамма, а с такой доставкой я половину недели просто про-пускаю. По словам Виктора Кня-зева, в их местном отделении Почты России также не хва-тает почтальонов: люди не устраиваются на работу из-за низкой заработной платы. Но почему от этого должны стра-дать наши читатели – непо-нятно.– Мы уже второй год поль-зуемся социальной подпи-ской на «Областную газету» и с удовольствием её чита-ем, – рассказывает Надежда 
Шульгина из села Позариха Каменского городского окру-га. – Больше всего интересу-ют новости из Екатеринбур-га, других городов области, и, конечно, темы про коронави-рус. Но в последнее время из-за проблем с почтой все га-

зетные новости доходят до нас устаревшими.
Альтернативная 
доставкаСотрудники отдела разви-тия редакции «Областной га-зеты» ежедневно фиксируют более сотни жалоб от наших подписчиков на плохую до-ставку газеты. Каждый день претензии на неоказанную услугу редакция газеты на-правляет руководству Управ-ления федеральной почто-вой связи Свердловской об-ласти, но ситуация практи-чески не меняется. Лишь по одному из десяти таких сиг-налов, судя по реакции чита-телей, принимаются какие-то меры. Ситуация стала на-столько критичной, что ре-дакция пошла на создание си-стемы собственной альтерна-тивной доставки. С марта это-го года в двух районах Екате-ринбурга газету доставляют не сотрудники почты. И ре-дакция с этой задачей справ-ляется лучше, чем профессио-налы-почтовики.Но если почтальоны с за-держкой начинают носить газеты, то и прочая корре-спонденция перестаёт вовре-мя доходить до получателей. Почтовая связь становится ненадёжной. Думается, это должно беспокоить руковод-ство АО «Почта России» – ны-нешнего оператора россий-ской государственной почто-вой сети. К сожалению, на мо-мент отправки в печать мате-риала мы так и не получили комментарий по этой ситуа-ции из Управления федераль-ной почтовой связи Сверд-ловской области.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ООО «Единый центр рекламы», ИНН 6670477431, оказывает 
следующие услуги:

Размещение рекламы на стендах возле лифтов 
в Свердловской области:

А5 формат – 110 руб. за ед. А4 формат – 180 руб. за ед.
Размещение на стендах около лифтов:

А5 формат – 110 руб. в мес. А4 формат – 200 руб. в мес.
Размещение на видеоэкранах 

(медийные поверхности со звуком на первых этажах в жилых домах 
повышенного комфорта, в собственности):

Цена за один экран при размещении на месяц – 6000 руб.   
Печать полиграфии: 

Листовка А4 = 10 руб. Листовка А3 = 50 руб.
Контакты: 8(961)777-29-54, 8(953)054-35-85. Орджоникидзе, 1, оф. 193А  6
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ОБЩЕСТВО / СПОРТ
Редакторы страницы: Наталья Дюрягина / Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 355-37-50 / +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

На этой неделе множество звонков с жалобами на несвоевременную доставку газеты поступило также 
из Байкаловского района. По версии читателей, туда не завезли газеты из Екатеринбурга вовремя
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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.
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Почему в олимпийском баскетболе 
3х3 составы назовут через две недели? 
Несмотря на то, что список участников Игр в Токио уже объявлен, неко-
торые белые пятна в нём остаются. В том числе и в баскетболе 3х3, где 
полные составы будут названы только за сутки до старта турнира, ко-
торый намечен на 24 июля.

Баскетбол 3х3 впервые включён в программу Игр, поэтому все тон-
кости в этом виде спорта широкой аудитории ещё предстоит узнать, а 
также познакомиться с главными действующими лицами.

В утверждённом составе российской делегации для участия в Олим-
пиаде значатся по четыре игрока в каждой из команд: в женской – Юлия 
Козик, Ольга Фролкина (обе – Курская область), Анастасия Логунова
(Москва) и Мария Черепанова (Коми), в мужской – Илья Карпенков, Ки-
рилл Писклов (оба – Свердловская область), Александр Зуев и Станис-
лав Шаров (оба – Московская область). И если с женщинами всё пока 
понятно, то с мужчинами «всё сложно».  

