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В столице Урала подвели итоги 
25-го конкурса красоты 
«Мисс Екатеринбург»

Победительницей стала 
20-летняя студентка 
Татьяна Кузьмина

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Всех сильней
На полигоне «Свердловский» открылся форум «Армия-2022»

Вчера на полигоне 
«Свердловский» 
под Екатеринбургом 
торжественно открылся 
восьмой Международный 
военно-технический форум 
(МВТФ) «Армия-2022».  
На его площадках 
представлены более 
90 образцов военной техники, 
100 единиц исторического 
и современного 
оружия, а также 
элементы современной 
экипировки, оснащения и 
обмундирования российских 
военнослужащих. 

МВТФ «Армия-2022» про-
ходит с 15 по 21 августа. Запла-
нировано около 300 меропри-
ятий на объектах парка «Па-
триот», полигоне «Алабино» 
и аэродроме «Кубинка» в Под-
московье, а также во всех во-
енных округах и на Северном 
флоте – всего более чем в 30 ре-
гионах России. Участие в фо-
руме принимают военные де-
легации 72 стран.

Демонстрация вооруже-
ний на полигоне Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
«Свердловский» проводит-
ся одновременно с основной 
программой в Подмосковье 
19–21 августа.  Как отметил 
врио командующего войсками 
ЦВО генерал-майор Рустам 
Миннекаев, здесь представле-
ны 27 тематических экспози-
ций с вооружением и военной 
техникой, в том числе истори-
ческой, а также стоящей на во-
оружении соединений и во-
инских частей округа, и про-
дукция предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са Урала.

Уральскую оборонку пред-
ставляют завод №9 и Ураль-
ский оптико-механический 
завод (УОМЗ) имени Э. С. Яла-
мова. Завод №9 демонстри-
рует перспективные образцы 
артиллерийского вооруже-
ния, в числе которых – штур-
мовые орудия, гладкостволь-
ные пушки и гаубица. Их  от-
личиями являются высокая 
мобильность и транспорта-
бельность, что позволяет при-

менять данные образцы в бое-
вых условиях в труднодоступ-
ной местности. УОМЗ пред-
ставил авиационную кругло-
суточную оптико-электрон-
ную систему оптического на-
блюдения СОН-730 на базе ги-
ростабилизированной плат-
формы типа «шар». Она при-
меняется при поисково-спаса-
тельных операциях, позволяя 
в круглосуточном режиме осу-
ществлять поиск, обнаруже-

ние и распознавание назем-
ных и надводных объектов, а 
также при поиске и обнаруже-
нии очагов лесных и подзем-
ных пожаров.

Посетители форума могут 
увидеть полевой перевязоч-
ный пункт нового поколения 
и рационализаторские нара-
ботки военных связистов.  Экс-
позициями, направленными 
на сохранение исторической 
памяти о Великой Отечествен-

ной войне, станут реконструк-
ция «Партизанской деревни», 
в которой примут участие во-
еннослужащие ЦВО, и впер-
вые организованная на фору-
ме историческая интерактив-
ная реконструкция «Эвакогос-
питаль времен Великой Отече-
ственной войны».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

22 августа – День Государственного 

флага Российской Федерации

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Этот праздник установлен Указом Президента России в 
1994 году. Вот уже более 30 лет российский триколор является 
символом нашей государственности, соединив воедино прошлое 
и настоящее России, олицетворяя ее мощь и силу.

Символы государства выбираются не случайно, они 
выражают отношение людей, сформированное многовековой 
историей, к абсолютным ценностям. Стремление к свободе, 
мужество, несгибаемость перед любыми трудностями и 
опасностями, верность своей Родине и высоким идеалам 
человечества во все времена были свойственны российским 
гражданам. Олицетворением именно этих качеств стали цвета 
Государственного флага.

Российский триколор является символом героических побед 
и достижений, величия и мощи державы, силы духа и единства 
нашего многонационального народа. Ему присягали на верность, 
берегли как святыню, с ним совершали ратные и трудовые 
подвиги, творя многовековую историю России. Долг каждого 
гражданина – оберегать честь флага, честно трудиться на благо 
процветания Отечества, воспитывать подрастающее поколение в 
уважении к государственным символам.

Уверена, что и впредь каждый из нас будет стремиться 
преумножать славу нашего российского знамени и внесет 
достойный вклад в строительство процветающей России.

Пусть государственный флаг развевается над нашей страной 
и венчает великие Победы, научные открытия, культурные 
достижения соотечественников.

От души желаю всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во вcех делах 
и начинаниях на благо любимой Отчизны!

Правительство Свердловской области поздравляет жителей 
региона с Днем Государственного флага Российской 
Федерации.

Государственный флаг – главный символ сильной, 
независимой, свободной России.

Цвета бело-сине-красного стяга олицетворяют важнейшие 
для россиян качества: благородство, верность и мужество. 
Эти качества помогали нашим соотечественникам добиваться 
выдающихся успехов, укреплять могущество России, побеждать 
врагов. Вот и сегодня под флагом России вновь идет борьба с 
мировым злом – нацизмом.

Жители Свердловской области вносят весомый вклад 
в укрепление авторитета, политической, экономической и 
оборонной мощи нашего государства.

Уважительное и бережное отношение к государственной 
символике объединяет всех достойных граждан нашей страны, 
настоящих патриотов, наследников многовековой героической 
истории России.

Его поздравляет начальник Управления архивами 
Свердловской области Роман ТАРАБОРИН:

– Уважаемый Азат Равкатович! Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем! Ваша активная гражданская позиция 
снискала заслуженный авторитет как среди подчиненных, 
так и у жителей Свердловской области. Вас знают как 
опытного и инициативного руководителя, работающего 
на благо Среднего Урала. Желаю дальнейших успехов 
в Вашей плодотворной, многогранной и ответственной 
деятельности, реализации самых смелых идей. 
Пусть и дальше жизнь радует своей полнотой, 
пониманием и поддержкой друзей и единомышленников.

СЕГОДНЯ | 20 августа заместителю 
губернатора Свердловской области

Азату САЛИХОВУ

исполняется 50 лет

Дни рождения
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( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( УРАЛЬСКАЯ ПОБЕДА )

Лучшие в России
Сразу шесть свердловских городов выиграли федеральные гранты на благоустройство

Председатель правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН 
на всероссийском форуме 
«Большие победы малых 
городов» в Тамбове 
назвал победителей VI 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды. В их 
число вошли сразу 
шесть муниципалитетов 
Свердловской области – это 
лучший в России показатель. 
В общей сложности они 
получат полмиллиарда 
рублей. 

Свердловские города-по-
бедители: Ревда (проект «Че-
ховский проспект»), Асбест 
(парк «Огненная саламан-
дра»), Заречный (эко-парк 
на Белоярском водохрани-
лище), Березовский (проект 
улицы Театральной), Киров-
град (проект улицы Свердло-
ва) и Туринск (проект улицы 
Горького). Всего на эти проек-
ты из федерального бюдже-
та выделят 510 млн рублей. 
Такую финансовую поддерж-
ку в рамках конкурса Сверд-

ловская область получила 
впервые. 

– Это результат приори-
тетного внимания к вопро-
сам благоустройства как со 
стороны губернатора и ре-
гиональных властей, так 
и со стороны администра-

ций и жителей муниципа-
литетов, – прокомментиро-
вал «ОГ» областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. 

