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Завтра – День строителя

Уважаемые работники строительной сферы Свердловской 
области! От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем строителя!

Строительный комплекс Свердловской области – одна из 
ведущих отраслей экономики региона. Благодаря строителям 
преображаются и крупные города, и небольшие населенные 
пункты, год от года прирастая новыми, современными жилыми, 
социальными, производственными и инфраструктурными 
объектами. Строители делают жизнь людей более комфортной, 
надежной и безопасной, успешно сочетая в своей профессии 
техническое и творческое начала. Этот праздник отмечают 
и представители смежных профессий – архитекторы, 
проектировщики, геодезисты и технологи, монтажники, 
крановщики, бетонщики и многие другие. Профессионализм 
работников строительной отрасли, стремление к созиданию 
красоты, комфорта и благоустроенности являются залогом 
будущих успехов и процветания Свердловской области!

Следует отметить, что по итогам 2021 года наша область 
занимает первое место по объему ввода жилья среди субъектов 
Уральского федерального округа и восьмое среди всех регионов 
России. В прошлом году в эксплуатацию были введены дома 
общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров – это 
абсолютный рекорд в истории Свердловской области. Рост 
показателей возведения жилья продолжается и в этом году.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Свердловской области перевыполняются 
планы по переселению из ветхого фонда. До конца 2022 года 
более 1,8 тысячи человек переедут в новые дома, а по нашей 
региональной программе переселения до конца 2023 года еще 
3 тысячи человек улучшат свои жилищные условия.

Уважаемые работники строительного комплекса! 
Желаю благополучия вашим семьям, новых контрактов, 

надежных партнеров и активного созидательного труда на благо 
и процветание нашей Родины!

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников и ветеранов строительного комплекса 
с Днем строителя!

Строительный комплекс Свердловской области вносит 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, 
успешно реализует национальный проект «Жилье и городская 
среда». В минувшем году в регионе построено и введено 
в эксплуатацию рекордное количество жилья – более 2,8 
миллиона квадратных метров. Уральские строители успешно 
реализуют проекты комплексного развития территорий, создают 
необходимую инфраструктуру, строят школы, больницы и другие 
важные социальные и промышленные объекты, используют 
новые материалы, внедряют современные технологии. Весомый 
вклад в успехи строительной отрасли вносит строительная 
индустрия нашего региона. Предприятия Свердловской области 
производят практически все необходимые строительные 
материалы, обеспечивают потребности местного рынка, 
поставляют продукцию в другие регионы России. 

Высокий профессионализм, трудолюбие, мастерство, 
ответственность и целеустремленность уральских строителей 
и работников стройиндустрии достойны самого искреннего 
уважения и благодарности.
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-21, Роман

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани 

 Теплицы

 Крыши, сайдинг

 Хозблоки, веранды

 Восстановление памятников
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Тагил и в 300 лет рулит 
Металлургическая столица Урала отмечает юбилей 

В Нижнем Тагиле вчера 
начались мероприятия, 
посвященные 300-летию 
города. В первый из 
трех дней, в течение 
которых продлятся 
торжества, представители 
региональных властей 
открыли стелу «Город 
трудовой доблести«       и мост 
через Городской пруд. 

В церемонии открытия 
приняли участие полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Вла-
димир Якушев, губернатор 

Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина.

Стела «Город трудовой до-
блести» установлена в честь 
присвоения Нижнему Тагилу  
одноименного почетного зва-
ния – такое решение принял 
летом 2020 года Президент 
Росссии Владимир Путин. Мо-
нумент представляет собой 
гранитный треугольник высо-
той 17 метров с изображени-
ем герба города и текста указа 
главы государства, он  водру-

жен на Привокзальной пло-
щади (сейчас она носит назва-
ние площади Трудовой Добле-
сти). Основания и боковые пи-
лоны стелы украшены фото-
графиями тагильчан, которые 
трудились в тылу во время Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

С трехсотлетием и установ-
кой стелы Нижний Тагил по-
здравил помощник Президен-
та РФ, председатель Российско-
го военно-исторического об-
щества Владимир Мединский.

«Нижний Тагил золоты-
ми буквами вписал себя в ле-

топись Великой Отечествен-
ной войны как неотъемлемая 
часть Танкограда – города, ко-
торого не было на географи-
ческой карте, но благодаря 
трудовому подвигу его рабо-
чих и инженеров наша армия 
смогла превзойти по количе-
ству бронированной техники 
гитлеровскую Германию, на 
которую работала промыш-
ленность всей объединенной 
Европы. Спустя почти восемь 
десятилетий победы мы с сы-
новней любовью и почтени-
ем вглядываемся в лица геро-
ев труда, смотрящие на нас с 

фотографий тех лет. Их тру-
довой подвиг, их отношение 
к своему делу, их любовь к ро-
дине по сей день служат при-
мером для тех, кто сегодня 
продолжает их дело», – гово-
рится в его поздравительной 
телеграмме.

Вчера же состоялось и от-
крытие моста через Тагиль-
ский пруд. Проект стоимо-
стью порядка пяти млрд ру-
блей был реализован об-
ластными и городскими вла-
стями, а также компанией 
ЕВРАЗ. Мост протяженностью 
434 метра соединил Тагил-

строевский и Дзержинский 
районы, он имеет четыре по-
лосы движения, здесь орга-
низованы тротуары и архи-
тектурная подсветка. Офици-
альный старт движению дал 
губернатор.

Мероприятия по случаю 
300-летия Нижнего Тагила 
будут проходить на 11 пло-
щадках. В программе – высту-
пления артистов российской 
эстрады, мэппинг-шоу, гала-
салют и многое другое.

Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Время привиться
Врачи призывают свердловчан вакцинироваться от COVID-19

В России снова растет 
заболеваемость 
коронавирусом. 
Свердловская область, 
к сожалению, исключением 
не стала. Медики 
рекомендуют гражданам в 
ближайшее время пройти 
вакцинацию и не забывать 
о мерах профилактики.

Рост численности забо-
левших наблюдается  в воз-
растной группе от 30 до 49 
лет. По прогнозам специа-
листов, такая динамика бу-
дет продолжаться до конца 
сентября. В это время люди 
вернутся из отпусков, станут 
чаще контактировать друг 
с другом, начнется учебный 
год.

Врачи призывают 

пройти вакцинацию 

сейчас, чтобы 

организм успел 

выработать антитела 

и мог спокойно 

противостоять 

болезни, 

с какими бы штаммами ему 
ни пришлось встретить-
ся в дальнейшем. Особенно 
эти рекомендации касаются 

представителей групп риска: 
специалистов, занятых в та-
ких сферах деятельности, как 
торговля, общепит, образо-
вание, общественный транс-
порт, госслужба, а также лю-
дей пожилого возраста и тех, 
кто имеет хронические забо-
левания. 

