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Россельхознадзор обнаружил 
в регионе крупную партию 
лимонов и апельсинов, 
пораженных вредителем.

Но это... неопасно. 
Стоит только помыть фрукты

Я - мясник 

Никита ЦЗЮ

Младший сын 
легендарного 
уральского боксера 
Кости Цзю начал 
профессиональную 
карьеру с двух нокаутов

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Завтра (3 июля) – День работников 

морского и речного флота

Уважаемые работники и ветераны морского и речного 
флота!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Отрасль морского и речного транспорта – это не только 
суда и порты. Это, прежде всего, люди, отдающие свои знания и 
умения труду в сфере водного транспорта.

Наш регион находится вдали от морей и крупных судоходных 
рек. Тем не менее, на территории Среднего Урала имеются все 
виды внутренних водных объектов, есть судоходные артерии, а 
для плавания маломерных судов пригодны более тысячи рек, 
свыше двух с половиной тысяч озер, 1200 прудов, порядка 130 
водохранилищ.

На севере Среднего Урала речной транспорт играет 
важную роль в перевозке пассажиров, в обеспечении жителей 
труднодоступных населенных пунктов продовольствием и 
необходимыми товарами.

Экипажи речных судов своей работой способствуют 
повышению качества жизни уральцев, росту экономики региона, 
создают возможности для развития внутреннего туризма. А для 
ряда отдаленных территорий в период весеннего паводка речные 
суда становятся практически единственным средством связи с 
другими населенными пунктами и главным видом транспорта, 
обеспечивающим перевозку людей и доставку жизненно 
важных грузов.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите слова 
благодарности за ваш самоотверженный труд. Желаю всем, 
кто трудится в сфере морского и речного транспорта, успехов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Завтра (3 июля) –

День работника ГИБДД

Правительство Свердловской области поздравляет 
сотрудников и ветеранов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения с профессиональным 
праздником.

Сотрудники Управления ГИБДД МВД России по Свердловской 
области надежно обеспечивают порядок на дорогах региона. 
Благодаря их ответственной и эффективной работе ежегодно 
снижается количество дорожно-транспортных происшествий, 
существенно сокращается травматизм, сохраняется жизнь и 
здоровье уральцев.

В регионе успешно реализуется национальный проект 
«Безопасные качественные дороги». В его рамках в минувшем 
году отремонтировано свыше 122 километров автодорог 
общего пользования, введены в эксплуатацию 4 автоматических 
пункта весогабаритного контроля транспортных средств, 
модернизировано 46 пешеходных переходов, отремонтировано 
39 светофорных объектов. Повышению водительской 
дисциплины в значительной степени способствует расширение 
системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, развитие интеллектуальных транспортных систем в 
крупных городах региона.

Сотрудники Управления ГИБДД Свердловской области 
ведут системную профилактическую работу, направленную 
на обеспечение безопасности уральцев, обучают правилам 
дорожного движения школьников, организуют рейды по 
контролю за соблюдением правил проезда пешеходных 
переходов и перевозки детей.

Ответственная и профессиональная служба уральских 
инспекторов имеет большое значение для укрепления 
положительного имиджа региона, социально-экономического 
развития Свердловской области.
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Паспорт по-быстрому, 
«несгораемый минимум» 
для должников, медпомощь 
без полиса и пенсии под 
защитой – «Областная 
газета» рассказывает 
о самых важных 
изменениях в российском 
законодательстве, которые 
вступают в силу в июле.

1 июля

 Электронные дубликаты 
бумажных документов те-
перь делают в МФЦ. 

В перечне – 19 документов. 
В их числе – военный билет, 
удостоверения и документы, 
подтверждающие право на 
получение социальной под-
держки, сведения о доходах, 
свидетельство об усыновле-
нии, различные медицинские 
справки и судебные решения, 
документы об образовании и 
квалификации (в том числе 
выданные за рубежом).

Сотрудник МФЦ отскани-
рует документ, заверит элек-
тронной цифровой подпи-
сью и вернет владельцу. В те-
чение часа электронный ду-
бликат появится в личном 
кабинете на Едином портале 
госуслуг.

 Получить бесплатную мед-
помощь можно только по 
одному документу – полису 
ОМС или документу, удосто-
веряющему личность.

Кроме того, сейчас гражда-
не могут не выбирать страхо-
вую компанию самостоятель-
но. Если вы не подали соответ-
ствующее заявление, ее назна-
чит территориальный фонд 
ОМС.

 Россияне смогут в два раза 
быстрее оформить паспорт. 

Раньше ждать нового па-
спорта приходилось десять 
дней (если вы подавали заяв-
ление по месту жительства). 

Теперь срок оформления не 
может превышать пяти ра-
бочих дней с момента прие-
ма документов от гражданина 
органом МВД или МФЦ.

 Прожиточный минимум 
должников защитили от 
списания.

Чтобы на карте всегда 
оставалась «несгораемая сум-
ма», должникам необходимо 
подать заявление в кредит-
ную организацию, которой и 
задолжали.

 Стало больше мер соци-
альной поддержки, кото-
рые можно получить через 
«Госуслуги».

Инвалиды, имеющие 
транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими 
показаниями, или их закон-
ные представители могут по-
дать на портале заявление о 
компенсации 50 процентов 
стоимости ОСАГО. Также по-

дать заявление о предоставле-
нии мер соцподдержки через 
«Госуслуги» могут члены се-
мей погибших военнослужа-
щих и сотрудников силовых 
органов. 

 Пенсионные накопления – 
под защитой.

Если суд признает, что их 
незаконно перевели из одно-
го негосударственного пенси-
онного фонда в другой, чело-
веку вернут вычтенный при 
досрочном переходе инвести-
ционный доход.

 Упростили регистрацию по 
месту жительства или пре-
бывания.

Встать на учет теперь мож-
но в любом регистрационном 
органе в пределах муници-
пального района, а в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севасто-
поле — в любом профиль-
ном подразделении на их тер-
ритории. Помимо этого, ре-

гистрация возможна в элек-
тронном виде – через портал 
Госуслуг. 

 Финалисты и победители 
конкурсов платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
могут получать вид на жи-
тельство в упрощенном по-
рядке (без необходимости по-
лучать разрешение на вре-
менное проживание в стране). 

При оформлении доку-
мента им надо будет предъя-
вить диплом финалиста или 
победителя. Также по упро-
щенному порядку вид на жи-
тельство для работы в России 
могут получить иностранные 
IT-специалисты и члены их се-
мей.

 Стать гидом или экскурсо-
водом теперь сложнее. 

Работать на туристиче-
ских маршрутах смогут толь-
ко граждане РФ (это требова-
ние не распространяется на 

инструкторов-проводников). 
Раз в пять лет они должны бу-
дут проходить аттестацию – ее 
будут проводить региональ-
ные органы власти в сфере ту-
ризма. По мнению властей, 
это решение позволит повы-
сить качество предлагаемых 
туристических услуг и обезо-
пасить граждан от мошенни-
ков.

3 июля

 Банкам запретят уловки в 
кредитных договорах.

По новым правилам пол-
ная стоимость потребкреди-
та или займа в процентах го-
довых должна указываться с 
точностью до третьего зна-
ка после запятой. Что касает-
ся вкладов, то банки должны 
будут указывать минималь-
ную гарантированную ставку 
на первой странице договора. 

Ольга БЕЛОУСОВА

( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

Топ-10 законов, которые вступают в силу в июле

oblgazeta.ru

( COVID-19 )

Роспотребнадзор отменил все 
ограничения по коронавирусу

Эпидемиологи сняли в России все оставшиеся 
ограничения по COVID-19. Отменены, в частности, 
масочный режим и запрет на работу заведений общепита 
по ночам.