Ревде, Асбесту и Березов-
скому выделено по 95 млн 
рублей, Заречному – 85 млн, 

Кировграду и Туринску – по 
70 млн рублей. До конца года 
города-победители будут обя-
заны подготовить проектно-
сметную документацию, а в 
следующем году – выполнить 
основной объем работ по бла-
гоустройству своих террито-

рий и полностью освоить фе-
деральные деньги. 

Всего в этом году на кон-
курс заявлялись проекты 
12 свердловских муниципа-
литетов (см. «ОГ» №144 от 

12.08.2022). Как сообщили в 
региональном МинЖКХ, про-

екты, не вошедшие в число 
победителей, будут реализо-
ваны в ближайшее время за 
счет областного и местного 
бюджетов и внебюджетных 
источников. 

Юлия БАБУШКИНА

По проекту так будет выглядеть входная группа в асбестовский городской парк «Огненная саламандра»
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Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды проводится по поручению Президента России 
Владимира Путина с 2018 года. Он включен в федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». 

В конкурсе участвуют города с численностью населения 
до 100 тысяч человек, а также исторические поселения 
федерального и регионального значения. Ежегодно из 
федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, которые 
распределяются среди 160 победителей. 

Свердловская область – постоянный участник конкурса: 
за четыре года наш регион выиграл 13 федеральных грантов – 
это больше, чем в других субъектах УрФО вместе взятых. 

Как сообщил на форуме в Тамбове Михаил Мишустин, 
с 2023 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина 
размер призового фонда конкурса составит 20 млрд рублей. 
Расширяется и география участников: к конкурсу будут 
допущены города с численностью населения до 200 тысяч 
человек. 

Искусственный интеллект 

придет практически 

во все сферы, но человека 

не заменит 

Денис ПРОТАСОВ,

чемпион Первого 
всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв»

О форуме «Армия»
Международный военно-технический форум «Армия» – 
комплексное мероприятие Минобороны РФ. 
Проводится с 2015 года. 

С 2018 года форум «Армия» параллельно с работой площадок 
в парке «Патриот» проходит в нескольких городах России во всех 
военных округах, в том числе ЦВО в Екатеринбурге. 

В 2022 году он проходит с 15 по 21 августа, центральной 
площадкой является подмосковный выставочный центр «Патриот».

На форуме «Армия-2022» представлены современные образцы вооружения и экипировки военнослужащих
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Его поздравляет участник творческого коллектива 
«Уральские пельмени» Сергей ИСАЕВ:

– Мы познакомились с Антоном по телефону – на Олимпи-
аде в Сочи. Я ездил туда туристом, сидел на трибуне биатлонно-
го стадиона и воочию видел, как Антон финиширует в эстафете 
первым. Я захотел его поздравить. Каким-то чудом нашел его но-
мер, позвонил, представился… Мы хорошо пообщались. А потом 
уже и в реале познакомились. Участвовали вместе в благотвори-
тельных хоккейных матчах, на рыбалку не раз ездили… Антон уже 
ушел из большого спорта, но я хочу, чтобы он по жизни оста-
вался спорт сменом: почаще попадал в цель и поменьше получал 
штрафных кругов. Сейчас у него впереди большая стройка (ново-
го биатлонного комплекса под Екатеринбургом – Прим. «ОГ»), и 
я желаю, чтобы у него все получилось. И еще: мы с ним уже два 
года мечтаем устроить мотопробег, но все как-то не складывает-
ся. Так вот: желаю ему (и себе, конечно!), чтобы в этом году нам 
наконец-то удалось покататься!

ЗАВТРА | 21 августа 
чемпиону мира по биатлону, 
депутату Государственной Думы РФ

Антону ШИПУЛИНУ

исполняется 35 лет

РЕГИОН
Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
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ЗАВТРА | 21 августа – 

День Воздушного флота России

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников и ветеранов гражданской авиации 
с Днем Воздушного флота России.

Свердловская область – один из ключевых 
транспортных узлов России. Здесь расположен крупный 
международный аэропорт «Кольцово», работает одна из 
ведущих российских авиакомпаний «Уральские авиалинии».

В минувшем году аэропорт Кольцово был признан 
одним из самых ковид-безопасных в России, а авиакомпания 
«Уральские авиалинии» удостоилась национальной 
премии «Крылья России» в номинации «За вклад в развитие 
воздушного транспорта России».

В этом году российская авиационная отрасль вновь 
оказалась перед серьезным вызовом. Из-за введения 
беспрецедентных санкций приостановлено большинство 
международных рейсов, а из-за закрытия ряда южных 
российских аэропортов сократились также внутренние 
перевозки.

В связи с этим был разработан и внедрен комплекс 
федеральных и региональных мер поддержки авиаотрасли. 
Оба свердловских предприятия гражданской авиации 
включены в перечни системообразующих организаций и 
получают соответствующие меры поддержки. Правительство 
Свердловской области предоставило компаниям налоговые 
преференции и увеличило объем субсидий, выделяемых 
для организации внутренних авиаперевозок по России из 
Екатеринбурга.

Эти меры позволят предприятиям сохранить коллективы, 
адаптироваться к работе в новых условиях. 
В расписание аэропорта Кольцово постепенно возвращаются 
рейсы в Турцию, Египет и другие зарубежные страны, 
наращивается количество регулярных рейсов в страны 
ближнего зарубежья. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
значительно расширяет географию вылетов 
из Екатеринбурга, открывает новые рейсы и направления.

Благодаря высокому профессионализму, 
ответственности, мастерству, дисциплине сотрудников 
уральские предприятия гражданской авиации сохраняют 
устойчивость, демонстрируют стабильные результаты 
работы, вносят весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области, повышение качества жизни 
уральцев.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Его поздравляет начальник Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн Олег ЗАБРОДИН:

– Уважаемый Дмитрий Николаевич! От всего сердца поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Желаю, чтобы Ваши трудовые будни 
всегда были легки и насыщенны высокими результатами. Пусть 
сбываются мечты, умножаются возможности, хватает сил и энер-
гии для новых свершений! Крепкого здоровья и позитивного на-
строения!

СЕГОДНЯ | 20 августа руководителю 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области

Дмитрию КОЗЛОВСКИХ

исполняется 50 лет

Дни рождения

( МЕДИЦИНА )

Сертификат – на здоровье
В Свердловской области началась реализация федерального проекта по реабилитации детей с инвалидностью 

На Среднем Урале 
приступили к реализации 
пилотной программы  
Минтруда РФ по 
комплексной реабилитации 
и абилитации детей-
инвалидов в возрасте от 4 
до 17 лет,  у кого проблемы 
со здоровьем выявлены 
впервые. Воспользоваться 
данной услугой можно 
с помощью электронного 
сертификата. Чтобы его 
получить, необходимо 
обратиться в бюро медико-
санитарной экспертизы. За 
два месяца действия проекта 
реабилитацию прошли уже 
более ста детей.

 Комплексный подход

– С 2017 года Свердловская 
область является пилотной 
площадкой Минтруда РФ по 
отработке подходов к форми-
рованию системы комплекс-

ной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, – рассказала за-
меститель министра социаль-
ной политики Свердловской 
области Оксана Федосеева. 

С лета текущего года в рам-
ках данного направления на 
территории региона старто-
вал еще один важный проект, 
рассчитанный на детей от 4 до 
17 лет, получивших инвалид-
ность впервые. Воспользовав-
шись электронным сертифи-
катом, они смогут пройти за-
нятия с логопедами, дефекто-
логами, психологами, социаль-
ными педагогами и другими 
специалистами. Курс  рассчи-
тан на 21 день. Он включает в 
себя пять направлений соци-
альной реабилитации и абили-
тации, а также адаптивную фи-
зическую культуру и профори-
ентацию для детей с 14 лет.