Вакцинироваться сегодня 
можно в любой поликлинике, 
вне зависимости от места жи-
тельства. При себе необходи-
мо иметь паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС. При-
вивочные кабинеты работа-
ют без выходных – с 8 утра до 
8 вечера.  На сегодняшний 
день вакцинация проходит 
препаратом «Спутник V».

Сергей ХАНДЮКОВ

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла в праздновании 300-летия 
Нижнего Тагила, Города трудовой доблести, приняли участие полпред Президента России в УрФО 
Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина

Стелы «Город трудовой доблести» выполняют по типовому проекту, но в каждом городе они уникальны. 
Каждая олицетворяет особый вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне – эту историю 
подвига можно увидеть на пилонах

Стела расположена около вокзала – объект будет первым, что увидят гости города, которые приезжают 
в Нижний Тагил на поезде или на автобусе

Пройти вакцинацию можно в любой поликлинике, вне зависимости от места жительства
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( МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ )

Выбор – есть 
В преддверии единого дня 
голосования, который 
пройдет 11 сентября, 
уже порядка 2,5 тысячи 
жителей Свердловской 
области воспользовались 
механизмом «Мобильный 
избиратель», дающим 
возможность выбрать для 
себя наиболее подходящий 
избирательный участок. 
Процедура смены адреса 
волеизъявления, 
в зависимости от способа 
обращения, занимает от двух 
до пяти минут.  

Воспользоваться механиз-
мом «Мобильный избира-
тель» жители региона могут 
до 7 сентября. Заявление мож-
но подать на Едином портале 
государственных услуг, в МФЦ 
и в территориальных избира-
тельных комиссиях. По дан-
ным регионального избирко-
ма, так поступили уже поряд-
ка 2,5 тысячи свердловчан.

– Я прописана в Екатерин-
бурге, но в день выборов буду 
в отпуске, в селе Чусовое. Не-
давно я узнала, что могу изме-
нить место голосования на бо-
лее удобное для себя на пор-

тале Госуслуги, и воспользова-
лась этой процедурой. Она за-
няла буквально пару минут,  – 
рассказывает жительница Ека-
теринбурга Елена Красилова.

Екатеринбурженка Али-
са Абсалямова обратилась в 
МФЦ с заявлением об измене-
нии адреса голосования. Од-
нако в день выборов она будет 
находиться на работе в цен-
тре города, добраться до изби-
рательного участка по пропи-
ске – на Уралмаш – попросту не 
успеет. Поэтому Алиса приня-
ла решение сменить место го-
лосования в МФЦ:

– Я решила оформить за-
явление через МФЦ, потому 
что здесь все доступно объяс-
няют и можно задать вопросы 
лично специалисту. При пода-
че заявления сотрудник МФЦ 
спросил, где я буду находиться, 

и посоветовал участок, распо-
ложенный ближе всего. Теперь 
11 сентября меня будут ждать 
в гимназии №5, рядом с мо-
ей работой, – рассказала Алиса 
Абсалямова.

Записаться на подачу за-
явления в МФЦ можно на 
официальном сайте mfc66.ru, 
в мобильном приложении 
«ВнеОчереди» или по телефо-
ну 8 (343) 273–00–08.

– Для смены места голо-
сования можно обратиться в 
любое наше отделение. Глав-
ное, прийти с паспортом и 
быть прописанным в Сверд-
ловской области, – поясня-
ет главный специалист отде-
ла методологии и стандарти-
зации услуг МФЦ Свердлов-
ской области Алёна Корчига.

Екатерина СЕРДИТЫХ

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Стройкам обозначили рекорд
Свердловская область в первом полугодии превысила предыдущие показатели

В первом полугодии в 
Свердловской области 
сдано около 1,3 млн 
квадратных метров жилья. 
В  стадии строительства 
находятся еще около 
4 млн квадратных метров, 
сообщил на брифинге глава 
регионального Минстроя 
Михаил ВОЛКОВ.

Он подчеркнул, что на 
темпы строительства санк-
ции, вопреки ожиданиям, 
влияния не оказали: в первом 
полугодии нынешнего года 
жилья введено на 5,7 процен-
та больше, чем за аналогич-
ный период 2021 года. 

– Прошлый год по объе-
мам ввода жилья был рекорд-
ным, – добавил министр, – и в 
этом году итог точно будет не 
ниже, а может, и выше. 

Примерно 80 процентов 
строительной активности, 
по словам Михаила Волкова, 
приходится на Екатеринбург. 
Однако и в других городах эта 
активность постепенно на-
растает. Там возводятся дома 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
для детей-сирот, других льгот-
ных категорий, а также шко-
лы, детсады, бассейны. 

– В последние годы жилье 
строится даже в тех городах, 
где уже лет тридцать ничего 
не строилось, – подчеркнул 
Михаил Волков. – Например, 
в Волчанске возвели пять до-
мов, для города это большой 
прогресс.

Заместитель главы Ека-
теринбурга Рустам Галямов
также отмечает, что все зада-
чи, поставленные в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» по вводу социаль-
ных объектов, жилья и до-
рог в городе, в 2022 году будут 
выполнены. А часть объек-
тов, что уже очевидно, сдадут 
раньше намеченного срока.

Не оправдались, к счастью, 
возникшие в первом кварта-
ле этого года опасения, что 
из-за санкций и ухода с рос-
сийского рынка европейских 
компаний возникнет дефи-
цит строительных и отделоч-
ных материалов, техники.    

– Процесс импортозаме-
щения или замещения тех 
материалов, механизмов, ко-
торые мы получали из недру-
жественных стран, в нашей 
отрасли полностью завер-
шен, – заявил президент Гиль-
дии строителей Урала Вячес-
лав Трапезников. – Сегодня 
ни по одной позиции, какую 
ни возьми: арматура, метал-
лические конструкции, элек-
тротехническое или насосное 
оборудование, краски для 
финишного покрытия, отде-
лочные материалы, лифты и 
прочее – проблем нет. 

Например, екатеринбург-
ский завод по производству 
окон известной европейской 
марки как работал, по словам 
Вячеслава Трапезникова, так 
и работает. Он даже немного 
снизил цену на свою продук-

цию, поскольку теперь ему не 
надо платить ушедшему ком-
паньону. То же произошло и с 
производством популярной 
у нас краски. Бренд ушел, а 
предприятие осталось.

Михаил Волков обратил 
внимание журналистов, что 
при реставрации здания «Си-
нара-центра», в котором про-
ходил брифинг, использова-
лись исключительно отечес-
твенные материалы – сухие 
смеси, отделочная плитка 
для пола, светильники, ум-

ный свет, инженерные ком-
муникации и прочее. Высо-
кое качество материалов, вы-
пускаемых для строитель-
ной отрасли российскими, 
в том числе и уральскими 
предприятиями, является га-
рантией того, что возводи-
мое жилье будет отвечать са-
мым взыскательным запро-
сам покупателей. 