– Регламент Международной федерации баскетбола (ФИБА) в отно-
шении дисциплины 3х3 специфический, – пояснил руководитель депар-
тамента национальных сборных РФБ Олег Ушаков. – В формировании 
состава на Олимпиаду есть три этапа: 5 июля – регистрация первой чет-
вёрки игроков, 19 июля – возможность добавления двух резервных, в 
этот момент формируется итоговая шестёрка. И уже 23 июля на техни-
ческом совещании в Токио определяется финальный состав на Игры.     

В составе команды на турнир – шесть человек, в заявке на игру – 
четверо. При этом, по правилам, четыре игрока в команде должны вхо-
дить в первую десятку национального рейтинга.

– Есть возможность добавления двух игроков из-за пределов десят-
ки, которых можно зарегистрировать не позднее 5 июля, – рассказал 
Олег Ушаков. – У мужчин часть кандидатов не входит в десятку, внести 
их в расширенный состав можно было только сейчас. С этим связана 
подача фамилий игроков, опубликованных на сайтах Олимпиады, ФИБА 
и ОКР. А вовсе не потому, что названные игроки ближе к попаданию в 
итоговый состав. Эта четвёрка не является предварительным составом: 
это лишь часть общей заявки.

Честно говоря, после таких объяснений всё стало ещё менее понят-
но. Получается, что помимо списка, утверждённого Олимпийским коми-
тетом России, есть ещё один, в который, по словам Олега Ушакова, вме-
сто Александра Зуева и Ильи Карпенкова (оба входят в десятку сильней-
ших национального рейтинга) включены Борис Логачёв и Антон Понкра-
шов (бронзовый призёр Игр-2012 и чемпион Европы-2017 в «большом» 
баскетболе. Останутся ли в окончательном «утверждённом списке» те, 
кто есть в нём сейчас? Какова вероятность вернуться в него у Карпенко-
ва и Зуева? Есть ли ещё шанс отправиться в Токио у ещё одного пред-
ставителя Свердловской области Александра Захарова? 

Видимо, надо набраться терпения, и через две недели всё узнаем. 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 июля 2021 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения пятьдесят 
девятого заседания.

Начало работы 13 июля 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 Свердлов-
ской области предполагается рассмотреть следующие 
вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области; 

- Об утверждении членов Общественной палаты Сверд-
ловской области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2541 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2540 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2549 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2545 
«О внесении изменений в Областной закон «О Прави-
тельстве Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2548 
«О внесении изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2547 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной научно-технической политике Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2546 
«О внесении изменений в статьи 2 и 9 Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2542 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О взаимодействии уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, осу-
ществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2543 «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла-
сти «О закреплении вопросов местного значения за сельски-
ми поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской области» и статью 3 Закона Свердловской области 

«Об отдельных вопросах регулирования статуса старост 
сельских населенных пунктов, расположенных на терри-
тории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2544 «О 
приостановлении действия положений отдельных законов 
Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из 
государственной собственности Свердловской об-
ласти в муниципальную собственность городского 
округа Сухой Лог земельного участка (кадастровый но-
мер 66:63:1801005:402); 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность города Нижний Тагил объекта 
государственной собственности Свердловской области – 
сооружения дорожного транспорта (кадастровый номер 
66:56:0502001:2404); 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О вве-
дении в действие и применении патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области» в части 
применения в 2016 – 2020 годах впервые зарегистриро-
ванными налогоплательщиками – индивидуальными пред-
принимателями налоговой ставки в размере 0 процентов; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области на-
логовых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков» в части применения в 2016 – 2020 годах впервые 
зарегистрированными налогоплательщиками – индивиду-
альными предпринимателями налоговой ставки в размере 
0 процентов; 

- О проекте федерального закона № 1184615-7 «О внесе-
нии изменений в статью 12 Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической политике» и статью 
8 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 1191150-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» (внесен 
Правительством Российской Федерации); 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Объявление 
о проведении открытого отбора кадров для замещения управленческой должности 

в Свердловской области 

Объявить открытый отбор кадров для замещения долж-
ности:

– Министр цифрового развития и связи Свердловской области
Общие требования к кандидатам для замещения должности 

– Министр цифрового развития и связи Свердловской области:
1. Образование: 
Обязательные: 
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета
Рекомендуемые:
наличие дополнительного профессионального образования в 

сфере экономики и (или) компьютерных и информационных наук 
и (или) управления

2. Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные: 
опыт управленческой деятельности (руководство организацией 

численностью от 5 человек и (или) структурным подразделением 
организации численностью от 10 человек) – от 3 лет. 