– Чтобы получить такой 
сертификат, родители или за-
конные представители ребен-

ка должны обратиться в бю-
ро медико-социальной экспер-
тизы. Электронный документ 
работает как обычная банков-
ская карта, средства перечис-
ляются напрямую тем, кто ока-
зывает услуги по реабилита-
ции, – отметила Оксана Федо-
сеева.  

Всего на 2022 год на реа-
лизацию проекта региональ-
ному отделению Фонда со-
циального страхования вы-
делено 185 млн рублей, гово-
рит управляющая Свердлов-
ским региональным отделе-
нием Фонда социального стра-
хования РФ Елена Альшиц. 
64,3 миллиона рублей из этой 
суммы уже перечислены 628 
законным представителям де-
тей, добавила она. 

– Уникальность проекта 
в том, что дети, получившие 
инвалидность, могут сразу же 
пройти комплексную реаби-
литацию вместе с родителями.  

Далее семья будет иметь воз-
можность уже дома, через си-
стему социального обслужи-
вания продолжить реабили-
тационные технологии. Про-
ект направлен в первую оче-
редь на своевременную адап-
тацию ребенка в бытовой, об-
щественной, образовательной 
сферах, – заключила Оксана 
Федосеева.

Результаты есть

Среди учреждений, вошед-
ших в «пилот» минтруда – Ека-
теринбургский реабилитаци-
онный центр для детей-инва-
лидов. Его директор Наталья 
Печеник рассказала, что роди-
тели проживают здесь вместе 
с детьми. Также есть возмож-
ность пройти программу ре-
абилитации без проживания 
или же без сопровождаемого 
проживания. Сейчас в центре 
проходят программу 20 ребят, 

более 30 уже успешно ее за-
вершили. Курс реабилитации 
проходит в интенсивном ре-
жиме. Дети ежедневно полу-
чают от пяти до семи услуг, ра-
ботают с психологами, дефек-
тологами, логопедами, специ-
алистами по лечебной физ-
культуре и музыкальным пе-
дагогом. 

13-летний Егор из Верхо-
турья  уже заканчивает свой 
трехнедельный курс реабили-
тации в данном центре. Заня-
тия он проходил вместе с ма-
мой. У мальчика редкое гене-
тическое заболевание цен-
тральной нервной системы.

– Для нас был шок, когда 
Егору был поставлен этот ди-
агноз. Специальной разрабо-
танной технологии лечения 
этого недуга на сегодняшний 
день, к сожалению, нет. Соци-
альные работники предложи-
ли нам поучаствовать в новом 
проекте по комплексной ре-

абилитации. В центре мы на-
ходимся уже третью неделю. 
За это время прогресс очеви-
ден. Занятия со специалиста-
ми дали положительный ре-
зультат. Причем работа велась 
как с Егором, так и со мной. Ре-
бенок стал спокойнее, умень-
шилось количество вспле-
сков агрессии, опорно-двига-
тельная система стала  более 
устойчивой, – рассказывает 
мама Егора.

– За 20 дней мы видим у 
Егора очевидную положи-
тельную динамику, – под-
тверждает специалист по 
адаптивной физической куль-
туре Святослав Карпов. – Егор 
сам заметил, какой он стал вы-
носливый, появилось движе-
ние в стопе, стали шевелить-
ся пальцы. Пообещал нам, что 
дома продолжит упражнения 
самостоятельно.

Сергей ХАНДЮКОВ

Искусственный интеллект 
человека не заменит  
Уверен победитель первого всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Денис  Протасов

IT-специалист из 
Екатеринбурга Денис 
ПРОТАСОВ вошел в число 
победителей   первого 
всероссийского чемпионата  
«Цифровой прорыв. 
Сезон: искусственный 
интеллект » с уникальной 
разработкой, позволяющей 
существенно повысить 
безопасность движения 
железнодорожного 
транспорта. В интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Татьяне БУРОВОЙ   Денис 
рассказал о ее особенностях 
и эффектах, поделился, как 
из физика-ядерщика можно 
вырасти в профессионала 
сферы информтехнологий, 
и пояснил, почему, в 
отличие от других коллег по 
специальности, не собирается 
уезжать из страны.  

Ядерный разворот  

– Денис, как вы пришли в 
IT-сферу?

– Можно сказать, по призва-
нию. По образованию я – фи-
зик-ядерщик, окончил физтех 
Уральского федерального уни-
верситета. Но еще на третьем 
курсе увлекся программирова-
нием, начал заниматься тести-
рованием микроконтролле-
ров, а на пятом – разработал не-
сколько приложений для опе-
рационной системы Android.

– Чем был вызван такой 
разворот от физики к «циф-
ре»?

– Люблю постоянно изу-
чать что-то новое, а здесь все 
меняется чуть ли не каждую 
неделю – не заскучаешь! По 
окончании вуза сразу пошел 
работать на НПО автомати-
ки программистом. Сначала 
занимался низкоуровневым 
программированием, а когда 
предприятие получило зада-
ние по «машинному зрению», 
перешел на это направление. 
По сути, мы учим машину по-
нимать то, что она видит. Пер-
вая задача, в решении которой 
я принимал участие, – обуче-
ние самоходных комбайнов 
определять по изображению, 
куда нужно ехать, где повер-
нуть, заметить препятствие и 
избежать его. Вторая – разра-
ботка системы видеонаблюде-
ния для Академического рай-
она: распознавание людских 
лиц и номеров автомашин.

Но для НПО автоматики IT-
технологии в сфере машинно-
го зрения – сопутствующие, а 
не профильные. Мне же хоте-
лось заниматься именно этим 
более углубленно. Сейчас я ра-
ботаю техническим лидером в 
компании, которая занимается 
разработкой IT-решений. Обу-
чаю нейронные сети распозна-
вать, фиксировать и отслежи-
вать перемещение объектов. У 
нас, программистов, весь этот 
функционал обозначается 
единым термином – «детекти-
ровать». Пока мне все нравит-
ся, все кажется интересным. 

– Где применяются эти 
разработки?

– В системах «Безопасный 
город», «Безопасные дороги» и 
так далее. Для детектирования 
людей, автомобилей, нестан-
дартных ситуаций. Это помо-
гает устанавливать личности 
нарушителей, раскрывать пре-
ступления, связанные с уго-
ном автотранспорта, своевре-
менно реагировать на возник-
новение ЧС – например, возго-
раний.  Кроме того, такие раз-
работки используют крупные 
магазины для контроля за тор-
говыми залами. 

– Стоит ли ожидать, что 
«умнеющая» с каждым днем 
техника постепенно вытеснит 
охранников, контролеров, 
а затем, может, и самих про-
граммистов?

– Вряд ли. Видеосистема, 
какой бы умной она ни была, 
может лишь зафиксировать 
нарушение. А меры принима-
ют люди.

– В какие еще сферы, по-
вашему, придет в будущем ис-
кусственный интеллект? 

– Практически во все. У нас 
в Свердловской области об-
ширное поле для его примене-
ния. Скажем, «машинное зре-
ние» незаменимо для контро-

ля качества продукции на ма-
шиностроительных предпри-
ятиях – камера может фикси-
ровать малейшие отклонения 
от нормы по форме и разме-
рам. В медицине искусствен-
ный интеллект уже ограни-
ченно, но используется. Даль-
ше. Моя жена Мария занима-
ется проектированием, разра-
боткой конструкций и модели-
рованием в строительстве. Мы 
с ней недавно обсуждали, как 
было бы хорошо использовать 
«компьютерное зрение» при 
планировке, к примеру, поме-
щений в здании. Но пока, к со-
жалению, такие технологии у 
нас медленно внедряются. 