Кстати, в отделах про-
даж строительных компа-
ний, как отметил Вячеслав 
Трапезников, после недол-

гого периода затишья, кото-
рое фиксировалось в апре-
ле-мае, снова наблюдается 
оживление. Благодаря при-
нятым государством мерам 
по снижению ставки рефи-
нансирования и ипотечных 
кредитов, отрасль обрела но-
вый баланс: строители за-
кладывают новые объекты, 
банки дают кредиты. К тому 
же производители стройма-
териалов, подчеркнул глава 
Гильдии строителей Урала, 
стали снижать цены на свою 

продукцию, которые подня-
ли в период весенней неста-
бильности порой чересчур.      

– Ипотека снова ста-
ла драйвером роста, – зая-
вил Вячеслав Трапезников. – 
Жители области хотят улуч-
шать свои жилищные усло-
вия, приезжающие сюда тру-
диться люди тоже нуждают-
ся в крыше над головой, а 
их дети – в детсадах и шко-
лах. И это – гарантия фрон-
та работ для строительной 
отрасли.

Как подчеркнул Михаил 
Волков, идет работа в стране 
и регионе и над программами 
по использованию промыш-
ленного потенциала Свер-
дловской области в интересах 
строительной отрасли. Такая 
задача была поставлена Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным в июне на Гос-
совете, в работе которого уча-
ствовал и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев. 

– Выступая на Госсовете, 
губернатор Евгений Куйва-
шев подчеркнул, что Сверд-
ловская область является 
крупным машиностроитель-
ным регионом, – объяснил 
министр, – и готова удовлет-
ворить потребности стро-
ительной отрасли в обору-
довании и механизмах. Ког-
да мы обсуждали эту тему с 
руководителями уральских 
предприятий, они говорили, 
что готовы выпускать для нас 
краны, экскаваторы, прочую 
технику. И теперь наша зада-
ча – четко просчитать, что и 
в каких объемах необходимо 
выпускать. Над этим работа-
ют профильные ведомства, 
штаб при губернаторе.  

Татьяна БУРОВА

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

Дело о фальшивках

Количество фальшивых денежных купюр 
на территории Свердловской области снижается – таковы 
данные статистики. Как расследуются преступления, 
связанные с фальшивомонетничеством, как уберечься 
от подделки, – рассказывает начальник отдела Управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Дания 
ПУСТЯКОВА. 

– Можно поточнее – какова сейчас обстановка в 
Свердловской области с подделками денежных купюр? 
И вообще – каким образом совершается их сбыт? 

– В прошлом году совершено порядка 1 200 таких 
преступлений. Тенденция к снижению есть, надеюсь, она 
сохранится. Чаще всего это именно сбыт, самый классический: 
некое лицо прибывает для этого в торговую точку либо просит 
третье лицо, не осведомленное о преступном умысле. Это может 
быть любой павильон или магазин – продуктовый, аптека, 
служба доставки… Все, что угодно – любые точки, где принимают 
наличные денежные средства. 

– Какие купюры чаще всего подделывают сейчас?
– Безусловно, лидером у нас остается пятитысячная купюра, 

порядка 90 процентов сбыта – это именно пятитысячные. Реже – 
двухтысячные, еще реже – тысячерублевые.

– Человек обнаружил у себя в кошельке купюру, 
которая явно вызывает сомнения. Что делать? Может 
появиться соблазн эту купюру сбыть с рук – и дело с 
концом. Какая ответственность за это предусмотрена?

– Да, казалось бы – фальшивка и фальшивка, бумажка 
нарисованная. Но законодатель предусмотрел за сбыт этой 
бумажки достаточно суровое наказание. В Уголовном кодексе 
указаны восемь лет лишения свободы – это за обычный 
сбыт, когда лицо пустило в оборот один поддельный билет 
Центрального банка России. Если речь идет о крупном размере – 
когда ущерб от 250 тысяч рублей и выше – то будет уже 12 лет. 
Ну а если преступление групповое, то наказание может доходить 
до 15 лет. Поэтому, какие бы ни были «соблазны», сомнительную 
купюру лучше проверить на подлинность. Необходимо прийти 
в банк, они обладают соответствующим оборудованием. 
Процедура установления подлинности производится абсолютно 
бесплатно, во всех кредитных организациях. Если купюра 
поддельная и вам об этом известно наверняка, необходимо все-
таки вызвать полицию.

– Если человек добровольно пошел – проверил, 
и оказалось, что это фальшивка – для него ведь никакой 
ответственности не наступает?

– Нет, безусловно. Если человек поинтересовался, пришел 
развеять возникшие сомнения – то, конечно, он ничего плохого 
не хотел совершить.

– И все же в обычной жизни – какие «приметы» 
на денежных купюрах могут (и должны) вызвать сомнения 
в их подлинности?

– На сайте Центробанка есть соответствующая вкладка, 
касающаяся распознавания фальшивых денежных средств, где 
подробно расписаны критерии, по которым можно определить 
это самостоятельно, в домашних условиях. Но, безусловно, 
личное восприятие тут ничего не гарантирует. Поэтому лучше 
все-таки проследовать в кредитную организацию.

– Если человеку предстоит какая-то сделка с крупным 
наличным расчетом, как ее лучше проводить, чтобы не 
попались фальшивки?

– Лучше безналичным. Но в случае наличного расчета 
лучше производить его в соответствующих организациях – 
юридических, консалтинговых, в банках… Тех учреждениях, 
которые выполняют определенный функционал посредника: 
предоставляют оборудование, технику, помещения, кабинеты 
– чтобы сделки проходили безопасно. Чтобы впоследствии 
не получилось: какое-то количество полученных при сделке 
денежных средств оказываются поддельными, начинается 
разбирательство, расследование уголовного дела, ну и… очень 
много «интересных» последствий.

– На территории Свердловской области обнаружен 
только сбыт или есть и изготовление фальшивых купюр?

– Дела по изготовлению пока не расследовались. Все 
поступает извне. Как и на территорию смежных наших регионов 
– Челябинской и Тюменской областей.

– Какие-то конкретные уголовные дела в последнее 
время расследовались по этим фактам? 

– Конечно. Например, у нас есть уголовные дела в 
отношении группы лиц из четырех человек. Расследование 
продолжается, говорить о финише пока рано. Задерживали 
этих людей здесь, в Свердловской области. Свыше сорока 
случаев сбыта – на территории Свердловской и Челябинской 
областей. Кроме того, в 2022 году у нас закончен ряд уголовных 
дел. Например, дело о групповом преступлении: больше 
пятидесяти сбытов. Случаи рассеяны по всей области, поэтому 
достаточно много времени уходит, чтобы собрать по крупицам 
доказательства. Так или иначе, они раскрываются и будут 
направлены в суд, преступники будут осуждены. Принцип 
неотвратимости наказания работает.