Уточняется, что недельный показатель заболеваемости 
снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных 
значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение 
заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. 93% 
подтвержденных случаев протекают в легкой форме (в виде 
острого респираторного заболевания) или бессимптомно.

Областная 

oblgazeta.ru

Вчера министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий 
ПАТРУШЕВ в ходе рабочего 
визита на Средний 
Урал провел выездное 
заседание оперштаба 
Минсельхоза России, 
обсуждалось завершение 
посевной и начало 
уборочной кампании. 
Кроме того, гость 
посетил  инновационный 
тепличный комбинат 
и ферму коз альпийской 
породы. 

Урожай 
будет хорошим

4,2 миллиарда рублей – 
в такую сумму губернатор 
Евгений Куйвашев оценил 
объем господдержки агро-
промышленного комплекса 
региона. Об этом он расска-
зал в ходе рабочей встречи 
Дмитрию Патрушеву. 

Глава Минсельхоза в свою 
очередь отметил, что из фе-
дерального бюджета Сверд-
ловской области ежегодно 
выделяются значительные 
суммы для поддержки АПК, 
в нынешнем году – это более 
1,5 миллиарда рублей. И под-
черкнул, что под особым кон-
тролем необходимо держать 
вопрос доведения средств до 
аграриев.

Кроме того, министр и гу-
бернатор обсудили итоги за-
вершившейся в регионе по-
севной. В этом году на Сред-
нем Урале увеличены площа-
ди под зерновые и маслич-
ные культуры. Прогнозы на 
урожай  оптимистичные. 

Массовая заготовка кор-
мов в хозяйствах региона на-
чалась во второй декаде ию-
ня. Всего в этом году пла-
нируется заготовить около 
2 миллионов тонн сена, сена-
жа и силоса. С первой декады 
августа аграрии приступят к 
уборке зерновых и зернобо-
бовых культур. 

Дмитрий Патрушев со-
общил, что в целом по стра-
не темпы уборки зерновых 
и овощей в этом году выше 
прошлогодних. 

Говоря о развитии живот-
новодства, глава федераль-
ного Минсельхоза отметил, 
что в Свердловской области 
рост по производству скота, 
птицы и молока. Регион за-
нимает первое место в Ураль-
ском федеральном округе по 
производству яиц и молоч-
ному животноводству.

Козьими тропами
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в Свердловской области 
посетил тепличное хозяйство и козью ферму

Молочная карусель

Дмитрий Патрушев в со-
провождении губернатора 
Евгения Куйвашева и гене-
рального директора УГМК Ан-
дрея Козицына побывал в АО 
«Тепличное». Площадь инно-
вационного комбината боль-
ше 24 га. Хозяйство входит в 
число крупнейших произво-
дителей овощей Екатерин-
бурга: в год здесь выращива-
ют больше 23 тысяч тонн. Это 
позволяет закрыть до 40% по-
требностей жителей региона в 
огурцах, томатах и полностью 
обеспечить их зеленью. 

В теплицах пятого поко-
ления гости познакомились с 
технологией управления ми-
кроклиматом. Комплекс осна-
щен системой круглогодично-
го досвечивания и двумя энер-
гоцентрами с общей мощно-
стью 44 МВт. А выращивание 
растений на минеральных ма-
тах и капельный полив позво-

ляют строго дозировать посту-
пление питательных веществ. 
Благодаря современным тех-
нологиям свежие овощи по-
ставляют на прилавки кру-
глый год. 

«Сегодня показывал мини-
стру сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрию Патрушеву, на-
сколько все хорошо с продо-
вольствием в Свердловской об-
ласти. У нас делают почти все: 
от необычных видов козьего 
сыра до базовых – хлеба, моло-
ка, мяса и овощей. С голоду мы 
точно не умрем: прокормим и 

себя, и соседние регионы, и да-
же некоторые страны», – отме-
тил Евгений Куйвашев. 

Глава Минсельхоза так-
же осмотрел молочно-товар-
ную ферму, где содержатся 
800 элитных коз альпийской 
породы. Хозяйство, начавшее 
работу в 2016 году при под-
держке областного бюджета, 
ежегодно производит около 
900 тонн молока, из которого 
на Урале изготавливают мяг-
кие сыры. Ферма оборудована 
современными линиями при-
готовления и раздачи кормов, 

а также доильным залом ти-
па «карусель». Продукция по-
ставляется не только в Сверд-
ловскую область, но и в дру-
гие регионы России.

Самый смак

В ходе посещения одно-
го из старейших предприятий 
промышленного хлебопече-
ния на Урале – хлебокомбина-
та «СМАК» федеральный ми-
нистр ознакомился с новым 
производственно-логистиче-
ского комплексом – инвестици-
онным проектом, который ре-
ализуется при поддержке об-
ластного правительства.

На новой площадке запу-
щена первая линия мощно-
стью 100 батонов в минуту, это 
40 тонн в сутки, после завер-
шения первого этапа инвест-
проекта выпуск увеличится 
до 80 тонн в сутки. Вторую ли-
нию (по производству подово-
го хлеба) здесь планируют за-

пустить уже в июле этого года. 
Новая производственная пло-
щадка при ее полном освоении 
будет производить больше 300 
тонн хлебобулочной и конди-
терской продукции в сутки.

Дмитрий Патрушев побы-
вал и в Уральском аграрном 
университете, где представле-
ны лучшие разработки уче-
ных в селекции и семеновод-
стве овощных культур и карто-
феля. В прошлом году вуз по-
лучил целевую субсидию Мин-
сельхоза России на создание на-
учно-образовательного центра 
современных технологий. Он 
включает две лаборатории: си-
ти-фермерства и робототехни-
ки. Благодаря этой площадке 
студенты получают знания по 
цифровизации, роботизации 
и автоматизации производ-
ственных процессов.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Евгений АКСЕНОВ, 

Татьяна БУРОВА

Дмитрий Патрушев посетил первую козоводческую ферму на Урале, оборудованную современными линиями приготовления и раздачи кормов

НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕЙСТВОВАНО

4 600 
тракторов

330 
кормоуборочных 

комбайнов

680 
зерноуборочных 

комбайнов

100 
картофельных 

комбайнов

245 
зерносушильных 

комплексов
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И СТОИМОСТИ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 

в «Областной газете» и на сайте www.oblgazeta.ru при размещении 
предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборах 
Губернатора Свердловской области, выборах депутатов  
представительных органов и глав муниципальных образований  
на территории Свердловской области 11 сентября 2022 года.

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Цена, руб.  
(с НДС)

Продажа рекламной площади  
в печатном издании «Областная газета»
1 19,3 кв. см. (9,125х2,1167см) 2 950
2 41,8 кв. см. (9,125х4,5861см) 5 900
3 64,3 кв. см. (9,125х7,0556см) 8 850
4 86,9 кв. см. (9,125х9,525см) 11 800
5 109,2 кв. см. (9,125х11,9764см) 14 750
6 154,5 кв. см. (9,125х16,9333см) 20 650
7 177 кв. см. (9,125х19,4028см) 23 600
8 199,5 кв. см. (9,125х21,8722см) 26 550
9 1/8 полосы – 222,1 кв. см. (9,125х24,3417см) 29 500
10 1/4 полосы – 447,4 кв. см. (18,75х24,3417см) 59 000
11 1/2 полосы – 894,9 кв. см. (38х24,3417см) 118 000
12 1 полоса – 1916,9 кв. см. (38х50,4472см) 236 000

13
Вложение агитационных / 
информационных материалов 

100 000

14 Дополнительный тираж (1 экз. газеты) 8,25

Надбавки %

15 Работа журналиста / рерайтинг 20

16 Работа фотокорреспондента
15  
(но не менее 
1 000 руб.)