 – Недавно правительство 
установило штрафы для тех, 
кто выбрасывает из автомо-
биля на ходу мусор и вывозит 
его в леса. Можно научить ка-
меру это фиксировать?

– Можно, но возникает во-
прос стоимости и целесооб-
разности. Камеры за городом 
на всех абсолютно дорогах 
установить невозможно, это 
слишком дорого. Есть и еще 
один нюанс: чем меньше объ-
ект, тем сложнее его детекти-
ровать. Так что фиксация, на-
пример, окурка нерентабель-
на.

В Топ-15

– Расскажите о конкурсе. 
Как вы туда попали?

– Решил испытать свои 
профессиональные компетен-
ции в соревновании с други-
ми разработчиками. Привлек-
ла также возможность попро-
бовать какие-то современные 
подходы, научиться новому.

– Из трех конкурсных на-
правлений вы выбрали зада-
чу, предложенную научно-ис-
следовательским институтом 
Российских железных дорог 
(НИИ РЖД). Почему?

– Мне знакома эта темати-
ка.  По заданию требовалось 
создать алгоритм, позволяю-
щий видеорегистратору, уста-
новленному на локомотиве, 
самостоятельно распознавать 
помехи и препятствия на же-
лезнодорожных путях. Дела-
ется это с помощью семанти-
ческой сегментации. Если ко-
ротко – каждому пикселю на 
изображении объекта при-
сваивается свой класс, кото-
рый имеет тот или иной цвет. 
Все объединяется и получа-
ется картинка: зеленый путь 
– основной, по нему движет-
ся наш состав, а фиолетовые 
– параллельные, красным по-
мечены другие составы. Это 
позволяет существенно по-
высить безопасность движе-
ния.  

– Работали в команде?
– Индивидуально. Конкурс 

проходил несколько недель в 
удаленном формате. Никто 
из нас не видел конкурентов, 
можно было наблюдать лишь 
место, которое занимаешь в 
тот или иной момент. Конку-
ренция была серьезная, над за-
дачей, которую я выбрал, тру-
дились примерно 500 человек. 

– Сообщалось, что общий 
призовой фонд составлял три 
миллиона рублей. Сколько 
получили лично вы, если не 
секрет?

–  Я вошел в топ-15.  Полу-
чил пятнадцать тысяч рублей. 

– Наверное, выгоднее было 
бы запатентовать свое реше-
ние и продать.

– Пока такой цели перед со-
бой не ставлю. И потом, чтобы 
довести мой проект до конеч-
ного продукта, требуется серь-
езная доработка. В одиночку 
с этим уже не справиться. А у 
НИИ РЖД есть штат специа-
листов, им предстоит вычле-
нить интересные идеи и дове-
сти их до ума. 

Дома лучше 

– Некоторые IT-специа-
листы после начала извест-
ных событий уехали рабо-
тать в другие страны. Поче-
му вы остались?

– Если честно, не вижу по-
вода уезжать. Мне нравит-
ся Екатеринбург и моя рабо-
та, есть квартира, устраива-
ет зарплата.  К тому же, доро-
говизна жизни за границей 
нивелирует высокие доходы. 
Мой знакомый, который до-
статочно давно уехал в Гер-
манию, в заработке вроде вы-
играл, но его материальное 
положение осталось на том 
же уровне, что было здесь.

– Как, по-вашему, при-
нятые в последние меся-
цы меры поддержки IT-
специалистов помогут оста-
новить «утечку мозгов» за 
рубеж?

– Пока трудно оценить 
этот эффект, нужно время. 

– Чем-то, помимо основ-
ной работы, занимаетесь? 

– Сотрудничаю с УрФУ, ве-
ду у студентов проектный 
практикум. Ребята в группе 
выполняют задания реаль-
ного заказчика. Таким обра-
зом они учатся применять 
на практике свои знания, ра-
ботать в команде, понимать, 
как выстроен процесс поиска 
решения. 

– Правду говорят, что, ког-
да кого-то учишь, и сам раз-
виваешься?

– Это так. Есть ведь та-
кое выражение: «Объяснять 
что-то кому-то нужно до тех 
пор, пока сам не поймешь». 
Во время основной работы в 
тонкости некогда вникать, в 
работе же со студентами при-
ходится заострять внимание 
именно на мелочах. В этом 
есть безусловный плюс не 
только для них, но и для ме-
ня. Когда студент работает с 
наставником, он быстрее все 
схватывает, а у меня появля-
ется возможность расширить 
кругозор. 

– Некоторые програм-
мисты активно занимаются 
хакерством. Ваше отноше-
ние к такого рода деятель-
ности?

– Хакеры бывают разные. 
Одни ищут уязвимые места 
в компьютерных системах 
компаний, сообщают о них 
и советуют, как исправить 
– мы называем их «белыми 
шляпами». Многие компа-
нии даже проводят соревно-
вания среди программистов, 
говорят: атакуйте нас, за вы-
явленные уязвимые места 
дадим премии. «Темные» ха-
керы тоже выискивают уяз-
вимые места, но не сообща-
ют об этом владельцам, а ис-
пользуют в корыстных це-
лях. Я таких не уважаю.

СПРАВКА

Первый всероссийский чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект» является проектом президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». 

В нем приняли участие 1 551 человек из 75 субъектов 
Российской Федерации. В топ-5 регионов по количеству участников 
вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и 
Новосибирская области. Конкурсантами было представлено 2 310 
решений. Призерами стали  45 человек. 

Такой видит картину в пути машинное зрение
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ДОКУМЕНТЫ

18 августа 2022 года в полной версии «Областной газеты» и на сай-
те www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 15.08.2022 № 183-РГ «О присуждении премии Губернатора Свердлов-
ской области для обучающихся общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за 2021/2022 учебный год»;
 от 15.08.2022 № 185-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Камышловского городского округа 
Свердловской области»;
 от 15.08.2022 № 186-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области;
 от 15.08.2022 № 187-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым».
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Накануне празднования 
Дня города в столице 
Урала подвели итоги 
25-го конкурса красоты 
«Мисс Екатеринбург». 
Победительницей 
объявлена 20-летняя 
студентка из 
Академического района – 
Татьяна КУЗЬМИНА. 
Еще три девушки надели 
«малые короны». 

Судить выпало 
королевам 

Несмотря на пандемию 
коронавируса, предыдущие 
два года организаторы «Мисс 
Екатеринбург» не отказыва-
лись от проведения конкур-
са. Однако проходил он без 
зрителей, что, конечно, идет 
вразрез с самой концепцией 
этого мероприятия. И здоро-
во, что именно юбилейный 
финал удалось провести в 
традиционном формате. 

Для 25-го конкурса красо-
ты «Мисс Екатеринбург» бы-
ла выбрана новая площад-
ка богато украшенного (под 
стать мероприятию) театра 
«Teatro Veneziano» (улица Ро-
зы Люксембург, 4).

На сцену вышли двенад-
цать финалисток, оцени-
вать которых – тоже впервые 
– предстояло победительни-
цам прошлых лет. Любопыт-
но, что в качестве знака вни-
мания каждая из претенден-
ток на титул сшила куклу 

и подарила одной из пред-
ставительниц жюри. В от-
вет они преподнесли участ-
ницам свой подарок – кто-то 
книгу, кто-то купон на поход 
в салон красоты или закры-
тую коробку с тайным по-
дарком.