– Где чаще выявляется фальшивая купюра – в магазине 
или при инкассации, когда попадает в банк?

– Зависит от того, насколько та или иная торговая точка 
оборудована соответствующим инструментарием. Имеется ли 
аппарат определения подлинности; ведется ли покупюрный 
учет – это тетрадка, где записывается время, номер и серия 
купюры; ведется ли видеозапись, насколько она качественна… 
Представители бизнеса, конечно, должны быть заинтересованы 
– речь ведь не только о фальшивках, но и о предотвращении 
возможных хищений из магазина, например. На наш взгляд, 
проблема общая, решать ее нужно в комплексе. Общественная 
поддержка правоохранительным органам тоже необходима – 
без нее преступления тоже бы раскрывались, но это было бы 
сложнее.
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Начальник отдела Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Свердловской области Дания ПУСТЯКОВА

Строительство – индикатор состояния экономики

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ в ходе рабочей встречи, 
состоявшейся 11 августа, обсудил с руководителями 
крупнейших уральских строительных компаний перспективы 
реализации проектов развития Свердловской области – 
Сухой порт и Кампус.

«Мы в правительстве сейчас думаем над проектом 
недорогого, но комфортного арендного жилья для студентов. 
Это должен быть абсолютно новый формат кампусов. В идеале: 
квартира с двумя комнатами и кухней. У нас есть потребность 
примерно в 21 тысяче мест. Такое жилье могут построить 
наши девелоперы. А мы будем доплачивать из бюджета 
за его аренду. Как только рассчитаем все параметры и прикинем 
суммы, застройщики смогут планировать работы. Уверен, 
что для всех этот проект будет выгоден, но главное – разместить 
студентов в новых современных квартирах. Такое возможно 
только в Екатеринбурге, который становится студенческой 
столицей России», – написал Евгений Куйвашев в соцсетях после 
завершения встречи.

Еще одной темой для разговора стал проект преобразования 
Свердловской области в «сухой порт» страны. Губернатор напомнил, 
что современный логистический центр откроет новые возможности 
перед регионом. Застройщики эту инициативу поддержали, заявив 
о готовности включиться в строительство складской недвижимости. 
Самой перспективной площадкой сейчас видится район аэропорта 
Кольцово и ЕКАДа.

Также участники встречи обсудили проекты малоэтажного 
строительства, развития районов Екатеринбурга – Солнечного, 
Новокольцовского, ВИЗа-Правобережного и других.

Полномочный представитель Президента России в УрФО 
Владимир Якушев, обращаясь к строителям, отметил, что за 
первое полугодие нынешнего года ввод жилья в Уральском 
федеральном округе увеличился более чем на треть: положительная 
динамика налицо во всех регионах округа. «Строительные краны 
и стройплощадки – четкий индикатор ситуации в стране, любом 
городе и регионе. Если они есть, значит, дела идут в гору, а 
экономика на подъеме», – отметил полпред. 

ЦИФРЫ 

1 млн 258,9 тыс. 
кв. метров жилья 
введено за 6 месяцев 
2022 года

2,9 млн 
кв. метров жилья – 
контрольная цифра 
2022 года. 

2 280 
жилых объектов 
планируется сдать 
в 2022 – начале 2023 года

Если стройка живет – экономика на подъеме
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Смена избирательного участка в МФЦ заняла у Алисы Абсалямовой всего 5 минут
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СПРАВКА     

«Мобильный избиратель» – механизм, позволяющий гражданину 
проголосовать на любом, удобном ему избирательном участке. 
Впервые был применен в России, в том числе в Свердловской 
области, в 2017 году, и заменил открепительные удостоверения.
В данный момент действует на выборах губернатора.
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Ее поздравляет глава городского округа Рефтинский 
Наталья МЕЛЬЧАКОВА:

– Женщин-глав в регионе не так много. Наталья Робертовна, 
которая успешно руководит ближайшей к нам территорией, и ко-
торая недавно была избрана на второй срок, является для меня 
примером для подражания. С удовольствием читаю ее посты в 
соцсетях – как она решает те или иные вопросы, взаимодействует 
с населением. В любой сложной ситуации к ней всегда можно об-
ратиться за советом – поможет и подскажет.

Хотела бы пожелать Наталье Робертовне здоровья, терпения 
и удачи в работе на благо Асбестовского городского округа!

СЕГОДНЯ | 13 августа глава 
Асбестовского городского округа

Наталья ТИХОНОВА

отмечает день рождения 

Дни рождения

ДОКУМЕНТЫ
12 августа 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 10.08.2022 № 375-УГ «О награждении Харлова А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.08.2022 № 539-ПП «О внесении изменений в Положение о региональ-
ном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 563-ПП»;
 от 04.08.2022 № 542-ПП «О передаче функций и полномочий учредителя 
в отношении государственного казенного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Специализированный дом ребенка».

«Одна шестая», дубль первый
В Екатеринбурге стартуют показы лучших дебютов Евразии

Вчера, 12 августа, 
в Екатеринбурге открылся 
I Международный 
кинофестиваль дебютных 
фильмов Евразийского 
континента «Одна шестая». 
Уже сегодня стартуют 
конкурсные показы. 
«Облгазета» рассказывает о 
самых интересных фильмах, 
которые можно будет 
увидеть с 13 по 17 августа. 

Торжественная церемония 
открытия прошла в МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО». На сцену 
поднялись президент кинофе-
стиваля, режиссер Алексей Фе-
дорченко, заместитель губер-
натора Свердловской области 
Павел Креков, директор Сверд-
ловской киностудии Виктор 
Шадрин и другие гости цере-
монии. Собравшимся показа-
ли видеообращение министра 
культуры Российской Федера-
ции Ольги Любимовой. Вечер 
провели актеры Ирина Стар-
шенбаум и Егор Корешков. 

Далее показали фильм-
открытие «Одной шестой». Им 
стала картина директора по 
развитию Свердловской кино-
студии, режиссера Евгения Гри-
горьева «Подельники». 

– Воспользовался ли я сво-
им положением? Отвечу: и 
да, и нет. Дело в том, что с од-
ной стороны, это моя дебют-
ная картина. Да, я не мог пре-
тендовать на участие в конкур-
се, но эта картина снята на Ура-
ле, и будет разумно показать ее 
не только гостям, но и тем, кто 
не успел на нее в кинотеатрах, 
– отметил Евгений Григорьев.

Смотреть и еще раз 
смотреть 

Конкурсные показы нач-
нутся сегодня в ККТ «Космос» 
(ул. Дзержинского, 2). Зрители 
смогут пройти на них бесплат-
но, но заранее нужно зареги-
стрироваться на сайте фести-
валя. Всего организаторы ото-
брали 24 картины, которые бу-
дут представлены в шести про-
граммах.