Рекомендуемые:
1) опыт работы в органах государственной власти и (или) органах 

местного самоуправления;
2) опыт реализации проектов в сфере информационных тех-

нологий и связи для государственных органов в статусе не ниже 
руководителя проекта.

3. Отсутствие неснятой или непогашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости.

4. Отсутствие медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну 
(перечень медицинских противопоказаний для работы с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, утверждён 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н).

Профессиональный профиль управленческой должности – Ми-
нистр цифрового развития и связи Свердловской области размещен 
на сайте midural.ru в разделе Правительство Свердловской области 
– государственная служба Свердловской области – конкурсы на 
замещение вакантных должностей. 

Для участия в открытом отборе кадров для замещения долж-
ности – Министр цифрового развития и связи Свердловской 
области необходимо подать следующие документы:

1) личное заявление (по установленной форме);
2) заполненная анкета (по установленной форме);
3) фотография размером 3 х 4 сантиметра;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации (заверенная кадровой службой по месту 
работы, нотариально либо с представлением оригинала документа);

5) копия документа о профессиональном образовании канди-
дата (заверенная кадровой службой по месту работы, нотариально 
либо с представлением оригинала документа);

6) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность 
кандидата (заверенная кадровой службой по месту работы, нота-
риально либо с представлением оригинала документа);

7) письменное согласие на обработку персональных данных (по 
установленной форме);

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования (оформляется в соответствии с Административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования, ут-

верждённым приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (далее 
– Административный регламент), либо расписка (уведомление) 
о приёме заявления о выдаче справки, выданная в соответствии с 
указанным Административным регламентом;

9) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по форме, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2011 № 989н (по установленной форме).

Электронные формы документов размещены на сайте midural.ru
в разделе Правительство Свердловской области – государственная 
служба Свердловской области – конкурсы на замещение вакантных 
должностей. 

Дополнительно могут быть представлены иные документы, под-
тверждающие данные, указанные в анкете (заверенные кадровой 
службой по месту работы, нотариально либо с представлением 
оригинала документа): 

- документы о наличии дополнительного профессионального 
образования в сфере информационных технологий;

- документы, подтверждающие наличие наград за достижения 
в сфере информационных технологий;

- документы, подтверждающие участие в проектной деятель-
ности в сфере информационных технологий.

Наличие (отсутствие) дополнительно представленных докумен-
тов будет учитываться экспертной комиссией в рамках оценочных 
процедур. 

Документы для участия в открытом отборе представляются в 
течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме.

Последний день приема документов – 30 июля 2021 года.
Документы для участия в открытом отборе принимаются по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 420. 
Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 10.00 часов до 12.00 часов и с 15.00 часов до 17.00 
часов по предварительной записи (накануне). Документы пред-
ставляются кандидатом лично или почтовым отправлением. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», при подаче документов гражданам обязательно ис-
пользовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы). 

Получить дополнительную информацию об открытом отборе 
и предварительной записи можно по телефонам: (343) 354-01-35, 
(343) 354-01-51, (343) 354-01-08. 

В качестве оценочных процедур для проведения открытого 
отбора предусмотрены: анкетирование (анализ анкетных данных, 
в том числе содержащихся в дополнительно представленных до-
кументах), решение кейса, тестирование с целью определения 
управленческих и личностных компетенций кандидата, презен-
тация и защита концепции цифрового развития Свердловской 
области.