– Я одной из участниц по-
дарила письмо, – рассказала 
потом «ОГ» «Мисс Екатерин-
бург–2021» Виолетта Сарае-
ва. – Оно трогательное, о том, 
что неважно, с каким резуль-
татом ты выйдешь из этого 
зала. Для меня, конечно, бы-
ло очень радостно победить, 
но намного значимее ока-
залось преодолеть какие-то 
трудности, преодолеть себя 
в том числе. Главное, нико-
гда нельзя переставать верить 
в себя и в свою уникальность. 

Кто не рискует, 
тот не замахивается 
на «Чикаго» 

Еще одной изюминкой 
нынешнего шоу стал мюзикл 
с участием конкурсанток. Они 
переоделись в черно-белые 
костюмы (стилизация под  
«Чикаго») и в сатирической 
форме поведали зрителям о 
трудностях, с которыми столк-
нулись на пути к финалу.

– Когда мы узнали, что 
восемь из двенадцати фи-
налисток поющие, поняли: 
наконец-то – впервые в исто-
рии конкурса сможем по-
ставить мюзикл, – делится 
Светлана Петракова, дирек-
тор общегородского конкур-
са красоты «Мисс Екатерин-
бург». – Конечно, петь живьем 

– большой риск, но мы на этот 
риск пошли и не прогадали – 
все получилось. Причем текст 
они тоже писали сами, и в до-
полнение – сделали своими 
руками маски для выступле-
ний. 

Вторая часть церемонии 
состояла из дефиле: участни-
цы появились на подиуме в 
белых пышных платьях с бу-
кетами в руках. А после – оста-
валось лишь определить са-
мых красивых и талантливых 
и надеть на них короны. 

Девушки замерли в ожи-
дании: конечно, каждая меч-
тала услышать свое имя… В 
номинации «Мисс зритель-
ских симпатий» победила 
Яна Фогель. «Второй вице-
мисс» стала Елизавета Дур-
нова, а «Первой вице-мисс» – 

София Тюпа.  Но больше все-
го зрителей интересовало, 
кто же та единственная по-
бедительница, которая через 
несколько минут примет ко-
рону из рук главы Екатерин-
бурга Алексея Орлова.

 – Буквально через два дня 
мы будем запускать часы об-
ратного отсчета до нашего 
300-летия. Нам всем очень по-
везло жить именно в эту эпо-
ху, на стыке столетий. И участ-
ница, которая победит в се-
годняшнем конкурсе, будет 
выполнять очень важную 
миссию – не только быть са-
мой красивой девушкой на-
шего города, но и представ-
лять уральскую столицу во 
многих мероприятиях, в бла-
готворительных акциях, – от-
метил Алексей Орлов перед 

самым важным моментом це-
ремонии. 

Этой девушкой стала 
20-летняя Татьяна Кузьмина, 
студентка УИУ РАНХиГС при 
Президенте Российской Феде-
рации – «Мисс Екатеринбург –  
2022». Победительница полу-
чила годовой сертификат на 
посещение клиники космети-
ческой и антивозрастной ме-
дицины, годовое обслужива-
ние в школе стиля и макияжа 
«Имидж-сервис», а также сер-
тификат на фотосессию с из-
вестным фэшн-фотографом 
Игорем Усенко.

Сразу после церемонии 
новоявленная королева кра-
соты поделилась своими эмо-
циями с журналистами. 

– Я счастлива. Я верила, что 
стану победительницей, – рас-
сказывает Татьяна  Кузьмина. 
– Подавала заявку на конкурс 
с уверенностью. Попробовать 
себя мне посоветовали дру-
зья, и я решила рискнуть. Хоте-
ла пройти и победить. Я много 
работала, и счастлива, что все 
небезрезультатно. 

Также Татьяна отметила, 
что дальнейшие ее планы свя-
заны с учебой. Впереди у де-
вушки защита диплома и гос-
экзамены. При этом она гото-
ва представить Екатеринбург 
на конкурсе «Мисс Россия – 
2023». 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ, 
Дмитрий ШЕВЦОВ, 
Наталья ШАДРИНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

Пытался поджечь березу? 
До восьми лет 
лишения свободы

Лесопромышленный комплекс Свердловской области – 
это более двух тысяч индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
Расчетная лесосека (допустимый объем изъятия) 
для региона составляет 24 млн кубометров леса в год. 
Заготавливается легальным образом около 
9 млн. Кроме того, 650 тыс. кубов заготавливается 
в рамках лесозащитных мероприятий авиалесоохраны, 
а также около 400 тыс. кубов дровяной древесины 
и 300 тыс. деловой выделяются для заготовки 
населением. Но существуют некие объемы древесины, 
добываемой  нелегально. О том, что делается 
для того, чтобы сократить незаконную вырубку, 
рассказывает начальник отдела по борьбе 
с преступлениями в сфере лесопромышленного 
комплекса Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Свердловской области Павел ЛОВЦОВ. 
Беседу провела Анна АБСАЛЯМОВА.

– Что можно сказать по этой теме об итогах, 
к примеру, прошлого года? Сколько фактов нарушений 
закона в лесной сфере было выявлено полицией?

– Всего в прошлом году было возбуждено 322 
уголовных дела, из них 56 – в сфере экономики, то есть 
тех, где субъектами стали юридические лица либо ИП. Дела, 
естественно, расследуются и направляются в суд, выносятся 
обвинительные приговоры. Чаще всего речь идет о таком 
нарушении, как незаконная рубка.

– Где это происходит? Может, какой-то есть район 
Свердловской области, где таких дел выявлено больше 
всего?

– Абсолютно по всей области. И север – крайние точки, 
и восточный округ. И возле Екатеринбурга есть такие случаи, 
в районе ЕКАД.

– Когда говорят о преступлениях, тем более об 
экономических, обычно меру наказания определяют 
исходя из ущерба. А здесь он как выражен? Урон 
лесному фонду, бюджету – его обычно пересчитывают 
в рублях. Но есть ведь еще нанесенный ущерб экологии, 
с печальной перспективой на годы…

– Да, и это очень большие ущербы. Рассчитываются 
они как из стоимостной оценки, так и из экологической. 
Экологическая зависит от назначения лесов. Они же 
бывают, например, защитными – вокруг Екатеринбурга, 
вокруг других городов, лес защищает также водоемы у нас… 
Тогда рассчитывается определенный коэффициент: есть 
специалисты в лесничествах, которые занимаются этим.

– В Российской Федерации внедрена Единая 
государственная автоматизированная информационная 
система «Лес», предназначенная для контроля 
производства, импорта, экспорта и внутренней продажи 
древесины, в том числе и пиломатериалов. Она в работе 
как-то помогает? Предприниматели в основном говорят, 
что мешает…

– ЕГАИС очень помогает. Туда вносится достаточно 
большой перечень информации: кто заготовил, кто 
перевозит, какие объемы, породный состав. Это все очень 
облегчает нам работу. Также с нынешнего года введен 
электронный документ – вот здесь пока действительно 
сложно, так как на местах не всегда возможно эти сведения 
внести в базу данных. Не везде есть Интернет в области, не 
везде люди понимают, как это делать. Но мы продолжаем 
работать в этом направлении: есть взаимодействие с 
защитниками прав предпринимателей, проводим встречи на 
площадке министерства природных ресурсов, прокуратуры – 
рассматриваем вопросы в том числе по перевозке древесины.