Уже в первый день пока-
жут восемь картин. Три из них 
– «Ничья» (реж. Лена Ланских), 
«Дунай» (реж. Любовь Муль-
менко) и «День мертвых» (реж.
Виктор Рыжаков) – были 
представлены в прошлом го-
ду в основной программе «Ки-
нотавра». Последний фильм 
снят по пьесе уральского дра-
матурга Алексея Еньшина «Ро-
дительский день», где главные 
герои едут навестить моги-
лы своих близких и по доро-
ге пытаются разобраться в из-
вечном вопросе отцов (в дан-
ном случае – матерей) и детей. 
В главных ролях заслуженная 
артистка России Агриппина 
Стеклова и Александр Паль. 

На следующий день, 14 ав-
густа, покажут картину «Про-

дукты 24» Михаила Бороди-
на. Это фильм об узбекской 
девушке, которая работа-
ет в круглосуточном магази-
не продуктов. Все сотрудни-
ки магазина – мигранты, они 
живут здесь же: в рабстве, без 
паспортов и прав. Подверга-
ются моральному и физиче-
скому насилию. Кино основа-
но на реальной истории, ког-
да в 2012 году в Гальяново ос-
вободили мигрантов из Ка-
захстана и Узбекистана, дол-
гое время работавших в мест-
ном магазине в рабских усло-
виях. Премьера фильма со-
стоялась на крупном и пре-
стижном европейском фе-
стивале – Берлинском – и бы-
ла отмечена призом Между-
народной конфедерации арт-
хаусного кино. 

14 и 15 августа представят 
фильм «Земун» Эдуарда Жол-

нина. В картине снялся веду-
щий актер «Коляда-театра» 
Олег Ягодин. Это практически 
вестерн, по сюжету два брата 
после смерти отца не могут до-
говориться между собой – что 
же делать дальше. В итоге в их 
дела вмешивается еще и ми-
стика… В прошлом году работу 
оценили на фестивале «Окно в 
Европу», где фильм занял вто-
рое место в зрительском кон-
курсе «Выборгский счет» и по-
лучил приз Гильдии кинове-
дов и кинокритиков. 

Помимо этого будут по-
казаны яркие и самобытные 
картины последнего време-
ни. Например, «Оторви и вы-
брось» Кирилла Соколова, ко-
торый работает в редком для 
российского кино жанре чер-
ной комедии, а также «Ника»
Василисы Кузьминой о жиз-
ни советского вундеркинда – 

поэтессы Ники Турбиной. Лю-
бителям спорта, вероятно, бу-
дет интересна документаль-
ная работа «Уральское дерби», 
где  историческое противо-
стояние двух хоккейных клу-
бов из Челябинской области 
«Трактора» и «Металлурга» 
показано через взгляд игро-
ков двух детских команд, ко-
торые также год за годом бо-
рются за титул победителя.

Закроют фестиваль еще 
одной картиной, премье-
ра которой состоялась в фев-
рале этого года в программе 
Generation 14plus Берлинско-
го кинофестиваля – «Стра-
на Саша» Юлии Трофимовой. 
Это кино о взрослении, о со-
временных подростках, напо-
минающее, что 16 лет когда-
то было каждому из нас. 

Пётр КАБАНОВ

( ФУТБОЛ )

«Урал» – самая 
засуживаемая команда 
Российской Премьер-лиги

Больше всего от судейских ошибок страдает вовсе не 
московский «Спартак» (как можно подумать, слушая 
бесконечные стенания на эту тему руководителей 
столичного клуба), а екатеринбургский «Урал». 
Такой вывод следует из анализа, сделанного сайтом 
championat.com на основе экспертиз футбольного 
арбитра Игоря ФЕДОТОВА.

Журналисты сайта следят за грубыми судейскими 
ошибками в матчах Российской Премьер-лиги. Учитываются 
следующие показатели:

 сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в 
пользу или против какой-либо команды;

 сколько раз неправильно удалили (или не удалили) 
футболистов;

 ошибочно засчитали или не засчитали гол;
 ошибочно (или нет) показали вторую желтую карточку.

По итогам первых четырех туров чемпионата России 
2002/23 самым пострадавшим от судей клубом РПЛ является 
«Урал». Его «рейтинг засуживаемости» – «минус 4» (ни у одной 
другой команды этот показатель не опускается ниже отметки 
«минус один»). 

Судьи еще ни разу не приняли ошибочного решения в 
пользу екатеринбургской команды, зато против нее – сразу 
четыре: два – в матче с «Оренбургом» (неправильное удаление 
защитника «Урала» Лео Гогличидзе и неверно засчитанный 
третий гол «Оренбурга») и два – в матче с «Краснодаром 
(ошибочно назначенный пенальти в ворота «Урала» и 
неназначенный – в ворота «Краснодара»).

А «Спартак», кстати, является клубом, которому арбитры 
больше всего помогают: 4 судейских ошибки были в пользу 
красно-белых и только одна – против.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( РЕФОРМА )

Это не Кубок России – это Кубок РПЛ
Новый формат турнира лишает футбольную провинцию всех надежд 

Российский футбольный 
союз (РФС) обнародовал 
новый формат проведения 
Кубка России. Главное 
изменение – переход 
на принцип «Double 
Elimination», который 
предусматривает выбывание 
из турнира после двух 
поражений (а не одного, 
как сейчас). Это повлекло 
за собой изменение всей 
структуры розыгрыша, 
что в свою очередь лишает 
большинство болельщиков 
не то что надежд на победу 
своей команды, а самого 
футбола.

В Кубке России-2022/23 
примут участие 103 клуба. 
Это все 16 представителей 
Премьер-лиги (РПЛ), 17 ко-
манд Первой лиги, 59 команд 
Второй лиги и 11 любитель-

ских клубов. Среди участни-
ков – два представителя на-
шего региона – екатерин-
бургский «Урал» и чемпи-
он области михайловский 
«Жасмин» (он вступит в борь-
бу на стадии 1/128 финала; 31 
августа на своем поле сыграет 
с ФК «Челябинск»).

Все участники поделе-
ны на два класса: в один вош-
ли клубы Премьер-лиги (и 
он получил название «Путь 
РПЛ»), в другой – остальные 
87 команд (это – «Путь реги-
онов»).

Розыгрыш пройдет в две 
стадии.

Первая стадия 
(17 августа-19 ноября 2022 года)

Команды двух «Путей» 
проведут собственные турни-
ры, которые друг на друга ни-
чем не похожи.

«Региональщики» игра-
ют по классической кубковой 
схеме и безо всяких «Double 
Elimination»: общее количе-
ство раундов – 6, проигравший 
хоть один матч – вылетает. Че-
тыре лучших клуба попадают 
во вторую стадию, которая на-
чинается с четвертьфиналов.

Представители элитно-
го дивизиона на первой ста-

дии разбиваются на 4 группы 
по 4 команды. Внутри групп 
играют по системе «каждый с 
каждым» в 2 круга (то есть по 
6 матчей). 