Предполагаемые даты проведения оценочных процедур:
решение кейса – 5–6 августа 2021 года, тестирование с целью 
определения управленческих и личностных компетенций кандидата 
– 19 августа 2021 года, презентация и защита концепции цифрового 
развития Свердловской области – 23–26 августа 2021 года. 

Место проведения оценочных процедур – здание Резиденции 
Губернатора Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Горького 
21/23.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

В ТЕМУ
В жаркую погоду полезно и 
подкормить насаждения. Так, 
минеральные удобрения по-
могут легче перенести высо-
кие температуры. Можно под-
держать растения и коровяком 
умеренной концентрации.

 

Станислав БОГОМОЛОВ
Июль – самый жаркий ме-
сяц, а значит, и поливать 
насаждения в саду надо 
больше. Казалось бы, чего 
проще: бери шланг и поли-
вай, если есть водопровод, 
а если нет – лейку. Однако 
есть и определённые пра-
вила в этом деле.– Поливать растения нуж-но вечером или рано утром, – комментирует журналисту «ОГ» опытный садовод, экс-директор школы садоводства и огородничества при Ураль-ском государственном аграр-

ном университете Светлана 
Рыжкова. – Капельки воды на листьях становятся свое-образной линзой, и солнечные лучи могут нанести ожоги.При прохладной пого-де предпочтителен утрен-ний полив, при тёплой – ве-черний. При этом важно пом-нить, что растениям вредны как недолив, так и перелив. Обычная норма полива при нежаркой погоде – один раз в три дня. Если стоит сушь, как в нынешнем году, то мож-но поливать через день. Если влаги будет слишком много, то ягоды земляники, к приме-ру, будут трескаться и станут 

рыхлыми, а корневая система окажется более подвержена инфекциям. На плодовое де-рево обычно льют полтора-два ведра воды.Самое простое – подавать воду из шланга, если хватает напора, но лучше пользовать-ся разбрызгивателями, они 

сейчас продаются в достаточ-но большом ассортименте. Самые эффективные – враща-ющиеся, но для них нужен до-статочно сильный напор во-ды. При таком поливе не вы-мывается почва и не обнажа-ются корни растений. Чтобы влага держалась дольше, по-чву у стволов можно замуль-чировать торфом.К слову, поливать нужно и компостную кучу. Делать это необходимо утром, тогда в те-чение дня мокрый компост успеет хорошо прогреться, и запустится процесс активно-го разложения. 

Полив садовых культур без вреда 

Как прогнать белокрылку 

с садово-огородного участка? 

Наступила вторая половина лета, и у многих садоводов начались 
ежегодные проблемы с белокрылкой. Личинки этого вредителя в 
прямом смысле въедаются в растения и вытягивают из них все со-
ки, снижая иммунитет садово-огородных культур и делая их более 
уязвимыми к болезням и другим вредителям. С вопросом, как из-
бавиться от этой напасти, в «Облгазету» обратилась жительница 
Верхнего Дуброво Екатерина Грачёва, так как она уже два года не 
может вывести этого вредителя со своего садового участка. 

Если увидели на растениях дома или в огороде белые пятна с 
нижней стороны листа, похожие на мелкие пузырьки, то пора бить 
тревогу – это яйца белокрылки. Её личинки на одной из стадий раз-
вития начинают свободно перемещаться по листу и могут погубить 
растения буквально за пару недель.

– На улице белокрылка изначально селится на сорняках и на 
представителях розоцветных, а потом может попасть на любые 
другие растения, включая овощные, – поясняет старший научный 
сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Поэтому 
очень важно не пропустить момент её появления.

Ольга Киселёва предлагает бороться с этими вредителями пу-
тём своевременной прополки, а также системными инсектицида-
ми, например Актарой, или отпугивающими средствами, если бело-
крылка уже появилась у соседа, а у вас ещё нет. Однако если это 
насекомое уже развелось, то придётся приложить немало усилий, 
чтобы прогнать его. 

– От белокрылки можно избавиться, если делать всё правильно, 
– считает проректор по научной работе и инвестициям Уральского го-
сударственного аграрного университета кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Карпухин. – Например, можно разместить мелкую 
сетку на входе в теплицу, а внутри развесить липкие ловушки ярких 
оттенков, которые напоминают белокрылке цветы.