– В этом году в области остро стояла проблема 
пожаров. Прошла информация, что их причиной 
являлись в том числе поджоги. Удалось ли установить 
хотя бы одного подозреваемого?

– Да, в этом году удалось поймать одного поджигателя. 
Граждане увидели, как неизвестный попытался поджечь 
березу. Направили данную информацию в СМИ 
и в правоохранительные органы. Человек был установлен, 
изобличен и задержан. В настоящий момент проводятся 
следственные действия. Ответственность за такие деяния 
предусмотрена до восьми лет лишения свободы. Это 
серьезный срок.

– За последнее время по этой проблеме было ли что-то 
еще общественно значимое? И особый вопрос – не столько 
о преступлении, сколько о наказании за него…

– Из наиболее значимого – было возбуждено дело о 
контрабанде группой лиц пиломатериалов в Республику 
Азербайджан. Статья 226.1 УК, часть 2. Лес у нас относится 
к стратегически важному сырью, в Уголовном кодексе есть 
четкое определение на этот счет.

– Обычным гражданам что важно знать по этой 
теме? О правилах рубки елок нас информируют перед 
каждым Новым годом. А остальное? Вот вроде бы 
кажется, что лес общий, да? Грибы собирать можно, 
хворост можно – а чего нельзя без разрешения? 

– Любое так называемое сырорастущее дерево (дерево, 
которое находится в стадии роста) если уничтожается 
– спиливанием, например, или можно его повредить 
автомобилем до прекращения роста, – это уже считается 
незаконной рубкой, и наступает уголовная ответственность. 
Различной степени тяжести.

– То есть вы защищаете каждое дерево?
– Абсолютно верно, каждое дерево. Звучит, может, 

неправдоподобно, но это именно так. 
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Павел Ловцов, начальник отдела по борьбе 
с преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса 
УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области

( НОВОСЕЛЬЕ )

Нового вольера 
хозяйка
Медведица Хатанга обживается в уральском зоопарке 

В Екатеринбургском 
зоопарке состоялось 
торжественное открытие 
обновленного вольера 
для белых медведей. 
Горожанам показали Хатангу, 
которую в начале месяца 
привезли из Москвы.

Белую медведицу Хатан-
гу ранее спасли в Краснояр-
ском крае. На острове Боль-
шевик животное прибилось 
к местным золотодобытчи-
кам. Осиротевшую медве-
дицу кормили люди, однако 
потом было принято реше-
ние перевезти ее на реаби-
литацию в Москву – выжить 
в дикой природе она бы не 
смогла.

Заведующая сектором 
хищных млекопитающих 
Мария Матвеева рассказала 
«Областной газете», что но-
вый питомец чувствует се-
бя хорошо. Поскольку Хатан-
га молода, она очень подвиж-
на, целыми днями плавает и 
играет. Специалист также не 
исключила, что белой мед-
ведице подыщут жениха для 
продолжения рода. Хатанга 
весит около 180 килограм-
мов, но не считается взрос-
лой – ей всего два года.

– В нашем муниципаль-
ном зоопарке большой 

праздник: мы открываем об-
новленные вольеры для все-
общих любимцев – белых 
медведей, – сказал на от-
крытии глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов. – Я лич-
но контролировал этот про-
ект, поэтому не понаслышке 
знаю, какая огромная работа 
проделана. Благодарю всех 
причастных к проекту, и пре-
жде всего работников зоо-
парка, – за вашу преданность 
делу и любовь к братьям на-
шим меньшим. 

Между медведицей Ай-
ной, которая уже живет в 
Екатеринбургском зоопар-
ке, и Хатангой пока установ-
лена перегородка. Животные 
постепенно знакомятся друг 
с другом – площадь нового 
вольера это позволяет. Она 
была увеличена по сравне-
нию с предыдущей почти в 
2,5 раза и составляет 700 ква-
дратных метров. Благодаря 
этому питомцам зоопарка 

будет комфортно. Кроме то-
го, в вольере есть три кругло-
годичных бассейна, берло-
ги, предусмотрены родовые 
на случай появления медве-
жат, участки с натуральным 
грунтом (галькой) и игровы-
ми элементами.

Напомним, строитель-
ство вольера началось после 
того, как глава Екатеринбур-
га достиг договоренности с 
руководством Московского 
зоопарка о передаче ураль-
ской столице молодой медве-
дицы. Хатанга также примет 
участие в российской про-
грамме восстановления по-
пуляции белых медведей. В 
Екатеринбургском зоопарке 
ранее жило два белых медве-
дя. Но в апреле прошлого го-
да умер народный любимец 
Умка, который жил на Урале 
с 1998 года. 

Пётр КАБАНОВ, 
Нина ГЕОРГИЕВА

Фото 
Полины 

Зиновьевой
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«Мисс Екатеринбург» –  
Татьяна Кузьмина 

«Первая вице-мисс Екатеринбург» – 
София Тюпа

«Вторая вице-мисс Екатеринбург» –  
Елизавета Дурнова

«Мисс зрительских 
симпатий» –  Яна Фогель

СПРАВКА

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году. В первой 
коллекции было всего 60 животных. В настоящее время на территории 
площадью в 2,7 гектара проживает более 1,2 тысячи особей 360 видов. 
Многие из них занесены в Международную Красную книгу, Красную 
книгу России и Красную книгу Среднего Урала. 

На снимках – медведица Хатанга. В зоопарке отмечают, что она очень активна. Ей два года, и весит она 
около 180 килограммов

Королевская четверка 
Представляем главных красавиц конкурса «Мисс Екатеринбург – 2022» 

ДОСЬЕ 

Татьяна КУЗЬМИНА 
родилась 3 октября 
2001 года в Чите  
(Забайкальский край) 
в семье военнослужащих.

С пяти лет живет 
в Екатеринбурге. 
Училась в школе № 16. 
Сейчас учится в УИУ 
РАНХиГС на факультете 
государственного 
и муниципального 
управления. 
Планирует работать 
по специальности.

О КОНКУРСЕ

Официально конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится с 1998 года, но первой обладательницей этого 
звания принято считать Нину Булдакову, победившую в 1997 году, когда конкурс прошел впервые. Самой 
юной «Мисс» стала Анастасия Мельник в 1998 году, получив корону в 15 лет.

Екатеринбурженки неоднократно завоевывали титулы престижных конкурсов красоты.
 Ирина Антоненко («Мисс Екатеринбург – 2009») в 2010 году стала «Мисс Россия», а в 2011 году достойно 

представила страну на конкурсе «Мисс Вселенная» (вошла в топ-15).
 София Никитчук – «Мисс Екатеринбург – 2014» в 2015 году завоевала титул «Мисс Россия», а позже 

получила титул «Первой вице-мисс мира». 
 Арина Верина, победившая на конкурсе «Мисс Екатеринбург» в 2018 году, в 2019 году стала «Первой 

вице-мисс России».
 Виктория Вершинина получила титул «Мисс Екатеринбург» в 2019 году, а в 2020 году – Злата Помурзина, 

однако из-за пандемии конкурс «Мисс Россия» в 2020-м и 2021-м не проводился. 
 Виолетта Сараева одержала победу среди красавиц столицы Урала в 2021 году, она также принимала 

участие в «Мисс Россия – 2022», но в тройку не вошла. 
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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 ближайшую неделю
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Убывающая Луна 
Сегодня благоприятно заняться сбором урожая всех овощей, фруктов и ягод. 
Кроме того, можно посадить клубнику, до морозов кустики успеют прижиться 
и дадут в следующем году хороший урожай.