Клубы, занявшие послед-
ние места, на этом борьбу за 
Кубок заканчивают, ставшие 
третьими – отправляются 
играть с лучшим квартетом 
«Пути регионов», а по 2 по-
бедителя каждой группы по-
лучают путевки в плей-офф 
«Пути РПЛ».

Вторая стадия 
(февраль-май 2023 года)

Тут происходит постепен-
ное смешивание. Или, скорее, 
захват регионального класте-
ра.

Идущие «Путем РПЛ» на 
каждой стадии играют по 2 
встречи, а проигравшие клу-

бы отправляются в плей-офф 
«Пути регионов».

В «Пути регионов» все три 
заключительные стадии – 
четвертьфиналы, полуфина-
лы и финал – состоят из двух 
частей (но в каждой – не по 
два матча, а по одному).

Вот, кто с кем играет.
 Четвертьфинал-1:

4 лучших команды «Пути ре-
гионов» против клубов, заняв-
ших третьи места в группах 
«Пути РПЛ».

 Четвертьфинал-2: побе-
дители предыдущих матчей 
против клубов, вылетевших в 
четвертьфинале «Пути РПЛ».

 Полуфинал-1: победите-
ли четвертьфинала-2 играют 
друг с другом.

 Полуфинал-2: победите-
ли полуфинала-1 против про-
игравших полуфиналы «Пути 
РПЛ».

 Финал-1: победители 
полуфинала-2 играют друг с 
другом.

 Финал-2: победитель фи-
нала-1 против проигравшего 
финал «Пути РПЛ».

Финал 
(июнь 2023 года)

Будет состоять из одно-
го матча, в котором сыграют 
победители плей-офф «Пути 
РПЛ» и «Пути регионов». Ме-
сто проведения пока не опре-
делено.

Выглядит как издевка

Новая система розыгры-
ша однозначно написана под 
РПЛ. Она, по сути, превраща-
ет Кубок России во внутрен-
ний турнир элитного диви-
зиона.

У команд из низших лиг 
отныне нет никаких шансов 
не то что выиграть трофей – 
хотя бы добраться до финала. 
А ведь в прошлые годы и то, и 
другое случалось неоднократ-
но. И причина этого – как раз 
единый турнир и отсутствие 
«Double Elimination». Напри-
мер, в 2011 году в финал Кубка 
России вышла игравшая тог-
да в первом дивизионе влади-
кавказская «Алания». Для это-
го ей пришлось обыграть все-
го один коллектив из элит-
ной лиги – «Ростов» (в полуфи-
нале). Теперь, чтобы добрать-
ся до решающего матча, надо 
последовательно победить 6 
представителей Премьер-ли-
ги! В низших дивизионах нет 
команд, которым это по силам.

Более того: к участию во 
второй стадии турнира, ко-
торая начинается с четверть-

финалов, допускаются все-
го 4 региональных коман-
ды. И с большой долей веро-
ятности они там свое высту-
пление и закончат. То есть в 
классе «Пути регионов» будут 
играть опять-таки только клу-
бы РПЛ. При таком раскладе 
само название «Путь регио-
нов» звучит издевкой.

Ну и последнее. Кубок Рос-
сии для многих болельщи-
ков из российской глубин-
ки был единственной воз-
можностью вживую увидеть 
большой футбол. Люди меч-
тали, чтобы к ним хотя бы на 
один матч приехал «Спартак», 
«Зенит» или ЦСКА… И каж-
дый год таких городов было 
полтора-два десятка, а иногда 
и больше. Теперь, скорее все-
го, не будет ни одного. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЧУЖОЙ ОПЫТ

«Double Elimination» (двойное выбывание) – система, пришедшая из 
киберспорта. По ней играют, например, знаменитый The International 
по Доте – турнир с призовым фондом в 40 млн долларов.

СПРАВКА

Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна 
шестая» проходит при поддержке министерства культуры РФ и губернатора Свердловской 
области.

Фестиваль объединит разом и игровые, и неигровые дебютные полнометражные картины. В 
конкурсную программу вошли работы из России, Испании, Франции, Израиля, Туркменистана, Сербии, 
Словении, Турции, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Международное жюри определит победителей 
в четырех номинациях: «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой 
дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют». Кроме показов 
запланирована «Уральская актерская лаборатория», сценарная лаборатория, где участвуют десять 
полнометражных дебютных сценариев и деловая программа. 

На красной ковровой дорожке принимающая сторона фестиваля «Одна шестая». Слева направо: 
генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева, директор киностудии 
Виктор Шадрин и креативный продюсер киностудии Евгений Григорьев

Звездные гости - супружеская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. 
Юлии Снигирь предстоит оценивать игровой конкурс «Одной шестой»

Специальный гость фестиваля и ведущая церемонии открытия – 
актриса Ирина Старшенбаум

На церемонию открытия прибыла актриса Елизавета Шакира
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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

16/0814/0813/08 17/0815/08 18/08 19/08

Полнолуние
День нейтральный, можно 
заняться посадкой луковичных, 
прививкой деревьев и ягодных 
кустов, заготовкой варений и 
солений. Отличное время для 
культивации, полива и внесения 
удобрений.

Убывающая Луна
Так же, как и накануне, день 
подходит для запланированных 
в огороде работ. Можно посеять 
сидераты на грядки, с которых уже 
собран урожай.

Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и 
пересадки. Лучше заняться 
уничтожением вредителей, 
прополкой и мульчированием. 
Хорошо посвятить время сбору 
урожая.

Убывающая Луна
Сегодня день можно посвятить 
переработке урожая, собранного 
накануне. Высушенные сегодня 
овощи и фрукты будут хорошо 
храниться, и их не затронет 
плесень.

Убывающая Луна
Рекомендуется провести 
стрижку деревьев 
и кустарников, с которых 
уже собран урожай. Можно 
посадить луковичные растения, 
они хорошо укоренятся 
и в следующем сезоне зацветут. 

Убывающая Луна
Фрукты, ягоды, овощи, а также 
грибы, снятые в это время, 
можно законсервировать или 
засушить. День подходит для 
создания запасов на зиму. 

Убывающая Луна
Эффективны удаление лишних 
побегов, а также покос, прополка, 
культивация, мульчирование. 
Сегодня можно выделить время 
на сбор лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов и ягод.

Буйство красок
В екатеринбургском Ботаническом саду прошла выставка флоксов и клематисов
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На экспозиции были 
представлены более 200 
сортов флоксов – как 
классических, таких, 
как Вюртембергия, так 
и новинок селекций. 
Настоящий фурор произвел 
современный сорт Дракон 
своей насыщенной темно-
бордовой цветовой гаммой. 
Еще одной изюминкой 
мероприятия стала 
коллекция клематисов. 
Ее представили публике 
впервые. Цветоводы могли  
полюбоваться на 50 сортов 
этого яркого растения.  