Кроме того, для борьбы с белокрылкой Михаил Карпухин сове-
тует воспользоваться такими биопрепаратами, как Фитоверм или 
Битоксибациллин. Два-три применения – и от белокрылки можно 
избавиться. Также необходимо повышать иммунитет растений: для 
этого нужно смешать 15–20 граммов аммиачной селитры на десять 
литров воды с антидепрессантом для растений, например Эпином, 
Цирконом или Иммуноцитофитом. Химические методы борьбы с 
белокрылкой наш собеседник не одобряет, но если этого вредителя 
развелось очень много, то без химии не обойтись.

По возможности для борьбы с этим надоедливым вредителем 
можно использовать энтомофагов – насекомых, которые поедают 
личинки белокрылки. В первую очередь это энкарзия и златоглазка.

Осенью же, после снятия всего урожая, нужно обязательно 
провести дезинфекцию. В теплице для этого подойдёт сжигание 
серной шашки, а в открытом грунте – обработка почвы и растений 
инсектицидами контактного действия.  

КСТАТИ
Для борьбы с белокрылкой на комнатных цветах лучше всего 

промыть каждый листочек растения с жидким мылом, после чего 
обработать системным инсектицидом.

Дарья ЧУРСИНА

Кристина Солохина арендовала грядку для своей дочки, 
у которой с малых лет большая любовь к растениям

Для арендаторов грядок на втором этаже предусмотрены 
стремянки, но супруги Анастасия и Вячеслав вполне могут 
справиться своими силами
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Сажаем декоративные 

кустарники

Рассказываем, чем лучше всего заняться 
уральским садоводам на своих участках 
в ближайшую неделю июля согласно реко-
мендациям лунного календаря. 

 10 июля – новолуние, поэтому лучше 
не планировать никаких работ, связанных с 
растениями. 

 11 июля – хороший день для сбора 
плодов и корнеплодов на семена, уборки под-
солнечника и срезки цветов. Подкормку рас-
тений отложите на другой день.

 12, 13 июля разрешается посадить де-
коративные кустарники, цветочные культуры. 
Займитесь формированием кроны и срезкой 
ненужных побегов, внесением минеральных 
удобрений, при необходимости – пересадкой 
растений. Рекомендуется обильный полив и 
сбор плодов с деревьев.

 14 июля – хорошее время для деления 
и пересадки многолетних цветов.

 15 июля заготовьте корни лекарствен-
ных растений, посадите однолетние цветы, 
уделите время рыхлению и обработке зем-
ли. Обрезать плодовые деревья в этот день не 
рекомендуется.

 16 июля допускается посадка вьющихся 
и лекарственных растений, пряных трав. Зай-
митесь уборкой урожай растений со съедобны-
ми вершками: томатов, ягод, огурцов и других. 

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

Список ярмарок в регионе на выходные

В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, жители Свердловской обла-
сти вновь смогут посетить ярмарки. 

Торговые палатки появятся в 15 муниципалитетах по следую-
щим адресам:

 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;

 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка 
(с 9:00 до 16:00);

 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная 
ярмарка «С ярмарки на дачу» и универсальная ярмарка «Дачный 
сезон» на Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;

 посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохо-
зяйственная ярмарка «Сад-огород» (с 9:00 до 17:00);

 Кировград (ул. Свердлова, 40 / Мамина Сибиряка, 2) – 
сельскохозяйственная ярмарка «С дачи на ярмарку»;

 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-
марка, а также ярмарка на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ле-
нина, 48;

 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка 
(10 июля);

 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная яр-
марка;

 Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станцион-
ной) – универсальная ярмарка;

 Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка 
(с 9:00 до 17:00);

 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 
Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (11 июля);

 посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 
– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;

 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 
ярмарка (10 июля с 9:00 до 17:00);

 село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – уни-
версальная ярмарка (11 июля с 11:00 до 15:00);

 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 
до 16:00).