17 Позиционирование на полосе (кроме первой) 10
18 Постановка на последнюю полосу 50
19 Постановка на первую полосу 100

Продажа рекламного места  
на сайте www.oblgazeta.ru 
20 Публикация в рубрике «пресс-релизы» – 1 шт. 3 000
21 Публикация новости – 1 шт. 8 000

22 Баннер Правый – 300 х 600/900, за 1 месяц / за 1 неделю
20 000 / 
5 000

23
Баннер Центральный – 1 220 х 150/200,  
за 1 месяц / за 1 неделю

20 000 / 
5 000

24
Баннер Верхний 1845 х 150 (Шапка),  
за 1 месяц / за 1 неделю

30 000 / 
10 000

*Свидетельство о регистрации средства массовой инормации Печатного издания Областная газета  
от 30 января 1996 года № Е-0966 
*Свидетельство о регистрации средства массовой инормации Сетевого издания Областная газета  
от 14 июля 2014 года Эл № ФС77-58600 

Условия оплаты:  
100% ПРЕДОПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» 
ИНН 6658023946 КПП 667001001 
Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101

8 (343) 262 70 00 e-mail: reklama@oblgazeta.ru,  
сайт: www.oblgazeta.ru  

30 июня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l от 28.06.2022 № 593-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев»;
l от 28.06.2022 № 594-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налоговой 
ставки при применении системы налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного 
налога)»;
l от 28.06.2022 № 595-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области»;
l от 28.06.2022 № 596-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания Свердловской области от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» в части организации физической культуры 
и спорта в системе образования, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта»;
l от 28.06.2022 № 597-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законо-
дательного Собрания Свердловской области»;
l от 28.06.2022 № 598-ПЗС «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Свердловской области от 07.12.2021  
№ 215-ПЗС».

ДОКУМЕНТЫ

Пока весь боксерский мир 
замер в ожидании поединка 
Тима ЦЗЮ за звание 
абсолютного чемпиона мира 
против Джермелла ЧАРЛО, в 
Австралии активно развивает 
свою спортивную карьеру 
еще один сын известного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ – Никита. За 
четыре месяца он провел на 
профессиональном ринге 
два поединка и оба завершил 
нокаутом. Менее чем через 
три недели – новый бой.

У Константина Цзю от пер-
вого брака трое детей: сыно-
вья Тимофей и Никита, а также 
дочь Анна. Оба сына решили 
пойти по стопам своего отца, 
и у обоих на данный момент 
карьера складывается непло-
хо. Тим дебютировал на про-
фессиональном ринге в дека-
бре 2016 года, с того момента он 
провел 21 бой, и во всех одер-
жал победы. Сейчас он являет-
ся обязательным претенден-
том на титул чемпиона мира и 
находится в ожидании самого 
крупного поединка в карьере – 
против абсолютного чемпиона 
мира в первом среднем весе (до 
69,85 кг) американца Джермел-
ла Чарло.

Никита же младше брата 
на четыре года, начинал карье-
ру в любителях в Австралии, 
где, как и старший брат, родил-
ся и вырос. Никита был доволь-
но успешен в любителях, не-
сколько раз выигрывал чемпи-
онат страны, но затем на вре-
мя завязал с боксом, решив от-
учиться на архитектора. В 24 го-
да Цзю начал профессиональ-
ную карьеру: 3 марта 2022 года 
он встретился с 31-летним ав-
стралийцем Аароном Сталом. 
Интересно, что в углу у Никиты 
был его старший брат – Тим, но, 
похоже, младший из братьев 
обошелся и без советов. Уже 
во втором раунде у оппонента 
Цзю появилась большая гема-
тома под глазом, Никита про-
должал крушить своего сопер-
ника, отправил его в два нокда-
уна, после чего рефери остано-
вил поединок. После боя Цзю-
младший ответил на сравне-
ния со своим братом.

– Моего брата называют 

хирургом в ринге. Я больше 
похож на мясника. Мы дела-
ем одну и ту же работу, но по-
разному. В этом смысле я не-
много более грязный, – сказал 
Никита после боя.

Манера ведения боя млад-
шего брата действительно от-
личается от того, что показыва-
ет в ринге Тим. Старший Цзю 
ведет свои бои достаточно осто-
рожно, не лезет в размены, зато 
Никита не против зарубиться 
со своим соперником.

Во втором поединке на про-
фессиональном ринге он встре-
чался с еще одним австралий-
цем Мэйсоном Смитом. Боксе-
ры уже в первом раунде устро-
или настоящую битву, оба были 
нацелены на досрочную победу, 
но точнее и мощнее был Ники-
та. Сначала он апперкотом от-
правил Смита в нокдаун, Мэй-
сон сумел подняться и продол-
жить бой, но Цзю тут же обру-
шил новую серию ударов, и ре-
фери остановил поединок. Две 
досрочные победы в двух стар-
товых поединках – отличное на-
чало профессиональной карье-
ры для Никиты. 

Оба брата выступают в од-
ном и том же дивизионе – в 
первом среднем весе. Конечно, 
потенциальный бой «хирурга» 
и «мясника», наследников ве-
ликого Кости Цзю, – это афи-
ша с приставкой «супер». Но 
пока все сводится к тому, что 
Никита будет преемником Ти-
ма. Старший из братьев шел до 
вершины в своей весовой кате-
гории почти шесть лет, а Ни-
кита лишь начинает свой путь 
в профессиональном боксе. В 
любом случае, еще один Цзю 
в этом конкурентном дивизи-
оне – дополнительная интрига 
для российских болельщиков. 
И, конечно, повод для гордости 
для отца, который также при-
стально следит и за карьерой 
младшего сына. 20 июля Ники-
та проведет свой третий бой в 
профессионалах. Соперником 
станет австралиец Бен Хорн, а 
поединок состоится в Сиднее. 
Интересно, что в 2020 году Тим 
Цзю побеждал старшего брата 
Бена Хорна – Джеффа.

Данил ПАЛИВОДА

( ДИНАСТИЯ ) 

«Тим – хирург,  
а я – мясник»
По стопам легендарного свердловского боксера  
Кости Цзю пошел еще один его сын – Никита

ДОСЬЕ

Никита Цзю
f Дата рождения – 19 января 1998 года.
f Место рождения – Австралия.
f Весовая категория – первая средняя (до 69,85 кг).
f Количество боев – 2.
f Количество побед – 2 (2 – нокаутом).
f Стойка – левша.

Свердловский 
производитель оборудования 
для комбайнов и тракторов 
компания «Севада» 
завоевывает рынок СНГ. 
После введения западных 
санкций в портфеле 
предприятия появились 
заказы из Казахстана и 
Беларуси. Покупатели просят 
заменить старые итальянские 
и американские сидения 
на уральские. Утверждают, 
что по уровню комфорта 
они не уступают креслам 
суперкаров, но при этом 
гораздо дешевле. В этом 
году компания планирует 
увеличить экспорт на 30%.              

Под большим давлением 
в пресс-форму впрыскивает-
ся вязкое белое вещество. Вну-
три аппарата происходит не-
видимая глазу химическая ре-
акция, и уже через мгновенье 
из-под крышки пресса извле-
кают мягкую часть. Затем от-
бивают молотком с резиновой 
насадкой, чтобы материал был 
однородным, без комочков. На 
сборочной площадке «сидуш-
ку» облачают в чехол и закре-
пляют в металлическом карка-
се. Еще пара операций, и через 
двадцать минут кресло для ка-
бины трактора готово. Это со-
вершенно новая модифика-
ция водительского сиденья, ко-
торая выходит на рынок. 