Пламенный цветок

Сегодня флоксы в ос-
новном выращивают в са-
дах. Большинство видов это-
го цветка – многолетние рас-
тения. У флоксов крепкие и 
толстые стебли, листья име-
ют форму копья, а у самого 
цветка насчитывается пять 
лепестков, которые вытяги-
ваются из небольших трубок. 
Садоводы  ценят флоксы не 
только за их яркие и пышные 
цветы – огромным плюсом 
является тот факт, что их лег-
ко выращивать. 

– Это живучая культура. 
Да, конечно, на Урале ее слож-
нее вырастить. Но тем не ме-
нее, если следовать опреде-
ленным правилам, то ника-
ких проблем не должно воз-
никнуть. Вообще это яркая, 
красивая культура. В перево-
де ведь  флокс  означает «пла-
мя». Это определение ему 
весьма подходит, – рассказала 
ведущий инженер участка де-
коративных многолетников 
Ботанического сада УрО РАН, 
куратор коллекции флоксов 
Наталья Неуймина.

По словам куратора, в кон-
це весны-начале лета при по-

садке флоксов можно доба-
вить удобрение общего на-
значения, а затем повторить 
процесс еще раз через ме-
сяц. Как только цветок флок-
са укоренится в саду, за ним не 
нужно постоянно следить, по-
скольку он не особенно при-
хотлив.

– Стоит обратить внима-
ние, что флоксы больше всего 
любят рыхлую почву. Также в 
лунку для посадки обязатель-
но нужно добавить немного 
песка. Тогда цветок будет себя 
чувствовать намного лучше. 
Еще один нюанс касается по-
лива. Здесь важно следить за 
состоянием почвы. Она долж-
на быть  умеренно влажной. 
Флоксы любят обильный 
полив – вся корневая систе-
ма растения (а она находит-
ся на глубине 25–30 см) долж-
на быть хорошо смочена во-
дой. На пересыхание грунта 
флоксы ответят опаданием 
листьев и увяданием цветов, – 
добавила специалист. 

Еще один важный мо-
мент – их нужно часто делить. 
Обычно это делают один раз 
в два года. Цветок очень хо-
рошо нарастает, поэтому не 
нужно бояться делить, это 
только на пользу флоксам. 
Также эти цветы можно пре-
красно черенковать. Но луч-
ше это делать в начале лета, 
тогда уже в июле они дадут 
цвет. На зиму цветы лучше 
прикрыть небольшим слоем 
торфа или травы.

Не сад, а песня

Любители цветов ценят 
флоксы за то, что они очень 
долго цветут.  Могут радо-
вать своими цветами на про-
тяжении нескольких месяцев. 
Людмила Южакова из Бере-
зовского более 40 лет увлека-

ется флоксами. Сегодня в ее 
коллекции около 50 сортов 
этих цветов. Один из ее лю-
бимых – Дракон, – признает-
ся женщина.

– Это дымчатый флокс 
бесподобной красоты. Еще от-
мечу  флокс Гордость России. 
Это крупный сорт, он тоже 
среди моих фаворитов. Очень 
нравится одна из последних 
новинок – Алексей Ленский.  
Это трехцветный флокс, он 
шедевральный. Но, к сожале-
нию, его не успели предста-
вить на выставке, – рассказала 
женщина. 

– Они мне дарят радость 
разнообразием своих расцве-
ток, – делится впечатления-
ми коллекционер из Верхней 
Пышмы Ирина. – При нашем 
обычно сером уральском ле-
те где еще найти столько яр-
ких красок. Я люблю садить 
флоксы на контрасте, разных 
оттенков. Изумительная кра-
сота получается если с темно-
бордовыми, например, Ан-
на Каренина, будут соседство-
вать  розовые, а если к ним до-
бавить нежно-голубые… Не 
сад, а песня получится.

На участке Ирины «про-
живают» пока что 20 сортов. 
Один из последних – Гордость 
России. Выставку коллекцио-
нер посетила специально для 
того, чтобы выбрать еще ин-
тересные экземпляры в ее се-
мейство флоксов.

– Вот Голубая отрада очень 
заинтересовала. Любопыт-
ный сорт. Думаю, скоро он по-
селится в моем саду, – добави-
ла Ирина.

«Вьющийся водопад»

Внимание посетителей 
выставки флоксы делили с 
еще одним ярким представи-
телем флоры – клематисом. 

В народе его называют «Коро-
лем вьющихся растений» или 
«Королем лиан». 

– Клематисы так же, как 
и флоксы, подкупают своим 
долгим цветением. К приме-
ру, у нас некоторые сорта на-
брали цвет в конце июня и до 
сих пор продолжают нас ра-
довать своей красотой. У этих 
цветов очень разнообразная 
форма цветков: кувшинча-
тые, колокольчатые, блюдце-
видные, звездообразные. Еще 
клематисы отличаются не-
обычностью цветовой гаммы. 
Они образуют цветущие вью-
щиеся водопады – рассказы-
вает куратор коллекции кле-
матисов и лиан Людмила До-
рофеева.

 Клематису требуется мно-
го солнца, и если на юге Рос-
сии эту лиану можно поса-
дить в полутени, то на Сред-
нем Урале, где уровень инсо-
ляции не такой высокий, экс-
периментировать не стоит. 
Клематис необходимо опре-
делить на солнечное место. 
При этом сквозняка быть не 
должно. А почва должна быть 
рыхлой, плодородной. Ого-
родная почва – идеально им 
подходит.

– Хотела сделать живую 
изгородь из клематисов. Ку-
пила 10 сортов, определила 
их у сетчатого забора, дума-
ла, что как раз побеги будут 
за забор цепляться и станет 
очень красиво. В итоге в пер-
вый год ничего не росло, на 
второй год из 10 кустов оста-
лась половина, на третий вы-
жил один куст, – посетовала 
жительница Екатеринбурга 
Наталья Абросимова. 

Свою ошибку Наталья по-
няла слишком поздно. Для 
клематисов она выбрала ве-
треное место. Эксперты ре-
комендуют выбирать сорта, 

адаптированные к уральско-
му климату. В наших широ-
тах хорошо себя зарекомен-
довали мелкоцветковые  кле-
матисы. Лучше отдать пред-
почтение дальневосточным и 
североамериканским видам. 

Лайфхак 
по уходу

Самое важное в уходе за 
клематисом – правильная об-
резка куста. Именно она яв-
ляется залогом пышного цве-
тения в следующем сезоне. 
Нужно обязательно знать, 
к какой группе обрезки от-
носится сорт, который рас-
тет на вашей клумбе, ина-
че цветения можно и не до-
ждаться. Группа A включает 
гибридные сорта Atragenе, их 
еще называют княжики. Бу-
тоны формируются на побе-
гах прошлого года. Поэтому 
обрезка требуется минималь-
ная. Достаточно убрать сухие 
и лишние стебли. Омолажи-
вающую обрезку делают раз в 
5–6 лет. Проводят ее в два эта-
па, часть побегов удаляют в 
первый год, оставшуюся часть 
старых веток убирают на сле-
дующий год. Только на тре-
тий сезон после омолажива-
ющей обрезки княжик зацве-
тет в полную силу. Эта груп-
па по инструкции зимует без 
укрытия, прямо на шпалерах.