Нина ГЕОРГИЕВА

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В ЦПКиО имени В.В. Маяков-
ского открылся «Обществен-
ный огород», где можно бес-
платно выращивать неболь-
шие растения круглый год 
(см. «ОГ» №90 от 22.05.2021). 
Сейчас у начинающих садо-
водов уже взошли первые 
посадки, и журналист 
«Облгазеты» узнала, почему 
некоторые екатеринбуржцы 
решили арендовать грядки 
в таком месте. 

Дома места нетБольшую застеклённую те-плицу с серой кирпичной клад-кой видно сразу при входе в парк Маяковского. Горожане с любопытством заглядывают в окна, но зайти в «Обществен-ный огород» может не каж-дый. Доступ есть только у за-регистрированных арендато-ров, а их 48 человек – равно как и грядок.– К нам поступило больше 300 заявок от горожан, желаю-щих арендовать грядку в «Об-щественном огороде», – пояс-няет пресс-секретарь ЦПКиО 
Евгения Поль-Жданова. – Вы-бирали тех, кто первым при-слал заявку. Главное условие для сохранения своего места – посещать грядку хотя бы раз в неделю, потому что за растени-ями нужно регулярно ухажи-

вать и поливать их. Если кто-то перестанет приходить, грядка перейдёт к новому арендатору, ведь очередь всё ещё большая.Внутри теплицы душно и жарко, но для растений климат идеальный. Для них же тихо играет классическая музыка. 
На грядках метр на метр, рас-
положенных на стеллажах 
в два этажа, уже виднеется 
первая зелень, а кое-где даже 
распустились цветы, так как 
некоторые садоводы приш-
ли в «Общественный огород» 
уже с готовой рассадой. Каза-
лось бы, что можно посадить 
на такой маленькой площа-
ди, но начинающие садоводы 
говорят, что им этого хватает. 

– Я принесла из дома два томата, кустовую землянику и бальзамин, – показывает свою грядку одна из участниц «Об-щественного огорода» Ана-
стасия Борисова-Несмелова. – А в день открытия мы поса-дили базилик, салат, рукколу и редиску, которая взошла бук-вально за два дня. Над участком Анастасии – грядка её мужа Вячеслава Бо-
рисова, который теперь то-же приобщается к огородни-честву. Супруги живут в 15 ми-нутах ходьбы от парка, поэто-му на «Общественный огород» приходят несколько раз в не-делю. – Дома у нас почти полто-

ры сотни растений, в этом го-ду начали выращивать на бал-коне огурцы и помидоры. Это очень медитативное занятие, – считает Анастасия. – Теперь в квартире места уже не хвата-ет, дачей заниматься пока нам не хочется, поэтому открытия «Общественного огорода» мы очень ждали. Тем более здесь и зимой можно будет что-то по-садить, что дома я бы делать не стала. 
Для детей 
и взрослыхУдивительно, но большин-ство арендаторов грядок – мо-лодёжь и семьи с маленькими 

детьми. Так, молодая мама Кри-
стина Солохина вместе с ма-ленькой дочерью Стефанией в очередной раз пришли прове-дать и полить свои посадки. – Мы посадили редиску и капусту для дедушки, – произ-носит с улыбкой Стефания, по-махивая красной детской лей-кой.– Дочка очень любит по-ливать и выращивать расте-ния на даче, ради неё и реши-ли поучаствовать в этом проек-те, – говорит Кристина Солохи-на. – Здесь идеальные условия для выращивания, потому что дома я бы не хотела с землёй возиться.Вход в теплицу доступен 