Мягкое место

На промплощадке, распо-
ложенной на окраине Березов-
ского, в месяц выпускают до 
шести сотен сидений для спе-
циальной техники: тракторов, 
бульдозеров, автокранов, ком-
байнов, фронтальных погруз-

чиков, дорожных катков, а так-
же трамвайных пассажирских. 
Причем по уровню комфорта 
кресло для многотонной сель-
хозтехники мало чем уступает 
сиденью люксового автомоби-
ля, рассказывает технический 
директор предприятия Алек-
сандр Никитин:

– В трактор можно, конеч-
но, поставить и стул, который 
никогда не сломается и бу-
дет стоить копейки. Но трак-
торист за рычагами проводит 
весь день, и условия его работы 
должны быть человеческими, 
поэтому все наши кресла мяг-
кие и комфортные, а вот ком-
плектация может быть разная: 
кому-то нужны подголовники, 
других же интересуют подло-
котники или возможность ре-
гулировать сиденье по верти-
кали и горизонтали. При не-
обходимости ставим подогрев 
сидений или датчики присут-
ствия оператора: когда опера-
тор покидает кабину, техника 
автоматически отключается. 

В швейном цеху стучит ма-
шинка для вышивания. На уже 
готовом чехле выводят лого-
тип каждого заказчика. Оран-
жевый окрас синтетической 
ткани, черная металлическая 
стойка, пластиковые откидные 
подлокотники – это кресло 
поставят в кабину автокрана. 
Почти все основное производ-
ство компания локализовала 
в Березовском. Только каркас 
кресла гнут и варят в Арамиле 
и Нижнем Новгороде. Импорт-
ных комплектующих в изде-
лиях не больше 10 процентов.

Автокресло вместо car seat

Спрос на отечественную 
продукцию сегодня увеличил-

ся в разы как у производите-
лей спецтехники, так и у ее 
владельцев, рассказывает ди-
ректор компании Сергей Мас-
ленников:

– После введения санкций 
мы плотно занялись вторич-
ным рынком. К нам обраща-
ются потребители, у которых 
кресла спецтехники пришли 
в негодность. Это направление  

дает нам от 15 до 25 процен-
тов дохода. Меня радует, что в 
стране заработала программа  
импортозамещения. Заказчи-
ки все чаще просят заменить 
старые итальянские или, на-
пример, американские сидения 
на российские, чтобы впослед-
ствии не иметь головных бо-
лей с импортными поставками, 
– поделился предприниматель.  

Сейчас 15% продукции 
компании идет на экспорт: в 
Казахстан и Беларусь. В этом 
помог Свердловский област-
ной Фонд поддержки предпри-
нимательства (СОФПП).

– У нас в области порядка 2 
тысяч малых и средних пред-
приятий, которые занимаются 
экспортом. «Севада» занимает 
особое место в этом списке. Это 
наш партнер с 2019 года. Ком-
пания плотно взаимодейству-
ет с Центром поддержки экс-
порта. Мы оказываем произво-
дителям помощь в юридиче-
ском сопровождении контрак-
тов, поиске зарубежных по-
купателей, подготовке плана 
продвижения в новых странах, 
участии в международных вы-
ставках, — сообщил директор 
СОФПП Валерий Пиличев.

Льготы для бизнес-класса

В Березовском выполняют 
заказы и крупных изготовите-
лей спецтехники, в их числе – 
Челябинский тракторный за-
вод. Одновременно здесь тру-
дятся над созданием нового во-
дительского сидения для «Ура-
лов» и «КамАЗов». При под-
держке регионального прави-
тельства компания планирует 
вывести на рынок новую, уже 
готовую модель водительского 
тракторного кресла и закрыть 
потребности отечественных 
машиностроителей и заво-
дов ближнего зарубежья. Сей-
час свердловское предприятие 
планирует занять нишу ушед-
ших с рынка европейских кон-
курентов.

По итогам состоявшегося 
на этой неделе заседания шта-
ба по повышению устойчиво-
сти социальной сферы и эко-

номики региона заместитель 
губернатора Василий Козлов 
отметил, что местным произ-
водителям важно дать возмож-
ность самим наладить контак-
ты с партнерами. 

– И с дружественными, и с 
недружественными странами. 
Это рынок. Всегда будет проис-
ходить взаимодействие, про-
сто все сейчас находятся в со-
стоянии паузы. Но мы уже чув-
ствуем, что интерес есть. На-
ша задача – производить про-
дукцию на территории России, 
а конкретнее, на территории 
Свердловской области, – под-
черкнул Василий Козлов.

По словам Василия Козло-
ва, сейчас власти региона про-
рабатывают предложения по 
строительству заводов вместо 
ушедших с российского рынка 
зарубежных компаний. Также 
обсуждается возможность ока-
зания помощи в расширении 
производства уже существую-
щим уральским промышлен-
ным предприятиям и введение 
налоговых льгот для среднего 
бизнеса.

За последние четыре ме-
сяца в промышленный сек-
тор Свердловской области бы-
ло вложено 9,5 миллиарда ру-
блей, создано 8 предприятий и 
176 рабочих мест, это уже реа-
лизованные проекты.

Одна из мер помощи пред-
приятиям – предстоящая вы-
ставка ИННОПРОМ, она прой-
дет в Екатеринбурге с 4 по 7 ию-
ля. На площадку форума при-
глашены больше 500 россий-
ских и зарубежных компаний, 
которые могут стать партнера-
ми уральского бизнеса.

Евгений АКСЕНОВ,  
Екатерина СЕРДИТЫХ

Кресло от головной боли 
Уральские сидения решат проблемы владельцев спецтехники

Главная гордость руководителя предприятия Сергея Масленникова – 
разработка новой модели водительского тракторного кресла.  
Более 90% его комплектующих – каркас, обивка и другие элементы – 
отечественного производства
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Никита Цзю (справа) со своим старшим братом Тимом

В Екатеринбурге завершился 
XV театральный фестиваль 
«Коляда-Plays».  
Зрители смогли увидеть  
26 конкурсных спектаклей 
по пьесам уральских 
драматургов от театров 
Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Челябинска, Новосибирска  
и других городов.

В этом году фестиваль 
проходил сразу на несколь-
ких площадках города: ко-
нечно же, в «Коляде-театре», 
а также в Свердловской дет-
ской филармонии, Камерном 
театре, Театре балета «Щел-
кунчик», Учебном театре ЕГ-
ТИ и в Первом городском те-
атре (бывший кинотеатр «Ко-
лизей»). 

Всего на смотр заявилось 
порядка 150-ти коллективов, 
но жесткий отбор Николая 
Коляды смогло преодолеть 
лишь 26 постановок из 18 го-
родов России и Казахстана. К 
тому же, как отметили орга-
низаторы, попадание в афи-
шу фестиваля уже само по се-
бе было большой победой.  

– Спектакли в этот раз бы-
ли – один другого лучше! – 
рассказал «Областной газете» 
Николай Коляда. – И зрите-
ли, и критики отмечают, что 
с каждым годом уровень фе-
стиваля становится все выше 
и выше. Меня это ужасно ра-
дует. Потому что такие смо-
тры, как «Голоса истории», 

«Классика и современность» 
можно проводить хоть в Во-
логде, хоть в Новосибирске. А 
наш фестиваль составляется 
по пьесам моих учеников из 
знаменитой на весь мир, сла-
ва тебе Господи, уральской 
школы драматургии и может 
проходить только в Екатерин-
бурге. Это наше достояние, на-
ша радость.