Убывающая Луна
День можно также посвятить сбору урожая, стрижке газона или заготовке семян. 
Можно перекапывать и рыхлить почву, но не рекомендуется поливать растения.

Убывающая Луна
Не рекомендуется собирать картошку и другие корнеплоды, 
иначе они будут водянистыми и быстро испортятся. 
Нельзя опрыскивать растения ядохимикатами.

Убывающая Луна
Сегодня также не рекомендуется выкапывать картофель на длительное хранение. 
Можно сажать озимые культуры, зелень, многолетние цветы, вносить в землю 
компост на осень.

Убывающая Луна
Хороший день для сбора урожая в саду. К тому же можно заняться 
консервированием овощей, фруктов, ягод или грибов – заготовки 
будут удачными. 

Убывающая Луна
День подходит для сбора на длительное хранение картофеля, а также других 
корнеплодов: моркови, лука, свеклы. Можно заготовить семена. А вот поливать 
и подкармливать растения не рекомендуется. 

Убывающая Луна
Хороший день для внесения фосфорных и калийных удобрений. Сеять, сажать 
и пересаживать растения нельзя, это занятие может оказаться бесполезным, 
всходов не будет, а многолетние растения могут не прижиться на новом месте.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА
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ПАМЯТКА СРОКОВ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН

Культура
срок 
годности

оптимальная 
всхожесть 

Овощи
Томаты 6-8 лет на 2-3 год 

Перец 4-5 лет на 2 год 

Свекла 5-7 лет весь период 

Морковь 4-5 лет до 3 лет

Редис, капуста 4-5 лет до 3 лет

Баклажан 4-5 лет до 3 лет

Бобы, горох, петрушка, укроп, 
сельдерей, земляника

2-3 года до 2 лет

Цветы 
Целлозия, амарант, львиный зев, 
душистый горошек

6-7 лет весь период

Бархатцы 5-6 лет весь период

Виолы 5-7 лет до 3 лет

Петуния, циния 4-5 лет до 2 лет 

Космея, эшшольция, 
дельфиниум

3-4 года
хранить 
при низкой 
температуре

Астра, колокольчик, кохия, 
годеция, сальвия

2-3 года до 2 лет

Вчера православные отметили праздник Преображения Господня. В народе его 
называют Яблочным Спасом.

В этот день во всех храмах проходят торжественные богослужения и обряды освящения 
фруктов, ягод и овощей. Часть из них, по обычаю, прихожане жертвуют храму и неимущим. 
Яблочным Спас был назван так потому, что в конце лета самым распространенным и доступным 
фруктом, который освящают в праздник, в России были и остаются яблоки. Строгих запретов на 
Яблочный Спас нет, хотя праздник выпадает на дни Успенского поста (с 14 по 27 августа). Поэтому 
православные не отказываются от постного стола. В этот день пекут пироги с яблоками на постном 
тесте, готовят салаты и десерты, украшают ими свой праздничный стол и дарят каждому гостю. 
Также после этого праздника принято варить яблочное варенье и делать заготовки на зиму.

С Яблочным Спасом связаны народные приметы. Считается, что «какой второй Спас, такой и 
январь», и что сухой день предвещает сухую осень, дождливый – мокрую, а ясный – суровую зиму. 
Люди верили, что о будущем может рассказать первое съеденное яблоко в этот день. На счастье и 
благополучие указывало сладкое яблоко, кисло-сладкое обещало крепкую семью, уют и покой в 
доме, а кислое – неприятности. Также считается, что в этот праздник все яблоки наделены особыми 
свойствами, и если во время еды загадать желание, оно обязательно сбудется.

Согласно Библии именно в этот день на горе Фавор Иисус Христос преобразился, его лицо 
и одежда стали чистыми. Тогда его ученики узнали, что их наставник – сын Божий. Праздник 
Преображения Господня отмечается с IV века, когда святая царица Елена построила храм 
Преображения Господня на месте события.
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Что посеешь
Стоит ли покупать семена на летних распродажах 

В конце сезона магазины 
традиционно значительно 
снижают цены на товары для 
дачи, в том числе и на семена. 
Казалось бы, за копейки 
можно обеспечить себя 
посадочным материалом 
на следующий год. Вместе 
с экспертами разбираемся, 
нужно ли делать запас 
семян.

Курс на распродажу

Инна Воронина в шутку 
называет себя руководителем 
клуба «Маньяков-сеятелей». 
Ни один поход в магазин не 
обходится без покупки семян. 
«Пасьянсы» из красочных па-
кетиков женщина расклады-
вает долгими зимними вече-
рами. Прикидывает, что и ку-
да посадит весной, и проверя-
ет, не истек ли срок годности у 
бесценных запасов. 

– Конечно, с моей стра-
стью к покупкам часть семян 
у меня просрочена, но я их не 
выбрасываю. Те, что совсем 
старые, сею первыми на рас-
саду, чтобы, если не взойдут, 
было время снова посеять, – 
делится опытом Инна.

Как заметила женщина, 
астры нужно сеять только све-
жими, те, что пролежали чуть 
больше года после сбора се-
мян, не всходят. Перец тоже не 
радует всходами, если семена 
долго хранились, а вот тома-
там года заточения в пакетике 
не страшны. 

– Однажды заказала 
какие-то сортовые помидоры, 
суперурожайные, и забыла 
про них. Так они хранились 
у меня восемь лет в коробке. 
Уже решила выкинуть, а дочь 
высыпала пакетик в горшок с 
цветком. Я и не заметила, по-
ка там не взошел «лес» поми-
дорный. Урожай, кстати, был 
действительно хороший, – 
рассказала Инна Воронина.

Другой садовод со стажем 
– Галина Гурская – уверена, 
что брать на распродаже се-
мена – нелучшая затея. – Пра-
вильнее подождать будущего 
года. Они свежее будут. А что 
до цены, то больше расходов 
будет, если из-за плохих се-
мян на следующий год будет 
неурожай. Тогда точно разо-
ришься, — сказала женщина.

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр 

Шанин тоже уверен, что сей-
час нет смысла покупать се-
мена. – Дело в том, что те зер-
на и семена, что остались у 
магазинов, зачастую нелуч-
шего качества. Даже с уче-
том, что цена на них край-
не мала, они не стоят того, 
чтобы рисковать и всю зиму 
гадать о качестве грядуще-
го урожая, – рассказал Алек-
сандр Шанин. По заключе-
ниям специалистов, различ-
ные культуры сохраняют 
всхожесть по-разному. Дол-
гожителями считаются то-
маты. Некоторые сорта по-
мидоров прорастут и через 
15 лет хранения. 

– При определенных усло-
виях хранения томаты сохра-
няют всхожесть долгие годы. 
Дольше других, как правило, 
хранятся помидоры с круп-
ными плодами, крупными се-
мечками, а вот черри и дру-
гие сорта с мелкими семечка-
ми быстро высыхают, и через 
восемь лет всходов и вовсе не 
стоит ждать, – говорит канди-
дат сельскохозяйственных на-
ук Антонина Чадова. – Огур-
цы, тыквы и другие бахчевые 
культуры сохраняют всхо-

жесть 6–8 лет, при этом мак-
симум выдают на 4-й год по-
сле сбора семян. Сладкий пе-
рец хранится 4–5 лет, но по-
сле второго года постепенно 
теряет всхожесть, – продолжа-
ет Антонина.