в часы работы ЦПКиО – с 6:00 до 24:00. Так что особенно ак-тивные садоводы, которые жи-вут в домах по соседству с пар-ком, навещают свои грядки не-сколько раз в день. Например, 
Ирина Серебреникова вместе с 5-летним сыном приходят в общественную теплицу утром и вечером.– Мы живём в квартире, а хочется свой огород, – говорит Инна. – Дачу мы точно не оси-лим, а такая небольшая гряд-ка – в самый раз, чтобы это бы-ло в радость, а не в тягость. Это очень классно, когда и ребёнок приобщается к растениям, ста-новится ответственнее, забот-ливее. Это мой первый опыт са-доводства, так что пока посади-ли только зелень и редис, но в будущем хочу вырастить здесь какую-нибудь экзотику.В теплице есть всё необхо-димое для садоводства: прове-дена вода, фитосвет для осен-не-зимнего периода, мож-но воспользоваться лейками, шлангами и фартуками. В бу-дущем в теплице планируют установить видеонаблюдение, хотя среди участников вряд ли найдутся желающие собрать урожай с соседних грядок. Кро-ме того, садоводы уже орга-низовали обмен растениями, оставляя их на большом дере-вянном столе для других арен-даторов.

Молодые екатеринбуржцы засадили «Общественный огород»

Полив 
из шланга – 
один из самых 
распространённых
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Рудольф ГРАШИН
Водоём в саду – мечта мно-
гих дачников. Даже если он 
маленький, его можно жи-
вописно вписать в окружа-
ющий берег, подобрать для 
этого растения, уложить 
вокруг камни. Но как толь-
ко работа будет сделана, 
многим приходит мысль, 
что чего-то не хватает. Ко-
нечно же рыбы! Ведь водо-
ём должен быть наполнен-
ным жизнью. И тогда са-
доводы начинают задумы-
ваться о зарыблении свое-
го пруда.

Рыбалка – только 
членам СНТСадоводческое неком-мерческое товарищество (СНТ) «Медная горка» появи-лось на юго-западной окраи-не Екатеринбурга в 1996 го-ду. Под пожарный водоём на окраине сада приспособи-ли заполненную водой боль-шую яму, что осталась тут от торфоразработок. В 2015 го-ду председателем СНТ здесь стал Сергей Дегтянников, и ему бесполезность этого во-доёма не давала покоя.– Я рыбалкой занимал-ся всю жизнь, поэтому на-чал возить пойманных на че-лябинских прудах карасей и выпускать в наш пожарный водоём, – рассказывает Сер-гей Дегтянников.Первый опыт зарыбле-ния пруда оказался неудач-ным.– Рыбу тогда погубило то, что водоём оказался слиш-ком маленьким, – вспомина-ет Сергей Максимович. – Ле-то выдалось засушливым, уровень воды упал чуть ли не до полуметра. Зимой во-доём промёрз практически до дна. По весне я два с поло-виной ведра собрал мёртвой рыбы – жалко было до слёз. И тогда пришла мысль, что 

нужно сделать глубокий во-доём.Не было счастья, да не-счастье помогло – это про нашего героя. Проверяющие из МЧС при очередной про-верке вынесли предписа-ние о том, что водоём не мо-жет использоваться в каче-стве источника воды на слу-чай пожара – её там слиш-ком мало. Недостаток пред-стояло устранить – углубить за свой счёт имеющийся во-доём.  – Пошёл по соседям уго-варивать: «Мужики, ну да-вайте сдвинем это дело, это же нам пожарный водоём ну-жен!» – рассказывает предсе-датель СНТ.Уговорил, собрали день-ги, пригнали два экскавато-ра, два КАМАЗа, трактор и с помощью них углубили и расширили свой водоём. Вы-бранным со дна скальным грунтом даже отсыпали до-рогу, ведущую в сад. Полу-чился пруд раза в два боль-ше, чем был – метров 30 в длину и чуть меньше в ши-рину. Берега очистили от ив-няка, выровняли. Сергей Дег-

тянников снова выпустил в пруд карасей, благо глубина местами увеличилась до трёх метров. Перед этим во время расчистки водоёма побеспо-коился, чтобы у рыбы были зимовальные ямы, и дело по-шло. – Карася запускал во вто-рой половине мая, от пере-житого стресса он отметал икру в ту же весну. Малька было очень много, – говорит Сергей Дегтянников. – Сей-час этот пятилеток уже под-рос, и мы ловим его на удоч-ку. Кстати, рыбу из пожарно-го водоёма здесь ловят толь-ко члены садоводческого то-варищества, не имеющие за-долженности по членским взносам – такой вот элемент поощрения. – Рыбалка – это не просто насадил червяка на крючок и забросил в воду, рыбку на-до подманить. Прикормочку наш карась любит вкусную: не просто ячневую кашку, но сдобренную обязательно не-рафинированным подсол-нечным маслом. Можно ту-да ещё и сухариков подме-