На фестивале удалось 
все – начиная от работы теа-
тральных площадок, и закан-
чивая традиционной поезд-
кой в Логиново, где у Нико-
лая Коляды есть небольшой 
домик. Там в «Летнем театре» 
прошла читка пьес, а хозяин 
еще и угощал гостей шашлы-
ками и пловом. 

– Что касается организа-
ции нынешнего фестиваля, 
все прошло на высшем уров-
не – не было ни одной наклад-
ки. Все автобусы приходили 
вовремя, все поезда, самоле-
ты – по расписанию. Без суч-
ка, без задоринки, тьфу-тьфу-
тьфу. Главное, что на каждом 
спектакле были аншлаги – 
люди сидели на полу, на по-
душках, на балконе, что назы-
вается – на люстре висели. Пу-
блике интересно, а это самое 
главное, – добавил Николай 
Коляда.

Курьезная ситуация про-
изошла лишь во время вру-
чения наград лауреатам. Об-
ладатели Гран-при, артисты 
спектакля «Вий.Легенда» не 

успели на церемонию из-за 
задержки в пути. Как подели-
лась в социальных сетях ак-
триса постановки Юлия Шек: 
«Сели, поехали… понимаем, 
что не успеваем. Когда добра-
лись – уже убирают серпан-
тин после праздника. Жаль… 
но все же Гран-при!»

– Они попали в пробку на 
Калиновском мосту, – отме-
тил Николай Коляда. – И вот, 
я в шесть часов вечера стою, 
награждаю первого побе-
дителя, второго – а их нет. А 
у нас в семь часов уже «Та-
рас Бульба» начинается. Я не 
мог ждать, когда они подъ-
едут. Поэтому мы передали 
награду их балетмейстеру, 
он из Екатеринбурга. Опоз-
дали, но ничего страшного 
– все равно получили нашу 
звезду и очень красивый ди-
плом.

По секрету Николай Коля-
да рассказал «ОГ», что когда он 
увидел «Вий» от тюменского 
театра «Ангажемент», то сра-
зу понял, что постановка име-
ет все шансы получить Гран-
при. Режиссер Ринат Кияков 
значительно переработал 
пьесу Валерия Шергина, до-
бавив несколько мотивов из 
других гоголевских повестей. 
А костюмы и декорации в ду-
хе фильмов Гильермо дель 
Торо уж точно никого не оста-
вили равнодушным. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ТЕАТР )

Отгремел «Коляда-Plays» 
Начали с пенной дискотеки, закончили пиротехникой

ЛАУРЕАТЫ

ГРАН-ПРИ
f Молодежный театр «Ангажемент» (Тюмень) за спектакль по пьесе 
Валерия Шергина и Рината Киякова «Вий. Легенда», реж. Ринат Кияков.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
f Татьяна Малягина, Театр На Васильевском (Санкт-Петербург), спектакль по 
пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила», реж. Денис Хуснияров.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
f Людмила Гулуева, Темиртауский театр для детей и юношества, спектакль по 
пьесе Ярославы Пулинович «Тот самый день», реж. Владимир Дроздецкий.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ
f Алексей Дуганов, Общедоступный театр «Периферия» (Астрахань), 
спектакль по пьесе Екатерины Гуземы «Мальчик мой», реж. Александр Беляев.

ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ
f Молодежный театр Алтая (Барнаул), спектакль по пьесе Марии 
Малухиной «Василисса», реж. Виктория Печерникова.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ
f Игорь Сетдеков, Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», спектакль 
по пьесе Алексея Синяева «Взломанный», реж. Игорь Сетдеков. 

Город надолго запомнит пенную 
вечеринку, которую Николай 
Коляда открыл выстрелом из 
хлопушки. На закрытии драматург 
раздал всем бенгальские огни

oblgazeta.ru

( ОБРАЗОВАНИЕ )

В УрФУ создадут передовую 
инженерную школу

В Правительстве РФ подвели итоги конкурса среди 
регионов, в которых появятся передовые инженерные 
школы. Для создания 30 таких учреждений были 
отобраны вузы в 15 регионах страны, среди которых 
Уральский федеральный университет.

Грантовая поддержка вузов-победителей составит 2,5 млрд 
рублей, еще 4 млрд направят технологическим партнерам. 
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что первые 
2,5 тысячи учеников передовых инженерных школ выпустятся 
в 2024 году.

«Нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение 
технологического суверенитета страны. И ключевые, 
критически важные вещи, такие как инженерные разработки, 
должны быть российскими. Этого невозможно достичь без 
подготовки квалифицированных кадров на местах», — 
пояснил зампредседателя кабмина.

На сайте правительства уточняется, что в числе 
технологических партнеров значатся такие крупные 
компании, как «Роскосмос», «Газпром нефть», ПАО «КамАЗ», 
«Алмаз-Антей», «Татнефть», «Норильск телеком» и «Сибур». 
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» 
входит в госпрограмму «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации».
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Уральский 
мини-Байкал

Здесь растет «черная трава»

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

В ПОИСКАХ 

ДОСТОЯНИЯ

Сбор заявок на конкурс 
по присвоению 
общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
начался в Свердловской 
области 1 февраля. 

Открытое голосование 
по выбору объектов, 
которым будет 
присвоен новый статус, 
стартует 1 августа 
и завершится 1 октября. 

«Областная газета»
составляет свой рейтинг, 
ждем предложений 
от наших читателей.

Все материалы рубрики
«Мы – с Урала!» 
есть на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

Для легкого перехода 
на сайт наведите камеру 
телефона на QR-код

Озеро Светлое – третий 
по глубине водоем 
Свердловской области. 
Невероятная красота и 
первобытность местной 
природы привлекает к 
озеру не только рыбаков, 
но и отдыхающих со 
всего региона. В Светлом 
очень прозрачная 
вода, за это здешние 
жители сравнивают его с 
Байкалом. 

Мансийское название 
озера Елпидор (Ялпынгтур) 
переводится как «священное 
озеро». Русские же поселен-
цы стали звать его Светлым. 
Этот небольшой естествен-
ный водоем расположен в 
Североуральском городском 
округе неподалеку от села 
Всеволодо-Благодатское. Тер-
ритории, окружающей озе-
ро, присвоен особый статус. 
Сам же водоем входит в пере-
чень ботанических и гидро-
логических памятников при-
роды.

– Звучное имя и священ-
ный статус получил водо-
ем не зря, – рассказывает за-
ведующая отделом природы 

Североуральско-
го краевед-

ческого музея Светлана Ка-

тана. – Нет больше ниче-
го подобного в наших краях. 
Небольшое озерцо (площадь 
водной поверхности всего 
около 3 квадратных киломе-
тров) имеет почти правиль-
ную круглую форму, а глав-
ное, необыкновенно про-
зрачную воду: брошенную 
монетку видно на глубине до 
10 метров!  Средняя глубина 
около 11 метров, максималь-
ная – 38 метров. То есть в наи-
более глубоком месте, в вос-
точной части водоема, мог 
бы погрузиться 12-этажный 
дом!

Откуда взялась такая без-
дна? Озеро Светлое имеет 
карстовое происхождение, 
и часть дна представляет со-
бой вертикальную пещеру. 
Кстати, местные жители этот 
участок так и называли – «пе-
щера», и замечали, что вода 
здесь иногда уходит, образуя 
воронку. 

Подземное 
питание 

Местные краеведы поде-
лились любопытным фак-
том. 

Светлое 

изолировано 

от речной системы, 

то есть ни одна река, 

ни один ручеек 

не впадает и не 

вытекает из озера. 