– Опытным путем уста-
новила, что дело не в услови-
ях Среднего Урала. Два года 
оставляла куст зимовать, как 
рекомендуется, без обрезки 
и только присыпала у осно-
вания опилками. И оба раза 
все плети погибали, куст на-
чинал расти снова, соответ-
ственно, пышного цветения 
не было, на третий год сняла 
куст с опоры, хорошо укры-
ла, и достаточно рано откры-

ла весной. Растение порадова-
ло пышным цветением, – по-
делилась опытом садовод Га-
лина Степанова.

Группа В включает круп-
ноцветковые сорта, получен-
ные при скрещивании сортов 
Патенс, Флорида и Ланугино-
за. После цветения лиану об-
резают, оставляя 10–15 узлов – 
это примерно полтора метра. 
Зимуют такие клематисы под 
укрытием. Плети нужно свер-
нуть кольцом и уложить на 
пенопластовый или деревян-
ный настил. Сверху накрыть 
нетканым материалом и за-
сыпать опилками, лапником 
или листьями.  

Группа С – гибридные раз-
новидности Витицелла, Жак-
мана, Интегрифолия, Тексен-
сис, Флямула-ректа, Ориен-
талис. Эти сорта неприхот-
ливы – стойко переносят за-
суху, пышно цветут даже на 
обедненных почвах. Требует-
ся кардинальная обрезка. Ли-
ану укорачивают почти до са-
мого основания с сохранени-
ем 2–3 нижних ростовых по-
чек. Это примерно 20–25 см 
от корня. На зиму обрезан-
ные кусты необходимо засы-
пать толстым слоем торфа 
или опилок (до полуметра) и 
сверху накрыть нетканым ма-
териалом. Убрать покрытие 
необходимо ранней весной, 
чтобы не допустить выпрева-
ния куста.  

Группу обрезки можно 
определить опытным путем. 
Необходимо одну часть куста 
обрезать умеренно, как при 
группе В, вторую часть по пра-
вилам группы С – кардиналь-
но. Часть куста, которая зацве-
тет на следующий год пышно, 
подскажет группу обрезки.

Диана ХРАМЦОВА,
Cергей ХАНДЮКОВ

Для выращивания на Среднем Урале подходят гибриды клематисов третьей группы обрезки, они более устойчивы к суровому климату
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Белокрылая бестия 

Алейродида без преувеличения знакома всем садоводам, 
которые имеют теплицы. Это родственница тли – 
белокрылка. Она не хуже своей «сестры» справляется 
с уничтожением растений, особенно в закрытом грунте. 

Свое название белокрылка получила благодаря внешнему 
виду: крылья взрослой особи имеют белый окрас. Маленькие 
насекомые, всего до трех миллиметров в длину, напоминают 
крохотную моль. Изучено более полутора тысяч видов 
алейродиды, и многие из них опасные вредители.

Это насекомое любит влажность и тепло, поэтому 
предпочитает обитать в теплицах, парниках, на закрытых 
балконах и в квартирах. Белокрылка очень интенсивно 
размножается (за один цикл около 200 яиц). 

– Заметила, что листья на кустах помидоров начали 
скручиваться, сначала подумала, что от жары. Начало августа 
было достаточно жаркое, поэтому старались в теплице 
хорошо поливать, и видимо создали хорошие условия для 
белокрылки. Задеваешь куст и вокруг как снежинки мелкие – 
облако поднимается, рассказала садовод Татьяна Чернова. 

В другой теплице у Татьяны Ивановны – огурцы. Там тоже 
постаралась белокрылка. На листьях появились белесые пятна, 
поверхность стала липкой, листочки деформировались, а 
часть и вовсе опала. 

– Инсектициды от белокрылки действуют только на 
второй стадии ее развития (всего их четыре), поэтому 
избавиться от нее очень сложно. Приходится опрыскивать 
растения каждые 7–10 дней. Проливать землю этим же 
средством. А если учитывать, что последняя обработка до 
сбора урожая должна быть за 30 дней, то избавиться 
от белокрылки практически нереально в текущем 
сезоне. Сейчас уже начался сбор урожая, поэтому 
придется пробовать народные методы 
борьбы, говорит агроном Анна Рычкова. 

Сейчас уменьшить количество белокрылки можно 
только вручную. Листья растений необходимо протереть с 
двух сторон мыльным раствором (одна часть хозяйственного 
мыла на 6 частей воды либо купить готовое «Зеленое мыло», 
предназначенное для работы с растениями). 

Белокрылка, как и большинство насекомых, любит желтый 
цвет. Поэтому сейчас в теплице можно разложить яркие куски 
картона, смоченного чем-нибудь липким (глицерином, медом, 
сахарным раствором). Такие ловушки помогут значительно 
сократить популяцию насекомых. 

По окончании сезона всю растительность из теплицы 
необходимо убрать, включая сорняки (крапиву и сныть), 
растительные остатки надо сжечь. Землю в парнике, так же, как 
и стены, можно обработать химпрепаратами от вредителей. 
Зимой помещение лучше держать открытым, чтобы хорошо 
проморозить почву. 

В следующем сезоне в теплице наряду с овощами 
желательно посадить агератум. Белокрылка очень любит сок 
этого цветка. Однако именно эта любовь для алейродиды 
смертельно опасна. Агератум синтезирует ряд элементов, 
которые блокируют выработку гормонов у вредителей, делая 
большинство из них бесплодными. 

Цветок можно назвать живым инсектицидом. Это 
подтверждено экспериментом, проведенным еще в конце 80-х 
годов прошлого века. В теплицу площадью больше ста квадратных 
метров высадили чуть больше квадратного метра низкорослых 
агератумов. Белокрылку интересовал только цветок, овощи 
остались нетронутыми на протяжении сезона. К осени популяция 
вредителей значительно сократилась благодаря токсичному 
воздействию сока агератума. Результат впечатлил агрономов, и в 
1991 году этот метод борьбы с белокрылкой был запатентован. 

Диана ХРАМЦОВА

Аромат флоксов для помещений – слишком сильный, в непроветриваемом помещении запах будет насыщенным 
и раздражающим (как у лилий), поэтому чаще всего эти цветы не используют для букетов

Сорт Природные чувства отличается особыми соцветиями, бутоны никогда не распускаются, 
поэтому такие флоксы называют «бутоники»
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Личинки белокрылки повреждают растение и вытягивают 
из него все соки, это снижает иммунитет садово-огородных 
культур

Агератум сохраняет декоративность на протяжении всего 
лета