шать, – увлечённо рассказы-вает наш герой.По его словам, караси в местном пруду встречаются уже до полукилограмма. Но рыбаки стараются не жадни-чать и больше, чем нужно на обед или ужин, не ловить.
Не ради ухи

Карась – самая непри-
хотливая для наших мест 
рыба, у него малая потреб-
ность в кислороде. Карпа 
уже придётся подкармли-
вать, а воду через воздуш-
ный шланг от компрессо-
ра насыщать воздухом – не 
всем это захочется делать. Не будем забывать, что пру-довое рыбоводство Средне-го Урала относится к самой холодной первой зоне, где не всякая рыба выживет, и от-дача от её разведения неве-лика. Если, конечно, речь не идёт о водоёмах возле элек-тростанций, где вода искус-ственно подогревается. Но не все дачники зарыбляют свой водоём ради ухи. – Ещё когда осваивали свой участок в саду, заметил, 

что в одном месте у меня во-да постоянно стоит. Решил озерцо не засыпать, а наобо-рот, углубил и расширил. Те-перь это любимое место от-дыха, – рассказывает другой екатеринбургский садовод 
Павел Михряков. Озерцо действительно получилось живописным: плакучая ива на берегу, мо-стик над водой. Однако са-доводу этого показалось ма-ло, решил запустить туда ка-расей. Но озерцо маленькое, в длину метров восемь, глу-бина небольшая, рыбу за раз всю переловишь, для чего та-кие старания?– Для чего? А вот прой-дёшь мимо, а рыба под ли-стьями, под тиной юркнет, плеснёт хвостом – и на душе делается веселее, – говорит Павел Михряков.Кстати, для декоратив-ных целей в наших услови-ях можно разводить также иную рыбу. Благо проинку-бированную личинку прода-ют во многих  рыбхозяйствах области.– Можно посадить в пруд карпа кои или золотого ка-

рася – они быстро прируча-ются и будут приплывать к вам на корм, – говорит до-цент кафедры зооинженерии Уральского государственно-го аграрного университета 
Вера Кашковская.

Водяной 
поросёнокПравда, в первую же зи-му пруд с рыбами может вы-мерзнуть, и всё же попробо-вать стоит. Если сооружаете водоём с самого начала, по-старайтесь сделать его глуб-же, а дно выстлать специаль-ным гидроизоляционным материалом.– Потом на слой гидро-изоляции нужно будет уло-жить небольшое количество грунта, в котором будут жить насекомые, коловрат-ки – то, чем рыба станет пи-таться, – советует Вера Каш-ковская. Если в водоёме нет про-точности и вы планируете зарыблять его иной рыбой, кроме карася, то потребует-ся компрессор для продувки воды. В этом случае можно задуматься и о разведении карпа, хотя экономического смысла это иметь не будет – на корма и электроэнергию потратите больше, чем обой-дётся вам такая же рыба в магазине.– Скорость роста кар-па будет зависеть от темпе-ратуры воды и интенсивно-сти кормления. За сезон при усиленном кормлении мож-но вырастить карпа до кило-грамма, – говорит Вера Каш-ковская.Но в чём-то это уже бу-дет похоже на выращивание поросёнка, правда, водяно-го, включая и покупку специ-альных комбикормов. Хотя кому-то нравится наблюдать за рыбками, а кому-то – упле-тать их жареными.   

Караси для душиКакой рыбой и как можно заселить водоём на даче

Караси на искусственных водоёмах вырастают 
весом от 200 до 500 граммов

Сергей Дегтянников: «Сейчас в нашем пожарном водоёме можно не только 
рыбу ловить, но и купаться. А зимой на его льду мы устраиваем корт»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

М
АР

И
Н

А 
Л

ЕП
УН

О
ВА