Питание происходит за счет 
атмосферных осадков и под-
земных родников. Еще в со-
ветские годы гидрогеологи 
обратили внимание на то, 
что в Светлом уровень воды 
на несколько метров выше, 
чем в близлежащих озерах и 
болотах. Также была выявле-
на странная тенденция в его 
колебаниях. Озеро, несмотря 
на сухую погоду, было склон-
но быстро подниматься без 
всяких причин, словно на 
дне его включали некий ги-
потетический насос. Все это 
являло для ученых настоя-
щую загадку.  

Однако тайна довольно 
быстро была разгадана. Ока-
залось, что вода в озере при-
бывает только тогда, когда 
разливается река Шегультан, 
бегущая в паре километров 
к востоку от Светлого (в жар-
кое лето, когда обычно замет-
ны скачки уровня, интенсив-
но тают горные ледники, во-
дой которых и наполняется 
речка). Это навело гидрогео-
логов на мысль о некой связи 
между рекой и озером. Уче-
ные решились на уникаль-
ный эксперимент – выше по 
течению залили в воды Ше-
гультана особую краску. Че-
рез некоторое время она об-
наружилась в озере, что под-
твердило наличие меж-
ду Шегультаном и Светлым 
подземного сообщения.

Дальнейшие исследова-
ния показали, что котлови-
на озера формировалась под 
влиянием не только тектони-
ческих процессов, но и кар-
ста, благодаря которому под 
землей и возникли протя-
женные пустоты, соединив-
шие реку и озеро. Перечис-
ленные характеристики под-
черкивают уникальность во-
доема. 

За глубину, обособлен-
ность и прозрачность во-
ды местные жители прозва-
ли озеро уральским мини-
Байкалом. На заметку, это 
третий по глубине водоем в 
Свердловской области.

Кроме загадок и рекордов, 
это еще прекрасное место для 
отдыха. Северо-восточная 
часть озера обустроена тури-
стической базой и распола-
гает комфортными галечны-
ми пляжами с плавным захо-
дом в воду. С берега открыва-
ется вид на одну из высочай-
ших вершин Урала – Денеж-
кин Камень, тоже имевшую 
статус священной у коренно-
го народа манси. Популярно 
Светлое и у рыбаков. Жите-
ли окрестных деревень уве-
рены, что здешняя рыба – щу-
ка, окунь, карп, лещ, плотва – 
вкуснее, чем в других водое-
мах. В 2020 году в Светлое бы-
ло запущено 6600 особей мо-
лодых сазанов, и любители 
рыбалки с нетерпением ждут 
разрешения на ловлю.

Недалеко от турбазы, в 
нескольких метрах от берега, 
есть еще одна достопримеча-
тельность – родник Таежный, 
вкусную прохладную воду 
которого отдыхающие с удо-
вольствием пробуют и наби-
рают с собой.

«Черная трава»

Интересно озеро и сво-
ими обитателями. Чистота 
воды позволила разрастись 
здесь редкому растению, объ-
единяющему в себе призна-
ки водорослей и высших рас-
тений – харе щетинистой. 

– Это растение занесено в 
Красную Книгу Российский 
Федерации. Хара благотвор-
но влияет на гидрологиче-
ский режим водоемов и фор-
мирует особый биоценоз, 
очищает воду и служит убе-
жищем для многих мелких 
животных, сдерживая при 
этом развитие личинок ко-
маров. Украшают 

озеро и цветущая кубышка 
желтая, и различные рдесты, 
встречается «хищное» рас-
тение пузырчатка. Интерес-
но, что крупная заросль водя-
ных растений в середине озе-
ра получила местное назва-
ние – «черная трава», и всегда 
привлекала рыбаков как убе-
жище щук и окуней, – ком-
ментирует директор Северо-
уральского краеведческого 
музея Елена Лысенко.

Северо-западный  берег 
озера низкий и заросший 
тростником, камышом и раз-
ными осоками. Водоплаваю-
щие птицы останавливают-
ся здесь на пролетах, некото-
рые гнездятся и поднимают 
птенцов. В этих местах легко 
встретить сизых чаек, крякв, 
чирков, свиязей, шилохво-
сток, гоголей. Но хэдлайне-
рами озера всегда становят-
ся красавцы лебеди, которые 
полюбили Светлое и оста-
навливаются здесь, радуя от-

В 2020 году в Светлое 

было запущено 6600 особей 

молодых сазанов, 

и любители рыбалки 

с нетерпением ждут 

разрешения на ловлю

ло запущено 6600 особей мо-
лодых сазанов, и любители 
рыбалки с нетерпением ждут 
разрешения на ловлю.

животных, сдерживая при 
этом развитие личинок ко-
маров. Украшают 

полюбили Светлое и оста-
навливаются здесь, радуя от-
дыхающих. Раньше на озе-
ре гнездились и чернозобые 
гагары, что придавало озе-

ру дополнительный «свя-
щенный статус», ведь, 

по мансийским леген-
дам, гагара птица осо-
бая, принявшая уча-
стие в создании су-

ши. Сейчас гагары озе-
ро Светлое покинули, да 
и вообще стали редкими 

– занесены в Красную 
Книгу. Зато любите-

лей природы мо-
гут заинтересо-

вать маленькие 
обитатели во-

доема – мол-
люски, ко-
торые здесь 
весьма раз-
нообразны.

К сожа-
лению, краси-

вое маленькое озеро 
оказалось уязвимым 
из-за большого коли-

чества посетителей. 
Специалисты заявляют 

о необходимости тщатель-
но соблюдать защитные и 
охранные мероприятия, а ту-
ристов просят бережно отно-
ситься к природе и не забы-
вать убирать за собой мусор.

Сергей ХАНДЮКОВ

СПРАВКА

Озеро 

Светлое

 глубина – 38 м

 протяженность – 2,3 км 

 ширина – 2 км

 площадь – 3 км²
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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом 
на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала 
на предстоящую неделю 
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08/07

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна находится в 
неплодородном знаке – Льве. Поэтому лучше 
воздержаться от посевов и посадок – велик 
риск недосчитаться существенной части 
урожая.

РАСТУЩАЯ ЛУНА (серповидная). День 
нейтральный, но луна по-прежнему находится 
во Льве. Сегодня можно собрать плоды, 
предназначенные для получения семян.

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна перешла в 
малоплодородный знак Девы. Тем не менее 
день подходит для посева редиса, редьки 
или дайкона. Культуры развивают хорошую 
корневую систему и легко приспосабливаются 
к неблагоприятным условиям. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА. День благоприятный для 
заготовки и укоренения черенков – растения 
будут крепкими и выносливыми. Можно 
заняться пересадкой многолетних растений. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна в среднем по 
плодородности знаке – Весах. Посеянные 
и посаженные в эти дни растения дают 
качественные семена, а также хорошие плоды. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА (1-я четверть). День 
не только по лунному, но и по народному 
календарю (день Ивана Купалы) 
благоприятный для сбора лекарственных 
растений и семян.

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Сегодня можно продолжить 
заготовку лекарственных трав, сбор семян, 
а также благоприятно будет провести 
формирование растений, где это требуется. 

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

( ВЫСТАВКА )

Время Короля цветов
В екатеринбургском Ботаническом саду открылась 
ретро-выставка «Пионы Урала». На экспозиции 
любители флористики смогут полюбоваться на 
сотню разновидностей пиона. В этом году коллекция 
цветов представлена в основном американской 
и французской селекциями. Самые первые 
выведенные сорта – огненно-красный Кэрол, ито-
гибрид (гибрид травянистого и древовидного пиона) 
Бартзелла – настоящие короли ботанического 
«бала». Такие не везде встретишь. 

Но сортов могло быть и больше, заявляют 
сотрудники ботанического сада. Не все цветы еще 
распустились, нынешнее лето нежаркое. Но зато в 
этом году будет довольно продолжительное цветение, 
много растений в бутонах. Для любителей пионов здесь 
организованы лекции. Специалисты рассказывают 
об особенностях выращивания, деления; кроме того, 
можно обсудить все проблемы, с которыми сталкивается 
каждый садовод.