– Семена сладкого перца 
всегда либо свои оставляю, ес-
ли понравился сорт, либо по-
купаю прямо перед посевом и 
смотрю, чтобы сбор был мак-
симум прошлого года, иначе у 
меня не всходит перец. Он же 
еще такой тугодум – посеешь 
и пару недель ждешь, иногда 
не выдерживаю, и новую пар-
тию сею (смеется), правда, ча-
ще всего потом не знаю, куда 
деть рассаду, – делится опы-
том садовод из Тугулыма На-
дежда Архипова.

Семена моркови хранятся 
4–5 лет после сбора, но на тре-
тий год, говорят специали-
сты, начинают стремительно 
терять всхожесть. Бобы, горох, 
петрушка, укроп, сельдерей, 
земляника сохраняют всхо-
жесть всего 2–3 года, их вооб-
ще сеять лучше всего на сле-
дующий год после сбора, если 
позже, то всходов будет не бо-
лее 30–40 процентов. 

Семена однолетних цве-
тов хранятся в среднем от 4 до 
7 лет, но это не относится к се-
мейству астровых. 

– Накупила по традиции 
семян астр, думала, будет кра-
сивая клумба в августе и сен-
тябре, но в сезон оказалось, 
что места под астры нет, ре-
шила отложить посев на сле-
дующий год. Посеяла… и ни-
чего не взошло. Совсем! Ни 
одного зернышка не проклю-
нулось даже, – говорит Инна 
Воронина. 

Космею и эшшольцию 
нужно хранить в прохладном 
месте, а семена дельфиниума 
вообще лучше в холодильни-
ке, советуют специалисты. Оп-
тимальная температура для 
всех остальных культур – 14 
градусов тепла, и влажность 
воздуха не более 50 процентов. 

По закону, срок реализа-
ции семян не должен превы-
шать трех лет, включая год 
расфасовки.

Урожай для урожая

Есть и проверенный спо-
соб получить в августе семе-
на для будущего сезона. Про-

сто собрать их самостоятель-
но. Главное, выбирать сорто-
вые растения, а не гибриды 
(обозначенные символами F1 
или F2. - Прим. ред.), иначе бу-
дет сюрприз, и скорее всего не 
очень приятный. 

В первую очередь надо об-
ратить внимание на материн-
ский куст. Он должен быть 
урожайным, крепким и здо-
ровым. На одном растении 
можно оставлять на семена 
один-два плода. Их лучше все-
го пометить ленточками, что-
бы случайно не собрать для 
салата или закатки в банку. 
Собрать, например, огурцы 
можно после того, как высо-
хнет плодоножка, а сам овощ 
станет желтым или светло-
коричневым. Четверть огур-
ца со стороны плодоножки 
лучше удалить, эти семена 
впоследствии могут дать не-
вкусные плоды с горечью. Се-
мена вместе с мякотью необ-
ходимо достать, переложить 
в чистую емкость и оставить 
на несколько дней для броже-
ния. Процесс ферментации 
необходим для разрушения 
слизистой оболочки семян, 
это позднее облегчит прорас-

тание, а также это нужно для 
обеззараживания посадочно-
го материала. Промытые се-
мена необходимо высушить и 
убрать на хранение.

Семена томатов также не-
сложно собрать в собствен-
ной теплице. Плоды, в отли-
чие от огурцов, нужно выби-
рать не перезрелые. Помидор 
необходимо разрезать, до-
стать семена, поместить вме-
сте с мякотью в емкость, доба-
вить воды и оставить на двое 
суток для брожения. Фермен-
тация разрушит защитную 
оболочку семян и в дальней-
шем они хорошо прорастут. 
Дальше нужно промыть семе-
на и высушить. 

Семена двулетних расте-
ний, таких как капуста и мор-
ковь, также можно собрать са-
мостоятельно. Для этого ви-
лок капусты выкапывают с 
корнем и хранят при темпе-
ратуре +1 градус, весной вы-
саживают в грунт. Уход за се-
менным кустом такой же, как 
и за обычным. 

Проще всего собрать се-
мена для клумбы. Тем более 
что у большинства однолет-
них цветов семена созревают 

к концу лета-началу осени. К 
сбору лучше приступать в су-
хие и солнечные дни. Алго-
ритм сбора практически оди-
наков, но у каждого растения 
могут быть свои особенности. 

Семена агератума – он не-
обходим для посадки в тепли-
цу, чтобы стать природным 
инсектицидом для белокрыл-
ки – можно собрать уже через 
две недели после начала цве-
тения. Главное, чтобы цветы 
были опыленные. Если аге-
ратум выращивался в поме-
щении, то до сбора семян его 
нужно вынести на улицу для 
опыления.

Семена однолетних астр 
собирают, когда все лепестки 
завяли, а в центре образовал-
ся пушок. Их кстати, можно 
посеять в зиму. Грядку необ-
ходимо подготовить заранее, 
лучше закрыть ее пленкой, 
чтобы после первого снега 
либо с наступлением холодов 
земля оставалась незамерз-
шей и можно было посеять 
астры. Это избавит от необхо-
димости выращивать рассаду 
на подоконнике, а также вес-
ной избавит от дополнитель-
ной работы. 

Бархатцы тоже можно по-
сеять на зиму. Собрать семе-
на тагетисов несложно, доста-
точно не убирать отцветшие 
бутоны, на их месте образует-
ся коробочка, когда она станет 
светло-коричневой – можно 
собирать семена. 

А вот семена календулы 
собирают немного недозрев-
шими. Около недели коро-
бочки подсушивают в поме-
щении и убирают на хране-
ние. Их, как и бархатцы, мож-
но посеять осенью. 

– Чаще всего сею все од-
нолетники осенью, в сентя-
бре готовлю грядки: землю 
перекапываю, удобряю, де-
лаю сразу бороздки, накры-
ваю все это нетканым матери-
алом, а как только появляют-
ся устойчивые морозы – сею 
все что хочу. Обычно это ок-
тябрь, ориентируюсь по про-
гнозу погоды. Томаты, кстати, 
тоже пробовала закапывать 
в теплице, но мне этот метод 
не очень понравился, всходит 
кое-как, поздно, для Урала это 
не подходит, на мой взгляд. А 
вот цветы отлично всходят, не 
надо весной рассадой подо-
конники занимать, высажи-
вать, как только тепло наста-
ет, они сами всходят, остается 
местами прорядить только, – 
рассказала садовод со стажем, 
жительница Среднеуральска 
Галина Степанова.  

Красивая мини-елочка – 
кохия – семена образует на 
ветках. Их необходимо обре-
зать, высушить и потрясти 
над салфеткой.

А вот заготовкой семян 
цинии надо было озаботит-
ся еще в июле, как только рас-
пустились цветы. Выбира-
ют обычно самые красивые, 
остальные побеги убирают с 
растения и ждут созревания. 
На это уходит обычно око-
ло двух месяцев. Как только 
цветки засохнут, срежьте их и 
досушите в сухом месте. 

Все семена необходимо 
хранить в бумажных или тка-
невых пакетах, в сухом и про-
хладном месте. Главное, не за-
быть подписать все собран-
ные семена с указанием вида, 
сорта растения и даты сбора. 

Диана ХРАМЦОВА,
Лада ГОРОДИСЬКАЯ,

 Дмитрий ШЕВЦОВ

В августе на распродаже можно купить семена со скидкой до 70 процентов, только к концу сезона чаще всего не остается богатого выбора сортов
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