– Самое главное, это правильно 

посадить пион. Тогда за короткий 

срок можно добиться хорошего, 

большого куста с крупными 

цветами. 

Очень часто пионы заглубляют, при этом яма должна 
быть в глубину 30–40 см. На них кладем дренаж, затем 
можно немного добавить перегноя. После этого чуть-
чуть добавляем земли и комплексное удобрение. 
Чаще всего пионы высаживают осенью, поэтому 
лучше использовать именно фосфорные удобрения. 
И после этого снова добавляем землю. Никогда не 
садим пион в удобрение, иначе цветок погибнет. Затем 
кладем пион и засыпаем его таким образом, чтобы все 
почки были покрыты слоем земли в три сантиметра. 
Если посадим глубоко – почки будут очень долго 
выходить, – рассказала научный сотрудник лаборатории 
интродукции травянистых растений Ботанического сада 
Елена Шарова.

Еще пионы любят полив. Если он недостаточный, то 
бутон не сможет налиться и не наступит фаза цветения. 
Лучше поливать либо ранним утром, либо поздно 
вечером. И никогда не нужно делать эффект дождика. 
Пионы лучше увлажнять вокруг по диаметру, не заливая 
при этом корня, иначе может развиться корневая гниль. 
Многие отказываются от этого цветка, считая, что 
за ним нужен особенный уход. Однако специалисты 
утверждают, что самое главное – правильно посадить.

– Если все сделать верно, пион будет радовать вас 
ежегодно. Это многолетка, которая может до 40 лет 
сидеть на одном месте, но, конечно, это нежелательно. 
Наши эксперты рекомендуют каждые пять лет 
производить деление. Чем дольше пион сидит на одном 
месте, тем меньше становятся у него цветки и признаки 
сорта могут теряться, – добавляет Елена Шарова. 

В последнее время пионы все чаще становятся 
«жильцами» квартир. Стало модно выращивать их на 
балконах, в горшках на подоконниках. Но все-таки 
для пионов это нехарактерно, утверждают флористы. 
Им нужен отдых, чтобы цветок не цвел постоянно. В 
квартире он в конечном итоге погибает.

Елена Никифорова с детства обожает пионы. 
Любовь к ним женщине привила бабушка, у которой они 
росли в огороде. 

– Весь год я мечтала, чтобы быстрее наступило 
лето и меня отвезли к бабушке в деревню. Я обожала 
ухаживать вместе с ней за цветами. А сейчас вот внучку 
привела с собой на выставку. Стараюсь привить любовь 
к цветам. Веронике тоже они нравятся, особенно 
розовые и красные. Раньше я пыталась  разводить 
пионы в квартире, но они не приживались. Я очень 
расстраивалась. Недавно дочь с мужем купили дом в 
Берёзовском, так что мне теперь раздолье будет. Дочь 
выделила для меня целый участок. Вот мы с внучкой 
и пришли на выставку посмотреть и выбрать, какие 
пиончики посадим осенью. 

Сергей ХАНДЮКОВ

В Китае пионы являются символами скромности 
и застенчивости

Стоять – любоваться 
И по газону не ходить
Газон – дело 
специфическое и даже 
интимное. Кому-то 
нравятся однотонные 
ровные зеленые 
поверхности, покрытые 
ежиком одинаковых 
травинок, а кто-то, глядя 
на подобное, впадает в 
смертельную тоску.

Классический англий-
ский газон – это целая куль-
тура, для поддержания иде-
ального состояния 
которой требуют-
ся колоссальные 
усилия: от подго-
товки многослойной 
подложки перед по-
севом до регулярных 
прополок, стрижек, по-
лива и удобрения. Возраст 
многих площадок составля-
ет не одну сотню лет, и все это 
время газон остается неиз-
менным. 

А здесь все наоборот. Нам 
ведь не по 300 лет. Мы про 
нашу с вами жизнь. Тратить 
ее (жизнь) на газон – ну как-
то бессмысленно. Не, можно 
просто купить рулоны и за-
стелить ими свой участок. Он 
будет не идеален, но то-
же ровный и зеле-
ный. Там можно 
поиграть в фут-
бол или волей-
бол. Да даже 
в бадминтон. 
Но хочется не-
много красоты, 
красок, разнообразия. Чтобы 
не бегать с триммером и по-
ливальным шлангом. Чтобы 
просто сесть в кресло с круж-
кой чая и смотреть, как лег-
кий ветер чуть наклоняет не-
большую полянку – с травой, 
ромашками, васильками, ну 
и всем, что растет и цветет 
прямо сейчас.  

Традиционно это называ-
ется мавританский газон. Он 
– яркий и разноцветный, по-
крытый растениями разной 
высоты, скашиваемый 1 раз 
за сезон и требующий поли-
ва лишь при посеве и в самую 
жару. Впрочем, мнения есть 
разные.

– Все же сказать, что мав-
ританский газон не требу-
ет ухода, нельзя, – говорит 
ландшафтный дизайнер Ан-
дрей Котельников, – его ко-
сят два раза в году, в первый 
раз – в начале сезона, когда 
злаковые взошли и активно 
растут, а цветы еще только-
только просыпаются. Это не-
обходимо, чтобы все расте-
ния развивались равномер-

но. Второй раз косят в кон-
це сезона, после того как вы-
зреют семена. Косят высо-
ко, оставляя 8–10 см. Полоть 
обязательно, иначе «прима-
ми» и «звездами» вашего га-
зона окажутся лопухи и пы-
рей. 

Из чего сделать эту красо-
ту, по которой даже и детей 
не отпустить побегать, а про-
сто посидеть и подумать, гля-
дя на него? А вот из чего захо-
тите. Из злаковых трав и цве-
тов в разных соотношени-
ях, которые зависят в первую 
очередь от вкуса владельца. 
И выглядит как шикарный 
ковер, бесполезный, но про-
сто замечательный.

ЧТО В НЕМ ХОРОШЕГО, 
кроме того что просто красиво:

 Не требователен к качеству 
почв, можно подобрать смеси 
из растений для любых 
грунтов.

 Может скрыть неровности 
поверхности за счет 
использования культур разного 
роста.

 Не требует регулярного полива, 
удобрения и покоса.

 Сохраняет декоративность 
весь сезон, за счет подбора 
растений с разными сроками 
цветения.

– Мавританский газон по-
хож на поле разнотравное, пе-
строе и ароматное. А еще мож-
но выйти с ножницами и на-
резать великолепный букет в 
вазу или собрать травы в чай. 
А как это великолепие после 
дождя пахнет! – рассказывает 
Ольга Зорина. – Наверное, как 
и многие, я увидела картинку 
и сказала: «Мне надо!», купи-
ла готовую смесь и стала ждать. 
Ждала, ждала, но то, что полу-
чилось, было настолько же да-
леко от картинки, как слон от 
тушканчика… Половина смеси 
просто не взошла. Потом бы-
ла другая смесь с тем же резуль-
татом, потом третья. Результат, 
который мне понравился, по-

лучился лишь тогда, когда сама 
купила разные семена и сама 
намешала. В общем-то газон 
неприхотливый, секретов вы-
ращивания нет – иногда под-
севаю цветы, чтобы ярче было. 
Но! Ходить по нему лишний 
раз не стоит – цветочная часть 
после этого может и не опра-
виться, придется вытоптанные 
растения сеять заново. На нем 
нельзя будет «безнаказанно» 
поиграть в футбол или разло-
жить плед, поникшие и сло-
манные цветы сами не встанут.

Большое количество раз-
нообразных цветочных куль-
тур, большинство из которых 
является медоносами, привле-
кает бабочек, шмелей, пчел, со 

стороны красиво, хоть эту кра-
соту вряд ли оценят те, кто бо-
ится насекомых. Получает-
ся, что газон скорее не газон, 
а клумба, настолько прекрас-
ная, что ходить по ней жал-
ко, хочется только любовать-
ся. То есть главное – идея. Ка-
кие цветы вы хотите видеть, 
какие травы, как сочетать, в ка-
кое время сеять или даже рас-
саживать. Это все зависит от 
вдохновения. Тут уже думать 
надо, не то что заказать десять 
соток дерна, положенные у вас 
на участке ровным асфальтом. 

А ходить по нему или не хо-
дить – ну сами разберетесь.

Анна ГАРСЕЛЬ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОСАДКИ

Подготовить площадку – очистить 
от мусора и сорняков. Перекопать 
на глубину до 20 см, разрыхлить и выровнять. 

Равномерно посеять семена из расчета 30 г смеси на 5 кв. м. 
В первый раз злаковую часть лучше высеять осенью, 
а цветочную – весной. Семена заглубляются на 3–5 мм 
и немного сверху прикатываются.

Полить посадки. И не забывать это регулярно делать первые 
недели, пока семена не взойдут и всходы не окрепнут.

Очень полезно накрыть засеянную площадь укрывным 
материалом, чтобы защитить семена от птиц.

Растения, используемые для создания мавританского газона

ЗЛАКОВЫЕ: Тимофеевка луговая, овсяница 
красная и овечья, мятлик луговой, житняк, райграс 
многолетний, зубровка душистая, полевица тонкая

ЦВЕТУЩИЕ: календула, подсолнечник, аптечная 
ромашка, дельфиниум, лаватера трехмесячная, 
огуречная трава, нигелла, лен обыкновенный и 
крупноцветковый, маргаритки, незабудка альпийская, 
резеда душистая, гипсофила метельчатая, 
тысячелистник, пижма, мак самосейка и восточный 
эшшольция, василек, клевер красный, колокольчик

Можно использовать и МНОГОЛЕТНИЕ ПРЯНЫЕ 
ТРАВЫ: 
любые сорта мяты, мелиссу, зверобой, душицу, 
чабрец, шалфей

ЗВЕРОБОЙ

ВАСИЛЁК

РОМАШКАКОЛОКОЛЬЧИК

КАЛЕНДУЛА

МАК

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН весьма 
яркий, иногда даже аляповатый, 
в лучших традициях африканских 
племен, которых всегда привлекали 
броские сочетания цветов. 

Он появился в Северной Африке 
в 7–8 веках нашей эры, когда среди 
мавританских и арабских правителей 
было модно создавать грандиозные 
сады во дворцах, к созданию которых 
привлекались садовники со всего мира. 
Данный вид газона нашел отражение 
во вкусах и навыках славян, которые 
воссоздавали картину цветущих 
русских лугов. Главное – как в природе. 
А природа у всех своя. 

товки многослойной 
подложки перед по-
севом до регулярных 

будет не идеален, но то-
же ровный и зеле-
ный. Там можно 
поиграть в фут-
бол или волей-
бол. Да даже 
в бадминтон. 
Но хочется не-
много красоты, 

( НА ЗАМЕТКУ )

Начало июля – самое время 
для посева зимней редьки
Редька, как и многие 
крестоцветные, – овощ 
короткого дня, поэтому 
в июне она чаще всего 
уходит в стрелку. Чтобы не 
допустить этого и сохранить 
корнеплоды до весны, сеять 
редьку нужно сейчас, когда 
на Среднем Урале стал 
сокращаться световой день.

Этот неприхотливый 
овощ как будто создан для 
нашего переменчивого кли-
мата. Взрослые растения вы-
держивают заморозки до ми-
нус 2–4 градусов, молодые – 
без потерь перенесут низкую 
плюсовую температуру, что 
этим летом вполне актуаль-
но. 

В природе редька встре-
чается в азиатских районах с 
умеренным климатом, а так-
же на территории Европы. 
Как овощное растение редь-
ку начали культивировать 
очень давно. На сегодняшний 
день вид, именуемый редька 
посевная (Raphanus sativus), 
который растет в огородах, 
в природных условиях не 
встречается.

Для посадки редьки нуж-
но выбирать питательную су-
глинистую и рыхлую почву. 
Удобрять навозом участок 
перед посевом редьки нель-
зя, впрочем, как и для других 
корнеплодов. Можно внести 
минеральные удобрения: на 
1 кв. м полулитровая банка 
древесной золы с 3 столовы-

ми ложками нитрофоски на 
ведро воды. Для насыщения 
кислородом почву необхо-
димо перекопать на глубину 
штыка лопаты. Участок дол-
жен хорошо освещаться, так 
как в тени корнеплоды будут 
деформированной формы с 
очень большой ботвой.

Редька посевная бывает 
нескольких видов, которые 
сейчас можно посеять: 

Черная. Обладает более 
низкими вкусовыми каче-
ствами по сравнению с дру-
гими, но отличается наибо-
лее ценными лекарственны-
ми свойствами (используют 
для лечения простудных за-
болеваний).

Дайкон, либо редька 
японская. Длинные белые 
корнеплоды в диаметре до-
стигают 15 сантиме-
тров. Очень вкус-
ные и полез-
ные, также 
отличают-

ся неприхотливостью. В 100 
граммах такой редьки содер-
жится примерно 40 процен-
тов суточной нормы витами-
на C, много бета-каротина, ка-
лия, селена, клетчатки, фоли-
евой кислоты, железа и йода. 

Редька масличная. Отли-
чается теневыносливостью, 
морозостойкостью и урожай-
ностью. 

Зеленая узбекская редь-
ка. Эта разновидность обла-
дает практически такой же 
пользой, как и черная редька, 
однако ее вкус более прият-
ный и нежный. 

Редька маргеланская (ки-
тайская, или лоба). Име-
ет плотные и сочные плоды 
удлиненной либо округлой 
формы. Эта салатная разно-
видность имеет сорта, кото-
рые различаются окрасом: 

красный, темно- либо блед-
но-зеленый, розовый либо 
фиолетово-сиреневый, вер-
хушка головок всегда ярко-зе-
леного цвета. Мякоть у такой 
редьки негорькая и неострая. 

Посадку поздних сортов 
редьки осуществляют ря-
дами, соблюдая расстояние 
между ними 30–40 см. Семена 
редьки сажают через каждые 
15–20 см в глубину не более 
2 см, по 2–3 семени в каждую 
лунку. Когда появятся всхо-
ды (1–2 листочка), их необхо-
димо проредить. Повторно 
убрать лишние растения при-
дется спустя еще 20 дней.

Редька требовательна к со-
держанию кислорода в почве, 
поэтому после каждого дождя 
или полива желательно по-
чву прорыхлить.

Созревает редька в сред-
нем через 100–110 дней после 
всходов, то есть время сбора 
урожая выпадает на конец 
сентября. Созревшие пло-
ды необходимо отряхнуть 

от земли, удалить корешки, 
обрезать ботву, не затраги-
вая мякоти. Собирают редь-
ку зимних сортов в сухую по-
году и раскладывают в поме-
щении с температурой 1–3°С. 
Хранят небольшими навала-
ми, пересыпав песком (сло-
ем в несколько сантиметров), 
или в ящиках, где плоды на-
ходятся друг на друге, без 
 песка.

Диана ХРАМЦОВА

Бартзелла – гибрид, основанный на скрещивании 
травянистого и древовидного пиона
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